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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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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».
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Н
НАБЕРЕЖНЫЙ Анатолий Андреевич 
(род. 01.05.1938, с. Гурьевка Николаев-
ской обл., Украина), муз. деятель, осно-
воположник пенз. шк. духовой музыки. 
Засл. раб. культуры РФ (1998). В 1950 

начал заниматься 
музыкой, с 1952 
был воспитанником 
воен. оркестра Ду-
найской флотилии 
(г. Измаил Одес-
ской обл., Украи-
на), с 1955 – воен. 
оркестра Пенз. арт. 
уч-ща. В 1957–1960 
служил в Сов. Арм. 
Окончил Пенз. муз. 
уч-ще (1961), Киев-

скую гос. консерваторию им. П.И. Чай-
ковского (оркестр. ф-т). В 1965–1969 ра-
ботал преп. Пенз. муз. уч-ща по классу 
трубы. С 1969 служил воен. дирижером 
в составе Южн. Гр. сов. войск в Венгер-
ской Нар. Респ., в 1978–1988 – дирижер 
воен. оркестра ПВАИУ. В 1989 вернул-
ся на преп. работу в Пенз. муз. уч-ще. 
В 1991 создал Пенз. симфонич. оркестр 
(впоследствии преобразов. в Губерна-
торскую симфонич. капеллу Пенз. обл. 
филармонии). В 1996–1997 стал одним 
из организаторов Центра рус. хоровой 
и вокальной культуры (ЦРХиВК) г. П. 
В 2003 основал муниц. духовой оркестр 
ЦРХиВК, став его бессмен. худ. рук. и 
гл. дирижером. Авт. мн. оркестровок 
и переложений для духового оркестра 
произв. разн. жанров – от симфонич. 
классики до попул. эстрадных мелодий. 
Награжден орд. «За службу Родине» 2-
й степ. (Венгрия), мед. «За доблестный 
труд» (Венгрия), памятн. знаком «За за-
слуги в развитии г. Пензы».

И. С. Шишкин
НАГАЕВ Владимир Николаевич (19.12. 
1930, с. Б. Вьяс Саранского у. Пенз. губ., 

ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 08.12.2001, 
похоронен там же), врач, засл. врач 
РСФСР. В 1957 окончил Куйбышевский 
мед. ин-т (ныне г. Самара). Работал в 
Белинск. ЦРБ Пенз. обл.: гл. врач (1966–
1988), врач-хирург (1988–2000). Под его 
рук. б-ца являлась метод. ц. всего район-
ного здравоохранения. Коечная сеть р-на 
составляла 440 коек, из них 190 – в сел. 
местности. В нач. 1970-х были построе-
ны нов. здания терапевт., инфекц. и дет. 
отд., введены в строй нов. леч. учрежде-
ния, обслужив. сел. нас.: Лермонтовская, 
Пушанинская и Ширяевская амбулато-
рии, б. 20 ФАП.

Ист.: Чембарская энциклопедия. Пенза; 
Белинский, 2013; 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
НАГРАДЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ. Вруча-
ются за заслуги перед П. в полит., экон., 
соц., культ. и иных сферах деят-сти. К 
ним относятся: а) Звание «Почетный 
гражданин города Пензы»; б) Памятный 
знак «За красоту города Пензы» (офици-
ально зарегистрирован не был, награж-
дения осуществлялись в 1995-2006); в) 
Памятный знак «За заслуги в развитии 
города Пензы» (поощряются граждане, 
внесшие существ. вклад в развитие го-
рода и заслужившие шир. известность и 
признание в П., с 2007); г) Юбилейная 
мед. «В память 350-летия Пензы» (уч-
реждена в 2013 в целях поощрения лиц, 
внесших знач. вклад в развитие эконо-
мики, произ-ва, науки, техники, стр-ва, 
транспорта и связи, ЖКХ, образования, 
здравоохранения, соц. обеспечения, 
культуры, иск-ва, спорта, охраны окруж. 
среды, законности, правопорядка и об-
ществ. безопасности г. П., а также вклад 
в иные направления, способствующие 

всесторон. развитию города); д) Поч. 
грамоты Главы администрации г. П. и 
Пенз. гор. Думы (с вручением лацкан. 
знака с изображением пенз. герба).

И. С. Шишкин
НАГРАДЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАС-
ТИ. Являются формой поощрения граж-
дан за заслуги в обл. гос. стр-ва, местн. 
самоуправления, экономики, науки, 
культуры, иск-ва, образования, в укреп-
лении законности и правопорядка, ох-
ране здоровья и жизни, защите прав и 
свобод чел. и гражданина, воспитании, 
развитии спорта, за активную благотво-
рит. деят-сть и иные заслуги перед Пенз. 
обл.

Высш. награда Пенз. обл. – присвое-
ние звания «Почетный гражданин Пен-
зенской области». К др. наградам отно-
сятся орд., мед., поч. знаки и пр.: а) Орд. 
«За заслуги перед Пенз. обл.» 2-х степ. 
(2012); б) Мед. орд. «За заслуги перед 
Пенз. обл.»; в) Мед. «Материнская доб-
лесть» 3-х степ. (2007) за рождение и 
воспитание 3 и б. детей; г) Поч. знак «За 
благотворительность и меценатство» 
(2001); д) Знак «Почетный предприни-
матель Пензенской области» (2007); е) 
Поч. знак «За отличие в профилактике 
правонарушений на территории Пен-
зенской области» (2009); ж) Поч. знак 
губернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской» (2009); з) Нагрудные знаки 
к поч. званиям Пенз. обл. «Заслуженный 
юрист ПО», «Заслуженный работник 
сельского хозяйства ПО», «Заслужен-
ный работник промышленности ПО», 
«Заслуженный строитель ПО», «Заслу-
женный экономист ПО», «Заслуженный 
работник транспорта ПО», «Заслужен-
ный работник лесного хозяйства ПО», 
«Заслуженный работник потребитель-
ской кооперации ПО», «Заслуженный 
работник образования ПО», «Заслужен-
ный работник здравоохранения ПО», 

НАБЕРЕЖНЫЙ – НАГРАДЫ 

А. А. Набережный
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«Заслуженный работник социальной 
защиты населения ПО», «Заслуженный 
работник культуры ПО», «Заслуженный 
работник физической культуры и спор-
та ПО», «Заслуженный финансист ПО», 
«Заслуженный работник ЖКХ ПО», 
«Заслуженный работник торговли ПО», 
«Заслуженный предприниматель ПО», 
«Заслуженный работник государствен-
ных органов ПО», «Заслуженный ра-
ботник органов местного самоуправ-
ления ПО» (все 2009); и) Поч. грамота 
губернатора Пенз. обл. (с вручением 
лацкан. знака с изображением обл. гер-
ба (2006), Благодарность губернатора 
Пенз. обл. (2006), Диплом губернатора 
Пенз. обл. (2005).

Награды Зак. Собр. Пенз. обл., уч-
режд. для награждения граждан РФ за 
заслуги в становлении регион. законо-
дательства, выс. достижения в соц.-экон. 
развитии Пенз. обл.: а) Поч. знак (2009, 
нагрудный и лацканный варианты); б) 
Поч. грамота и Благодарность Зак. Собр. 
Пенз. обл. (2009).

И. С. Шишкин
НАДЕЖДА (Ломтева Марфа) (1800, П. 
– 01.11.1879, там же), игуменья. Чтению 
и письму обучалась у дьячка Преобра-
женской церкви П. С 1811 жила в Пенз. 
Троицком жен. монастыре, с 1824 – пос-
лушница, в 1831 приняла постриг, с 1837 
– настоятельница, с 1838 – игуменья. 
Усилиями Н. в монастыре были пост-
роены храм во имя Сошествия Св. Духа 
на апостолов (1864), 2-этажный настоя-
тельский корпус, кирп. стена по всему 
периметру, в 1846 при монастыре откры-
то жен. дух. уч-ще, в 1871 учреждена об-
щина. Награждена 3 наперсн. крестами 
(от Св. Синода) и 2 кабинетн., т.е. выдан. 
из кабинета имп.

Ист.: Маловский В. Игуменья Пензенс-
кого женского монастыря Надежда: Некролог 
// ПЕВ. 1879. №22; Сатин К. Краткие истори-
ческие сведения о Пензенском женском Тро-
ицком монастыре // ПЕВ. 1910. №11.

А. В. Тюстин

НАДЕЖДИНО, усадьба кн. Куракиных, 
с. Куракино Серд. у. Сарат губ. (ныне 
Серд. р-на Пенз. обл.). Период расцве-
та усадьбы и создания дворцово-парк. 
комплекса приходится на деят-сть кн. 
Александра Борисовича (1752–1818), 
получивш. это имение по разделу с бр. 
(1781) и выбравш. его местом ссылки. 
Он назвал его Н. (1782) и провел здесь 
в общ. сложности 16,5 лет: с нояб. 1782 
по нояб. 1796, с сент. 1798 по февр. 1801, 
выезжая в СПб, М., др. пенз. имения. 
Первонач. усадьба располагалась в селе, 
господск. дом был дерев. Кн. А.Б. пе-
ренес ее на живописн. место на бровке 
выс. прав. берега р. Сердобы. Усадьба 
включала комплекс зданий с прилегающ. 
парком с сев. стороны и спуском к реке 

с южн. Дворцово-парк. анс., сложивш. в 
1790-е, относится к лучш. образцам рус. 
выс. классицизма, имеет общеросс. зна-
чение.

Стр-во камен. дворца начато в 1792, 
ок. 1795 строятся флигели. Авт. проек-
та неизвестен, предположения об ав-
торстве Дж. Кваренги не имеют докум. 
подтверждения. В письме к бр. кн. А.Б. 
писал, что сам начертил планы фаса-
дов и внутр. расположение, определил 
размеры дворца. Надзор за стр-вом осу-
ществлял куракинский архит. Н.А. Теле-
гин. Ядром анс. стал 3-этажный дворец 
с 1-этажными дугообразн. корпусами с 
проездн. арками с З. и В. и 2-этажны-
ми флигелями по краям. Они образуют 
внутр. овальный парадн. двор, раскры-

Храм Истины в парке Надеждино. Гравюра И. В. Ческого по рис. В. П. Причетникова. 
Из альбома «Vues des Chateaux, temples, jardins et parcs de Son Altesse le Prince Alexandre 

Borissovitch Kourakine, a Nadejdino». 1780-е –1790-е гг.

Усадебный комплекс Надеждино. Начало 2000-х гг. 
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вающ. в сторону парка. К реке обращен 
южн. фасад с мощным ионич. портиком 
и фронтоном. Сев. фасад (дворовый) 
образован 3 ризалитами, в к-рых по-
мещались входы с лестницами. Центр. 
ризалит венчался куполом со шпилем. 
Мемуаристами указывается разн. кол-во 
комнат: от 64 (с 2 ближн. флигелями) до 
80. В 1-м этаже располагались служеб. 
помещения. Во 2-м, «княжеском» этаже 
анфилада комнат включала обширн. зал 
и гостиные, выходивш. к реке, кабинет 
и спальню. На 3-м этаже находились 
жилые комнаты девушек, певиц и тан-
цовщиц, и др., в прав. крыле – домовая 
церковь. В Н. кн. А.Б. жил владетельн. 
князем с обширн. свитой, оказывая гос-
теприимство многочисл. гостям, часто 
вовсе незнакомым.

Парк пл. ок. 100 га является неотъ-
емл. ч. дворц. анс. Дата его закладки 
точно неизвестна. Принято считать, что 
его пейзажн. ч. создавалась еще до пос-
тройки камен. дворца, в 1780-е, при де-
рев. господ. доме. Надеждинский парк 
создавался одноврем. с дворц. парками 
(Гатчина, Павловск и т. п.) и является 
одним из первых в России англ. (пей-
зажных) парков, причем созд. не в сто-
лице, а в провинц. глуши. К 1795 парк 
был закончен: в естеств. лесу пробиты 
просеки-аллеи, сформированы ланд-
шафты, построены осн. сооружения. 
Парк вытянут в вост.-зап. направлении. 
Основу планировки создают две пере-
секающ. аллеи-просеки, одна из к-рых, 
Цесаревичева, перпендикулярна дворцу 
и ведет к дороге на Сердобск; другая, 
Твердости, параллельна берегу р. Сер-
добы и подъездной дороге. Их допол-
няют более мелкие просеки, образующ. 
звездообразн. пересечения (этуали). Вся 
терр. была пронизана живописн. сетью 
извилист. дорожек и насыщена парко-
выми сооружениями. Кн. А.Б. Куракин 
является создателем «говорящего» пар-
ка. Аллеи, дорожки и павильоны (13 
просек-аллей, 29 дорожек, 9 храмов-
павильонов) во времена кн. А.Б. имели 
названия, написан. на спец. табличках, 
размещ. в парке, и стихотв. посвяще-
ния. Они напоминали о близких людях 
и пережитых когда-то чувствах: храмы 
Славы, Терпения, Благодарности, воро-
та Красивого вида, галерея Вместилище 
чувствий вечных, аллеи Антуанеттина, 
Нелидовой, Славных дел, Ожидаемого 
благоденствия, дорожки Удовольствия, 
Уединения, Неожиданного утешения и 
т. д. Зап. и вост. ч. парка различались 
в планировке. Существовал парк и на 
спуске к реке, с дорожкой-серпантином 
по склону от дома.

В Н. была собрана обширн. б-ка, пор-
третн. галерея (сохр. частично в разн. 
музейных собр. и б-ках). Ансамбль Н. 
запечатлен на гравюрах и картинах Я.Я. 
Филимонова, В.П. Причетникова, А. Бе-
резникова, И. Ческого и др. После смер-
ти кн. А.Б. имение отошло к потомству 
брата Алексея. Послед. владельцем 
усадьбы был Ф.А. Куракин. Не позже 
1907 ее продали купцам Асеевым. После 
рев-ции национализирована. После по-
жара (1922) дворец не восстанавливался, 
во флигелях располагались краевой дом 
парт. учебы (1931), землемерн. тех-м 
(1939), дом инвалидов и неврологич. дис-
пансер (1959–2000-е). В наст. вр. дворец 
утратил крышу и межэтажные перекры-
тия. В парке осн. прямые аллеи сохрани-
лись в виде дорожек, которые читаются 
по обрамляющ. их насаждениям. По-
родный состав представлен в основном 
листвен. насаждениями (липа, дуб, вяз). 
Среди них встречаются старовозрастн. 
экземпляры. Парк. сооружения утраче-
ны еще при кн. Куракиных. Дворец (с 
флигелями) является объектом культурн. 
наследия федер. знач. (Пост. СМ РСФСР 
от 30.08.1960 №1327), зарегистрирован 
в Едином гос. реестре объектов культур. 
наследия, приватизирован (2014).

Ист.: Вигель Ф.Ф. Записки; Восемнадца-
тый век: Исторический сборник, изданный по 
бумагам фамильного архива князя Ф.А. Кура-
кина / под ред. В.Н. Смольянинова. М., 1905. 
Т. 2; Голомбиевский А. Покинутая усадьба. 
Село Надеждино, бывшее имение князей 
Куракиных // Старые годы. 1911. №1; Ежова 
И.К. Зубриловка. Надеждино: дворцовые ан-
самбли в Поволжье. Саратов, 1974; Рассказо-
ва Л.В. Масонский сад князя А.Б. Куракина 
в усадьбе Надеждино // Русская усадьба: Сб 
ОИРУ. Вып. 16. СПб., 2011.

Л. В. Рассказова
НАДЫСЕВ Георгий Семенович (25.01. 
1901, с. Белогорье Петровского у. Сара-
товской губ., ныне Лопат. р-н Пенз. обл. 
– 12.02.1974, г. Рига Латвийской ССР), 
сов. военач., ген.-лейт. арт. (1944). В 
РККА – с 1919. После окончания Пенз. 
пулеметных курсов участвовал в Гражд. 
войне. В 1927 окончил Киевскую объ-
един. шк. ком. Служил в арт.: ком. бат. 
и див., зам. нач. штаба полка, ком. отд. 
див., нач. штаба арт. полка. Преп. в Ки-
евском арт. уч-ще. Участвовал в Вел. 
Отеч. войне с 22 июня 1941: нач. отд. 
боевой подготовки арт. штаба Киевского 
Особого окр., нач. штаба арт. Юго-Зап., 
Донского, Центр., 1-го Белорус. фрон-
тов. С 1950 – нач. арт. Киев. ВО. Награж-
ден орд. Ленина (оба в 1945), Кр. Знам. 
(1941, 1943, 1944, 1949), Суворова 1-й 
(1945) и 2-й (1944) степ., Отеч. войны 

1-й степ. (1943), Кр. Зв. (1943), иностр. 
орд. «Крест Грюнвальда» 2-й степ. 
(Польша, 1945), медалями «За Варшаву 
1939–1945» (Польша, 1945), «За Одер, 
Нейсе, Балтику» (Польша, 1945).

Соч.: На службе штабной. М., 1976.
Ист.: Киевское артиллерийское училище. 

Киев, 1995.
И. С. Шишкин

НАЗАРКИН Владимир Захарович 
(02.10.1914, с. М. Сергиевка Балашов. 
у. Саратов. губ., ныне Тамал. р-на Пенз. 
обл. – 24.02.1989, г. Свердловск, ныне 
Екатеринбург), ст. лейт., ком. бат. 1326-
го легкого арт. полка 71-й легкой арт. 
бриг. 5-го гв. арт. див. прорыва 21-й 
арм. Герой Сов. Союза (1944). Окончил 
7 классов. Работал бухгалтером в рай-
потребсоюзе г. Петропавловска Сев.-
Казахстанская обл. (ныне Казахстан). В 
1936–1939 служил в РККА. Участник 
боев у оз. Хасан (1938). На фронте Вел. 
Отеч. войны – с февр. 1942. В боях за 
освобождение Белоруссии был дважды 
ранен. Отличился в боях за г. Выборг. 
9–10 июня 1944 огнем бат. уничтожил 
17 огнев. точек на передн. крае обороны 
противника, чем обеспечил захват враж. 
траншей. При штурме Выборга одним из 
первых ворвался в город, в ходе уличных 
боев находился в боев. порядках пехоты 
и огнем бат. обеспечивал ее продвиже-
ние. С 1946 – в запасе. После окончания 
Лен. тех-ма обществ. питания работал 
ст. товароведом на мех. з-де в Свердлов-
ске. Награжден орд. Ленина (1944), Ал. 
Невского, Отеч. воины 1-й степ. (дваж-
ды, в т.ч. 1985), Кр. Звезды (1942, 1944). 
На аллее Славы в пгт Тамала Пенз. обл. 
установлен бюст Героя.

Ист.: Буров А.В. Твои Герои, Ленинград. 
Л., 1970; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НАЗАРОВ Александр Сергеевич (род. 
23.09.1948, с. Посопная Пелетьма Лу-

нин. р-на Пенз. 
обл.), фотохуд. Чл. 
Союза фотохуд. РФ. 
Окончил в П. шк. 
№2, маш.-строит. 
тех-м, ППИ (1974) 
по спец. «Хими-
ческое машино-
строение». Работал 
технологом на з-де 
«Тяжпромарматура» 
(1968–1973), фото-
графом в гор. отд. 
по делам стр-ва 

и архит. (1976–1978), в тресте «Жилс-
трой» (1979–1994). С 1994 – пом. ген. 

А. С. Назаров
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дир. ОАО «Пензастрой» по связям с 
общественностью. Профессионально 
стал заниматься фотографией с 1976. С 
сер. 1980-х снимает в осн. в Пенз. обл., 
собирая фотоархив о ее людях, знач. со-
бытиях, достопримечательностях, ист. и 
культ. пам. Участник почти 200 всесоюз. 
и междунар. фотовыставок, на к-рых по-
лучил б. 100 медалей, дипломов, призов. 
Участник выставки «200 фотографов 
мира» (г. Лодзь, Польша, 1987–1988). Ра-
боты Н. приобретены Нац. б-кой Фран-
ции, Ц. гуманитарных иссл. им. Гарри 
Рэнсома (США), «Centre de Rencontres 
Internationales» (Швейцария). В 1991 его 
персон. выставка состоялась в Швейца-
рии. Поч. чл. Аргентинской федерации 
фотоиск-ва (1981). Выпустил ок. 30 фо-
тоальбомов, каталогов и буклетов, в чис-
ле к-рых «Пенза с высоты птичьего по-
лета», «Ты и есть моя Россия», «Пенза», 
«Край мой Пензенский» (ок. 600 фото-
графий), «Культура Пензенского края», 
«Музеи Пензенской области», «Хроники 
провинциальной жизни», «Вспомнить 
время» (М., 2018, 256 с., тираж – 1 тыс. 
экз.).

Ист.: Савин О.М. Страницы дружбы 
и братства: Из истории международных и 
интернациональных связей Пензы и облас-
ти. Саратов, 1988; Фототворчество России: 
История развития и современное состояние 
фотолюбительства. М., 1990; Новая фотогра-
фия СССР: Гласность и фотография. Милан, 
1988; Баскаков А. Размышляя о жизни // Ого-
нек. 1991. №6; А.С. Назаров: каталог. Пенза, 
1998.

О. М. Савин, В. А. Власов
НАЗАРОВ Алексей Федорович (22.08. 
1909, с. Рус. Сыромяс Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне с. Маркино Сосновобор. р-на 
Пенз. обл. – март 1988, М.), журналист, 
краевед. В 1920-е работал на ф-ке «Тво-
рец рабочий», на Кузн. обувной ф-ке. 
Окончил пед. ин-т. Участник Вел. Отеч. 
войны, был дважды ранен и дважды кон-
тужен, награжден 6 боевыми орд. Напи-
сал неск. кн., посв. своему земляку ко-
миссару Волжской воен. флотилии Н.Г. 
Маркину, был инициатором открытия в 
селе музея Маркина и пам. ему. В обл. 
и центр. печати опубл. б. 250 ст., посв. 
воен.-патриот. воспитанию молодежи.

Соч.: Николай Маркин. М., 1964; 2-е изд. 
М., 1971; Большевик Николай Маркин: кн. 
для учащихся 8–10-х классов. М., 1987; Во 
главе Центробалта: О Н.Ф. Измайлове. Сара-
тов, 1982.

Ист.: Тюстин А., Романов В. Второе рож-
дение музея // За коммунизм (Сосновоборск). 
1967. 28 окт.; А.Ф. Назаров: некролог // МЛ. 
1988. 24 марта.

О. М. Савин

НАЗЕМНОВА Елена Николаевна (род. 
11.07.1980, П.), воспитанница пенз. 
СДЮШОР водных видов спорта (в наст. 
вр. – СШОР водных видов спорта). Окон-
чила ф-т физич. культ. ПГПУ (2001). 

МСМК по плаванию (1996). Побе-
дительница первенства Европы (1994, 
1995), чемпионата Европы (1995, 1997), 
серебр. призер чемпионата России (1995, 
1999, 2000), бронз. призер чемпионата 
России (1996, 1999), участница XXVI 
летних Олимпийских игр (1996), чемпи-
онка России (1997), участница чемпио-
ната мира (1998). 

А. А. Еременко
НАКАШИДЗЕ Николай Авксентьевич 
(07.02.1896, Кутаиси Кутаисской губ. 
Рос. империи, ныне Грузия – 28.08.1979, 

П.), театр. актер. 
Засл. арт. РСФСР 
(1958). Происходил 
из грузинск. княж. 
рода, крестник Вел. 
кн. Сергея Алексан-
дровича Романова, 
воспитывался в Па-
жеском корпусе. По 
окончании театр. 
студии в Тифлисе 
(1924) работал в те-
атрах Уфы, Фрунзе, 

Ташкента, Ярославля, Рязани. В 1947–
1973 служил в труппе Пенз. обл. драм. 
театра. Создал мн. образов, среди к-рых 
Монтанелли («Овод» Э. Войнич), Мар-
гаритов («Последняя любовь» А. Ост-
ровского), Граф Кавершем («Идеальный 
муж» О. Уайльда), Капитан Берсенев 
(«Разлом» Б. Лавренева), Людовик («Со-
бор Парижской Богоматери» В. Гюго) 
и др. В 1960–1970-х – пред. правления 
Пенз. отд. ВТО.

Ист.: Н.А. Накашидзе: Некролог // ПП. 
1979. 29 авг.; Шишкин И. Пензенский театр 
вчера и сегодня. Взгляд из зрительного зала. 
М. 2011.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
НАЛОБИН Виктор Пантелеймонович 
(07.09.1923, Тюмень – 30.10.1992, П.), 
сов. театр. актер и реж. Засл. артист 

РСФСР (1973). 
Окончил Тюменское 
пед. уч-ще и худож. 
школу. В годы Вел. 
Отеч. войны слу-
жил в штабе див. на 
Карельском фронте. 
В 1947–1966 рабо-
тал в драм. театрах 
Тюмени, Оренбурга 
и Томска. С 1967 
– актер Пенз. обл. 
драм. театра им. 

А.В. Луначарского. Первая роль – Да-
выдов («Поднятая целина» М. Шолохо-
ва) – стала открытием для пенз. зрителя 
актера больш. таланта. Создал целую га-
лерею разнообр. сценич. образов: Франц 
(«Разбойники» Ф. Шиллера), Шеленберг 
(«Семнадцать мгновений весны» Ю. Се-
менова), Тюремщик («Забыть Геростра-
та!» Г. Горина), Пушкин («Гибель поэта» 
В. Соловьева), Волковский «Унижен-
ные и оскорбленные» Ф. Достоевского), 
Царь («Иван Васильевич» М. Булгако-
ва), Цыганов («Варвары» М. Горького) 
и мн. др. Кроме актерского, Н. обладал 
мн. талантами: прекрасно рисовал, пи-
сал стихи, прозу, пьесы. В 1977 как дра-
матург и реж. поставил на пенз. сцене 
драму собств. соч. «Лермонтов». Авт. и 
исполнитель лит.-муз. композиций по 
стих. А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
поэтов сов. эпохи.

И. С. Шишкин
НАМЕСТНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ, 
высш. орган адм. управления в намест-
ничестве, созд. по указу от 7 нояб. 1775 
«Учреждения для управления губернией 
Всероссийской империи». Во главе на-
местничества стоял правитель, являющ. 
главой местн. администрации и поли-
ции, осуществлявш. общ. надзор за всем 
аппаратом управления и суда, чиновни-
ками и сословн. органами. В П. начало 
свою деятельность 31 дек. 1780, состояло 
из правителя (губернатора) и 1–2 совет-
ников. В работе правления участвовали 
прокурор и иногда пред. палат уголовно-
го и гражд. суда. Канцелярия состояла из 
секр. (чиновника 2-го класса), протоко-
листа, регистратора, архивариуса, 3 кан-
целяристов, 5 подканцеляристов, 7 копи-
истов, 2 сторожей и переплетчика. Пенз. 
правителями являлись ген.-поручик 
И.А. Ступишин (31.12.1780–13.03.1796) 
и бригадир М.Я. Гедеонов (13.03.1796–
05.03.1797); вице-губернаторами – Д.С. 
Копьев (1780–19.09.1791), И.М. Дол-
горукий (19.09.1791–17.12.1796), И.П. 
Вешняков (06.01.1797–05.03.1797). Пер-
вым губ. прокурором был А.И. Киселев, 
премьер-майор в отставке, а одними из 
первых советников – Н. Полубояринов и 
полк. Е. Жедринский. В дек. 1796 все Н. 
п. переименованы в губ., 5 марта 1797 в 
связи с упразднением Пенз. губ. правле-
ние прекратило свое существование.

Ист.: Ерошкин Н.П. История государс-
твенных учреждений дореволюционной Рос-
сии. М., 1983; Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Губернии Российской империи: история 
и руководители. 1708–1917. М., 2003.

Т. А. Евневич
НАМЕСТНИЧЕСТВО, адм.-терр. еди-
ница, введен. Екатериной II в 1775. Во 

НАЗАРОВ – НАМЕСТНИЧЕСТВО 

Н. А. Накашидзе

В. П. Налобин
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главе Н. стоял наместник, обладавш. 
больш. полномочиями и ответств. толь-
ко перед императрицей. Упразднены в 
1796. Пенз. Н. было учреждено в 1780 в 
составе 13 у. Первым наместником был 
И.А. Ступишин.

В. С. Годин
НАРОВЧАТ, село, сел. поселение На-
ровч. сельсовет, адм. ц. муниц. р-на (с 
2005 включает с. Мелюковка и Шилов-

ка). Расположено 
в 144 км к С.-З. от 
П., в 24 км от ж.-д. 
ст. Ковылкино, на 
лев. берегу р. Шел-
даис (лев. приток р. 
Мокши) при впаде-
нии в нее р. Лапы-
жовки. Старейший 
нас. пункт Пенз. 

края, осн. мордвой в нач. XIII. Разрушен 
зимой 1236–1237 монголами, к-рые за-
тем воздвигли здесь один из крупн. го-
родов Зол. Орды – г. Мохши. Разрушен 
в кон. XIV. С 1520-х стал возрождаться 
под именем Наровч. городище. Ойконим 
«Наровчат на Мокше», вероятно, сле-
дует переводить с морд. как «полевые 
болота», к-рых действ. мн. вокруг села: 
нар – «поле», наровт – «полевые», щяйт 
– «болота», чат (тюрк.) – «возвышен-
ность, кряж». С сер. XVII здесь находи-
лась одна из рус. сторож в сист. обороны 
Моск. гос-ва. В 1708 приписан к Азовс-
кой, в 1719 – к Шацкой пров. Азовской 
губ. С 1780 – уезд. город Пенз. намест-
ничества, затем губ. В кон. XVIII – 428 

жилых домов, 37 лавок, 2 вод. мельни-
цы, 3 ярмарки. Жит. гл. обр. однодворцы 
– 1750 чел., дворцовых крестьян – 444 
чел., мещан – 165, купечества – лишь 2 
семьи. В 1798–1801 – заштатный город 
Краснослобод. у. Как город не получил 
развития: в сер. XIX имел 272 жилых 
дома, 1368 жит. (без нас. слобод), 2 яр-
марки, базар, пивовар. з-д и др. мелкие 
пр-тия. В годы 1-й мир. войны здесь 
размещался лагерь военнопленных. Во 
вр. Вел. Отеч. войны – эвакогоспиталь. 
С 1926 – село, вол. ц. Спасск. у., с 1928 
– р. ц. Планировка сложилась как разви-
тие структуры в р-не быв. острога (за-

тем Соборной пл.). Существ. изменения 
произошли после ген. плана 1785. В кон. 
XVIII у города было 2 осн. слободы: на 
прав. берегу Лапыжовки – Старосотская, 
на лев. – Нов. Пятина. В сер. XIX, кроме 
того, – Дворцовая, Бобыльская, Церков-
ническая, Панская. 

В 1990-е действовали пр-тия пищ. 
и легкой пром-сти (маслодельный з-д, 
пенькоз-д), 5 строит. орг-ций, ПМК, 
дорожно-строит. участок, транс. пр-тие 
«Агропромавтотранс», АО «Русь» (на 
базе быв. колх.; зерновые культ., мясо и 
молоко), 20 ферм. хоз-в, центр. б-ца, по-
ликлиника, аптека, ср. шк., ср. ПТУ, ДК, 
2 б-ки, муз. шк., краеведческий музей, 
стадион, 3 спорт. зала, ДСШ. Пам. архит. 
– Покровский собор (1756, кон. XIX). 
Был открыт мемориал воинам-землякам, 
погибшим в 1941–1945. 

В 2017 действуют: ср. шк., ДШИ 
им. А.А. Тряпкина, ДЮСШ с. Наров-
чат (ФОК «Звездный», плават. бассейн 
«Жемчужина», хоккейная площадка), 
БКЦ Наровчат. р-на, Дом-музей писа-
теля А.И. Куприна (в 1981 установлен 
бюст писателя), Музей-заповедник, в 
составе к-рого три отдела: Музей исто-
рии и этнографии (бывш. краеведчес-
кий), Тюремный комплекс, Пушкинский 
центр им. Н.Н. Пушкиной-Ланской; ар-
хитектурно-скульп. ансамбль «Памят-
ник А.И. Куприну» (2015, см. Памятни-
ки А.И. Куприну); 2 монастырских комп-
лекса (Троице-Сканов жен. монастырь и 
Сканов пещерный муж. монастырь прп. 
Антония и Феодосия Киево-Печерских), 
ц. морд. нац. культ., 2 религ. орг-ции: 
правосл. Приход Собора Покрова Пре-
св. Богородицы, правосл. Приход церкви 
прп. Алексия человека Божия.

НАРОВЧАТ 

Село Наровчат. Стела в память об участниках Великой Отечественной войны 

Село Наровчат. Путевой дворец Араповых



12

Н. – родина Героя Сов. Союза А.И. 
Милюкова и П.Н. Ширяева, одного из 
рук. восстания на крейсере «Очаков» 
в 1905 А.И. Гладкова, писателей А.И. 
Куприна, Н.А. Афиногенова (Степного), 
литературоведа и археографа В.И. Ма-
лышева. В 1866 в Н. дважды побывал 
М.Е. Салтыков-Щедрин; также приез-
жала дочь А.С. Пушкина М.А. Гартунг. 
К пам. археологии относятся: Наровч. 
городище (быв. золотоордынский улус-
ный г. Мохши), 2 грунтовых могильника 
XIII–XIV. Пам. архит. и ист. являются: 
дом купца (кон. XIX); дом, где жил поэт 
П.Д. Дружинин в 1941–1943; дом, где 
род. и жил писатель Н.А. Афиногенов 
(Степной); присутств. места (1814); 
тюрьма (1819); дворянская усадьба 
(1830-е); лавка (кон. XIX – нач. XX); 
подворье Троице-Сканова монасты-
ря (1-я пол. XIX); в 4 км от села – анс. 
Наровч. Троицкого Сканова общежит. 
муж. монастыря (кон. XVII – сер. XIX); 
Пещерный монастырь (XVIII–XIX; воз-
рожден как жен. монастырь в 1989, там 
же, в долине ручья Ошля, на Песчаной 
горе). 
Население. В 1719 – ок. 1200 жит., в 

1864 – 1368, в 1897 – 4710, в 1926 – 2122, 
в 1939 – 5058, в 1989 – 4285, в 1998 – 
4677, в 2010 – 4199 чел. На 01.01.2018 
числ. жит. составила 3723 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом (синем, голу-
бом) поле на серебряной земле гора 
того же металла; на горе означены две 
черные звериные норы вплотную к под-
ножию; на земле – три таковые же норы 
в ряд». Символика разработана на осн. 
герба г. Наровчат Пенз. наместничества, 
Высочайше утвержд. 28 мая 1781, опи-
сание к-рого гласит: «Въ первой части 
щита гербъ Пензенскiй. Во второй – въ 
голубомъ полъ гора, на которой видны 
вновь зачатыя звъриныя норы, означа-
ющiя имя сего города». Изображение 
также показывает находящ. вблизи Н. 
гору Плоскую, внутри к-рой в разных 
направлениях ископаны пещеры общей 
дл. б. 670 м, располож. в 3 яруса в виде 
сводчатых ходов-коридоров выс. до 2 м, 
шир. до 1 м. У подножия горы выбивает-
ся свящ. родник. Это место паломничес-
тва многочисл. туристов и правосл. ве-
рующих, т. к. с сер. XVIII и до 1917 здесь 
располагался Пещерный монастырь. Се-
ребро – символ чистоты, совершенства, 
мира и взаимопонимания. Голубой цвет 
– символ чести, благородства, духов-
ности. Черн. цвет – символ скромности, 
мудрости, вечности бытия. Авт. флага и 
реконструкции герба – Н. Сивцова (Н.), 
К. Моченов (Химки), И. Шишкин (П.). 

Утверждены решениями Ком-та местно-
го самоуправления Наровч. сельсовета 
от 08.09.2006 (№ 135-25/4 – герб, № 137-
25/4 – флаг). Внесены в Гос. геральд. ре-
гистр РФ (герб под № 2748, флаг под № 
2749).

Ист.: Поляков В. «Явись, чудотворная...» 
// Сура. 1994. № 6; Дворжанский А.И. На-
ровчат вчера и сегодня // МЛ. 1995. 2 февр.; 
Саляева Л. Наровчат // НП. 1995. 29 сент.; По-
ляков В.А. О древнем былинном Наровчате // 
Наровчатские новости. 1995. 7, 10, 12, 14, 17, 
19, 21, 24 окт.; Поляков В.А. Наручадь. Ко-
вылкино, 1997; Шилов Е. Хранитель истоков 
// Российская газета. 1997. 27 авг.; Очерки На-
ровчатской истории. Пенза, 1999; Полубояров 
М.С. Наровчат // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Савин О. Имя гордое – наровчат-
цы… Страницы из биографии древнего рус-
ского города на реке Шелдаис. Пенза, 2003; 
Кротков А.А. Наровчат и его окрестности в 
историко-археологическом отношении. Пен-
за. 2011; Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. 
Т. 1; Сохряков А. Наровчат и окрестности. 
Саранск, 2015; 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. И. С. Шишкин
НАРОВЧАТСКАЯ ДИМИТРИЕВ-
СКАЯ ЖЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ (или 
св. Димитрия Солунского пустынь, или 
Наровч. Димитриевский девичий мо-
настырь), находилась в Наровчате при 
р. Шелдаис. Точная дата основания не 
установлена, но к нач. XVIII монастырь 
уже существовал. В списке монасты-
рей 1739–1741 ошибочно назван муж., 
но в докум. значится по именам неск. 
игумений. В монастыре было 2 храма: 
1) во имя Преображения Господня (хо-
лодный), 2) во имя св. Димитрия Со-
лунского (теплый) – оба дерев. В 1728 
построен нов. храм Дим. Солунского, а 
в 1735 – нов. Преображенская церковь. 
Оба храма просуществовали до закры-
тия монастыря. В 1764 Преображенская 
церковь была продана в с. Колояр, а храм 
Димитрия Солунского – в д. Кирдяшово. 
В конце своего существования монас-
тырь был очень беден, с небольш. чис-
лом монахинь.

Ист.: Покровский И. Русские епархии 
в XVI–XIX вв. Их открытие, состав и пре-
делы. Т. 1. XVI–XVII вв. Казань, 1897; А.Х. 
Несколько дополнительных замечаний к про-
грамме историко-статистического описания 
церквей и приходов епархии. О Пензенских 

монастырях, существующих и упраздненных 
// ПЕВ. 1902. №13; его же. К истории упраз-
дненных монастырей Пензенской епархии // 
ПЕВ. 1903. №7–8.

Е. В. Мануйлова
НАРОВЧАТСКИЙ Иоанн Петрович 
(17.06.1884, с. Богородское Голицыно 
Саранск. у. Пенз. губ., ныне с. Перво-
майск Лямбирского р-на Мордовии – 
20.12.1974, П.), митрофорный протоие-
рей, выдающ. священнослужитель. Сын 
диакона. Окончил Краснослобод. дух. 
уч-ще и Пенз. дух. семинарию (1909). В 
1909–1912 – преп. пения в 1-м Пенз. дух. 
уч-ще, в 1912 рукоположен во диакона и 
свящ.; клирик Саранск. Петропавловско-
го жен. монастыря (1912–1927), Иоанно-
Богословской церкви Саранска (1927–
1929), параллельно учит. пения саранск. 
гор. уч-щ (1914–1917) и Саранск. учит. 
семинарии (1916–1918). В 1928 был 
возведен в сан протоиерея, в 1928–1929 
– секр. еп. Пенз. Филиппа (Перова). В 
1929–1932 находился в заключении на 
Беломорканале, в 1932–1948 – на гражд. 
работе в Алатыре (Чувашия). В послево-
ен. годы вернулся к служению Церкви: 
клирик Успенского кафедр. собора П. 
(1948–1969), чл. епарх. совета (1948–
1962) и его пред. (1962–1965), благо-
чинный 2-го окр. (1954–1962), духовник 
епархии (с 1965 до кончины). Награжден 
рядом иерархич. наград, включая митру 
(1962). Один из ближайших сподвиж-
ников архиеп. Феодосия (Погорского) 
и самых уваж. священнослужителей П. 
1950–1970-х.

Е. П. Белохвостиков
НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН. Образо-
ван 16 июля 1928 в составе Морд. окр. 
Ср.-Волжской обл. В янв. 1929 вошел в 

состав Пенз. окр. 
С 1930 подчинялся 
краевому, затем обл. 
ц. В 1937 передан 
из Куйбышевской в 
состав Тамбовской 
обл. В февр. 1939 
выделен из Тамбов-
ской в состав Пенз. 
обл. 1 февр. 1963 уп-

разднен, и его терр. вошла в Н.-Ломов. р-
н. 12 янв. 1965 восстановлен за счет терр. 
Н.-Ломов. р-на. Ц. – с. Наровчат. Р-н нахо-
дится на С.-З. обл. Пл. – 957 кв. км. Распо-
ложен на среднерасчлен. равнине между 
Сурско-Мокш. и Керенско-Чембар. воз-
вышенностью. Знач. ч. терр. – в широких 
поймах и надпойм. террасах рр. Мокши и 
Шелдаис, в лесостепной зоне (лесистость 
ок. 15%). Леса преим. широколиств. (дуб, 
береза, вяз, липа, осина), отчасти сосна. 
Подлесок – лещина, черемуха. На терр. 

НАРОВЧАТСКАЯ – НАРОВЧАТСКИЙ 
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р-на встречаются редкие животные: вы-
хухоль, ондатра, бобр, из рыб – стерлядь. 
Почвы – выщелоч. чернозем, серые лес-
ные, знач. пл. занимают полугидроморф-
ные и гидроморфные. К водоемам р-на от-
носятся: р. Мокша с притоками Шелдаис 
и Паньжа, а также Лапыжовка, Шуварка, 
Шмаренка, Каурец, многочисл. ручьи и 
родники. Грунтовые воды слабо мине-
рализованы. Из охраняемых природных 
терр. – дендроучасток в с. Барабановка, 
осн. лесничим В.И. Каткоровским в XIX, 
а также Бел. родник в с. Казеевка. В 1990-
х осн. направлением хоз. деятельности 
ост. с. хоз-во. Действ. 5 колх., 9 АО и ТОО, 
совх., производ. кооператив, 40 ферм. хоз-
в. Посевная пл. – 38 тыс. га (зерновые 
– 52%, сах. свекла – 2%). Пром. пр-тия 
– АО маслоз-д «Наровчатский», АО «Аг-
ротехника», АО «Большеколоярское», 
АОЗТ «Пенькозавод Наровчатский», ком-
бикормовый з-д, овощесушильный з-д, 
гос. пр-тие «Наровчатская электротепло-
сеть», а также типография. Соц. сфера: 28 
шк., 17 б-к, 32 клуба и ДК, краеведческий 
музей и Музей А.И. Куприна, нар. театр, 2 
б-цы, 26 ФАП. 

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и ус-
луг по пред-тиям пром. производств (без 
субъектов малого предпринимательства) 
за 2017 сост. 1872,9 млн. руб. (в 2005 
– 73,1, т.о. рост в 25,6 раза). Посевная 
площадь зерн. и зернобоб. культур сост. 
11,3 тыс. га. Валов. сбор зерновых в 2017 
сост. 38,9 тыс. т. (в 2005 – 16,3 тыс. т.). 
Оборот розничной торговли – 1095,2 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 137 
пред-тий и орг-ций.

По состоянию на 01.01.2017 сеть 
образоват. учреждений включает: 3 ср. 
(с. Наровчат, Вьюнки, Б. Колояр – им. 
Н.М. Ащеулова) и 1 осн. (с. Паны) шк. 
и 10 филиалов. В сеть учреждений культ. 
входят: МБУК «Музей-заповедник» На-
ровч. р-на; ДШИ им. А.А. Тряпкина; 49 
спорт. объектов, в т. ч. ДЮСШ с. Наров-
чат (ФОК «Звездный», плават. бассейн 
«Жемчужина», хоккейная площадка); 
БКЦ Наровч. р-на с 13 филиалами. Дейс-
твуют 2 крупн. музея: Дом-музей писа-
теля А.И. Куприна и Музей-заповедник, 
Музей-заповедник, в составе к-рого три 
отдела: Музей истории и этнографии 
(бывш. краеведческий), Тюремный ком-
плекс, Пушкинский центр им. Н.Н. Пуш-
киной-Ланской; архитектурно-скульп. 
ансамбль «Памятник А.И. Куприну» 
(2015, см. Памятники А.И. Куприну); 2 
монастырских комплекса (Троице-Ска-
нов жен. монастырь и Сканов пещерный 
муж. монастырь прп. Антония и Фео-
досия Киево-Печерских); музей лука, 

ц. морд. нац. культ.; 10 правосл. религ. 
орг-ций. С 1930 издается районная газ. 
На терр. р-на находится 12 пам. архео-
логии, в т. ч. наровч. городище Мохши 
(XI–XIV), первобытная стоянка Озимен-
ки (4–1-е тыс. до н.э.), 31 пам. архит., 18 
скульптурных пам. и мемориал. досок, 
Покровский собор (XVIII в.), дом, где 
род. А.И. Куприн (восстановлен в 1981), 
анс. Троице-Сканова монастыря и пе-
щерный монастырь (XVIII в.). С терр. 
р-на связаны биографии Героев Сов. 
Союза Н.И. Бородина, В.Е. Матюшкина, 
А.А. Милованова, А.И. Милюкова, А.Я. 
Плешакова, Ф.К. Сарычева, П.В. Соро-
кина, Д.Е. Тремасова, В.И. Харитошки-
на, П.Л. Черябкина, П.Н. Ширяева. 
Население. На 01.01.1998 числ. нас. 

составляла 15,1 тыс. жит., в т. ч. морд-
вы – ок. 20%, рус. – 70%, татар – 5%, др. 
национальностей – 5%. В 2010 – 12 069 
жит. На 01.01.2016 числ. нас. составила 
10656 чел. В составе р-на – 13 МО – сел. 
поселений, на терр. к-рых находится 46 
нас. пунктов. На 01.01. 2018 числ. нас. 
составила 10238 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом (синем, го-
лубом) поле на золотой земле с тремя 
черными пещерами в ряд – серебряная 
гора с двумя таковыми же пещерами в 
основании, окруженная парящим золо-
тым лавровым венком». Символика раз-
работана на осн. герба г. Наровчат Пенз. 
наместничества, Высочайше утвержд. 
28.05.1781, описание к-рого гласит: «Въ 
первой части щита гербъ Пензенскiй. 
Во второй – въ голубомъ пол‡ гора, на 
которой видны вновь зачатыя звъриныя 
норы, означающiя имя сего города». 
Изображение показывает находящуюся 
вблизи Наровчата гору Плоскую, внутри 
к-рой в разных направлениях ископаны 
пещеры общей дл. б. 670 м, располож. в 
3 яруса в виде сводчатых ходов-коридо-
ров выс. до 2 м, шир. до 1 м. У подножия 
горы выбивается свящ. родник. Это мес-
то паломничества многочисл. туристов и 
правосл. верующих, т.к. с сер. XVIII и до 
1917 здесь располагался Пещерный мо-
настырь. Зол. земля символизирует с.-х. 
направленность экономики р-на. Золото 
– символ урожая, богатства, стабильнос-
ти, уважения и интеллекта. Лавровый 
венок, венчающий гору, символизирует 
плеяду талантливых уроженцев этих зе-
мель и его богатейшую ист. С терр. р-на 
связаны имена выдающихся деятелей 
отеч. ист., культ. и науки, писателей А.И. 
Куприна и Н.А. Афиногенова-Степного, 
поэта П.Д. Дружинина, выдающегося 
хорового дирижера, комп. дух. музыки 
А.А. Архангельского, засл. деятеля на-

уки РСФСР д-ра фил. наук, основателя 
Древлехранилища Пушкинского дома 
АН СССР В.И. Малышева, нар. худ. Ф.В. 
Сычкова и П.С. Аниськина, рус. оперно-
го певца И.М. Скобцова, кинооператора 
Л.В. Косматова, хормейстера А.Н. Ка-
расева (см. Карасёвы) и мн. др. Рожд. в 
рос. глубинке, своим талантом они про-
славили Наровч. край на века. Серебро 
– символ чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания. Голубой цвет – сим-
вол чести, благородства, духовности. 
Черн. цвет – символ скромности, муд-
рости, вечности бытия. Авт. гр.: Н. Сив-
цова (Наровчат), К. Моченов (Химки), И. 
Шишкин (П.). Утверждены решениями 
Собр. представителей Н. р. от 20.10.2006 
(№ 362-52/1 – герб, № 363-52/1 – флаг). 
Внесены в Гос. геральд. регистр РФ (герб 
под № 2754, флаг под № 2755).

Ист.: Поляков В. «Явись, чудотворная...» 
// Сура. 1994. № 6; Дворжанский А.И. На-
ровчат вчера и сегодня // МЛ. 1995. 2 февр.; 
Саляева Л. Наровчат // НП. 1995. 29 сент.; По-
ляков В. А. О древнем былинном Наровчате // 
Наровчатские новости. 1995. 7, 10, 12, 14, 17, 
19, 21, 24 окт.; Поляков В. А. Наручадь. Ко-
вылкино, 1997; Шилов Е. Хранитель истоков 
// Российская газета. 1997. 27 авг.; Очерки На-
ровчатской истории. Пенза, 1999; Полубояров 
М.С. Наровчат // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Савин О. Имя гордое – наровчат-
цы… Страницы из биографии древнего рус-
ского города на реке Шелдаис. Пенза, 2003; 
Наровчатская православная энциклопедия. 
Наровчат, 2009; Наровчатская энциклопедия. 
Пенза, 2010; Кротков А.А. Наровчат и его 
окрестности в историко-археологическом от-
ношении. Пенза, 2011; Численность и разме-
щение населения Пензенской области. Итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 г. 
Пенза, 2012. Т. 1.; Сохряков А. Наровчат и ок-
рестности. Саранск, 2015; 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.

А. В. Водопьянов, В. С. Годин, 
М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

НАРОВЧАТСКИЙ СКАНОВ АНТО-
НИЕВО-ФЕОДОСИЕВ ПЕЩЕРНЫЙ 
МОНАСТЫРЬ, находится в 1,5 км к 
Ю.-В. от Наровч. Троицкого Сканова 
монастыря и представляет собой ходы, 
расположен. в 3 уровня, с небольш. 
кельями по сторонам, вырытые мона-
хами в горе, называем. Пещерной (она 
же Городок). Особенно много над ус-
тройством П. м. трудился настоятель 
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Троице-Сканова монастыря Арсений 
II, прослуживш. в этой должности 1,5 
года (1825–1826) и удаливш. затем в 
пещеры. У подножия горы находится 
источник, над к-рым ранее стояла де-
рев. часовня, др. часовни отмечали вхо-
ды в пещеры. На горе в 1866–1880 был 
построен 5-главый камен. храм во имя 
Киево-Печерской Божией Матери и св. 
преподобных Антония и Феодосия Ки-
ево-Печерских Чудотворцев (освящен 6 
сент. 1870) и во имя св. вмц. Варвары, 
выполнен. в формах древнерус. зодчес-
тва, с шатровой колокольней. Кроме 
того, при пещерах имелось неск. дерев. 
флигелей. В 1928 монашеск. жизнь в пе-
щерах полностью прекратилась. К наст. 
вр. ни одна из наземных построек не со-
хранилась. С 2005 ведется восстановле-
ние пещер. В 2007 по решению Синода 
был образован Сканов пещерн. монас-
тырь во имя Антония и Феодосия Печер-
ских, в 2009 освящена подземн. Николь-
ская церковь, в 2010–2012 построена де-
рев. Успенская церковь у подошвы горы. 
Настоятели монастыря: игумен Кронид 
(Петров; в 2007–2010), иеромонах Анто-
ний (Умнов; в 2010–2013), Серафим (По-
пов; с 2013). С 2014 настоятель монасты-
ря – правящий архиерей Серд. епархии 
еп. Митрофан (Серегин).

Ист.: ПЕВ. 1877. №13; Пензенская епар-
хия; Самсонов В.Ю. Подземные тайны. Пен-
за, 1996; Белохвостиков Е.П. По монастырям 
Пензенского края. Пенза, 2010.

А. И. Дворжанский
НАРОВЧАТСКИЙ ТРОИЦЕ-СКА-
НОВ МОНАСТЫРЬ, осн. в сер. XVII в 
4 км от Наровчата, у впадения р. Ошли 

в р. Мокшу. По преданию, Скановым 
его назвали по фамилии основателя мо-
настыря, боярина Исканского, владевш. 
здесь землями. После пожара 1676 в 
монастыре был восстановлен храм во 
имя Живонач. Троицы, а через 2 года 
– церковь во имя св. Николая Чудотвор-
ца (разобрана в 1802). После того как 
Троицкая церковь сгорела вторично, ее в 
1785 сделали камен., но в 1795 из-за поя-
вившихся трещин разобрали и заложили 
заново. 2-этажный 5-главый Троицкий 
собор имел 2 престола: внизу – Успения 
Божией Матери (освящен в 1801) и ввер-
ху – во имя Живонач. Троицы (освящен 

в 1808). Располож. к С. от него стоящая 
отдельно 3-ярусная камен. колокольня 
заложена в 1792, а в 1796 в ней была 
освящена надвратная церковь во имя 
св. Николая Чудотворца. Первым стро-
ителем камен. зданий был настоятель 
монастыря иеромонах Арсений I, родом 
из дворян Левицких, чем, по-видимому, 
и объясняются больш. пожертвования, 
позволившие в такой глуши возвести 
прекр. анс. После смерти Арсения его 
дело продолжил игумен Корнилий; при 
нем Троицкий собор был расписан каз-
начеем монастыря иеромонахом Парфе-
нием, к-рый написал также для собора и 
колокольни иконы. В 1-й пол. XIX вок-
руг собора построили настоятел. (1815), 
трапезный, больш. и 2 малых братс-
ких корпуса, 3 башни по углам, а на 4 
– больн. церковь во имя Усекновения 
главы Иоанна Предтечи (1809, освящена 
в 1812), соедин. с больн. корпусом, а так-
же келарню с хлебней и столярной мас-
терской и ледник. Здания, располож. по 
периметру дл. 400 м, были объединены 
между собой камен. оградой, в рез. чего 
в плане образовался неправ. 4-уголь-
ник со скошен. из-за протекавшей поб-
лизости р. Ошли юж. стороной. В сер. 
XIX у сев.-вост. угла монастыря вне его 
стен построили 4 гостиных корпуса, а в 
1853 – кладбищ. церковь в честь иконы 
Трубчевской Божией Матери, напис. в г. 
Трубчевске Орловской епархии свящ. Ев-
фимием в 1765 и хранивш. в Успенском 
приделе Троицкого собора. Этой иконе 
приписывается прекращение эпидемий 
холеры в Наровчате в 1831 и 1848. Рядом 
с монастырем также находились конный 
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и скотный дворы, гумно, огороды, сад, 
пчельник и разн. хоз. постройки. А в 
горе, располож. в 1,5 км, был устроен пе-
щерный монастырь. В Наровчате Троиц-
кому Сканову монастырю принадлежал 
участок земли на углу Базарной пл., на 
к-ром в 1820 была сооружена камен. ча-
совня с 2 кельями, а в 1857 – 2-этажный 
камен. дом, перестроен. в 1872 после по-
жара. К 1907 в монастыре проживали на-
стоятель-игумен, 49 монашествующих и 
117 находящихся на испытании.

После рев-ции монастырь был закрыт 
и в нем расположился совх. В 1989 комп-
лекс монастыря передали РПЦ, в 1990 он 
возобновил свою деят-сть уже в качестве 
жен. монастыря. Сохранивш. с незначит. 
утратами анс. – пам. архит. переходн. пе-
риода от барокко к классицизму – рес-
таврирован. Гл. акцент в нем сделан на 
колокольню и собор, членения к-рых, 
подчеркнутые яркой раскраской стен 
и элементов декора, придают зданиям 
живописный вид. Главенств. значение 
их в анс. монастыря предопределило б. 
сдерж. характер исполнения встроен. в 
ограду корпусов, хотя и они отличаются 
разнообразием декор. приемов, а также 
располож. по углам башен, к-рые прида-
ют застройке облик оборонительно-кре-
постн. сооружения, привнося тем самым 
в анс. ощущение торжественности и мо-
нументальности. В 1999 в монастыре 70 
насельниц, в т.ч. 10 детей. В 1989–1992 
его игуменьей была Митрофания (Пере-
тягина), в 1992–2010 – Евстолия (Фро-
лова), в 2010–2017 – Тавифа (Бакули-
на), с 2017 – Иннокентия (Татаркина). 3 
окт. 1999 монастырь посетил Патриарх 
Моск. и всея Руси Алексий II.

Ист.: Троицкий Сканов мужской монас-
тырь // ПЕВ. 1869. №2, 4; ПЕВ. 1877. №11–13; 
Монастыри Российской империи. СПб., 1887; 
Православные русские обители. СПб., 1908; 
Денисов; Пензенская епархия.

А. И. Дворжанский, Е. В. Мануйлова, 
Е. П. Белохвостиков

НАРОВЧАТСКИЙ УЕЗД, сложился к 
нач. XVIII как Дворц. Наровч. волость (г. 
Наровчат и окрестн. с.: Панская слобода, 
Кирдяшево, Качелаево, Кобяки, Старые 
и Новые Печуры, Шувары, Кавендра, 
Верхняя Лапыжевка, Самаевка и др.) в 
составе Пенз. наместничества. В 1797 
терр. у. отошла к Нижегородской губ., а в 
1801 – к Пенз. губ. Ликвидирован в 1925 
и его терр. включена в состав Н.-Ломов. 
и Беднодемьян. у. В кон. XVIII у. имел 52 
с. и 52 д., в них 34 помещ. усадьбы, 46,5 
тыс. жит., в т.ч. помещ. крестьян – 12,8 
тыс., однодворцев – 18,8 тыс., экономич. 
и ясачных крестьян – 13,5 тыс. Осн. заня-
тие – с. хоз-во. По данным Всеросс. пере-

писи, в 1897 пл. у. составляла 2,3 тыс. кв. 
верст, нас. – 123 тыс. жит. (с городом), в 
т.ч. мордвы – 16 тыс., дворян – 451, куп-
цов – 136, мещан – 2,7 тыс., крестьян – 
118,5 тыс.; осн. промысл. занятия – про-
из-во войлока, гончарн. изделий.

Ист.: Список населенных мест. Пензенс-
кая губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 1869; 
Первая всеобщая перепись Российской импе-
рии 1897 г. Пензенская губерния. СПб., 1903; 
Россия. Т. 2. Поволостные и алфавитный спис-
ки населенных мест Пензенской губернии. П., 
1914; Материалы для географии и статистики 
России; Памятные книжки Пензенской губер-
нии; Пензенская епархия; Пензенский край. 
XVII в. – 1917 г.: Документы и материалы. Са-
ратов, 1980; Пензенское земство.

В. С. Годин, М. С. Полубояров
«НАРОДНАЯ ГАЗЕТА», см. «Чер-
нозём».
«НАРОДНАЯ ЕДИНАЯ ТРУДОВАЯ 
ШКОЛА», изд. Пенз. уезд. отд. нар. об-
разования. Выходило под ред. Н.В. Се-
вастьянова. В 1-м вып. (1918) на 50 с. по-
мещены: «Положение и основные при-
нципы единой трудовой школы РСФСР», 
доклад Н.В. Севастьянова «Историчес-
кое обоснование трудовой школы», где 
авт. подкрепляет идею создания такой 
шк. высказываниями изв. педагогов Ко-
менского, Руссо, Песталоцци и др. В ра-
боте В.В. Иссинского «Учитель и школь-
ная библиотека» говорится о необходи-
мости дифференцирования содержания 
учебников в зависимости от возраста 
учеников, об упорядочивании библио-
течных каталогов и правил хранения кн. 
Завершает журнальная ст. А.А. Рясенце-
ва «К вопросу об организации школ са-
нитарного надзора в Пензенском уезде». 
В 1919 вышел 2-й вып. (последний) на 
123 с. и включал программы труд. шк. 1-
й ступени и объяснит. записки к ним по 
рус. яз., математике, родиноведению, ес-
тествознанию, физике, географии, изоб-
разит. иск-вам; ст. Н.В. Севастьянова «О 
методах преподавания в новой трудовой 
школе» и С. Гарф «Организация работы 
в трудовой школе», протоколы общего 
собр. Пенз. уезд. проф. учит. союза.

Ист.: Власов В.А. Периодическая пе-
чать системы образования // Очерки истории 
народного образования Пензенского края. 
Пенза, 1997; Жаткин. Д.Н., Дорошин Б.А. 
История средств массовой информации Пен-
зенского края. Пенза, 1998; Власов В.А. На-
родная единая трудовая школа // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

В. А. Власов
НАРОДНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ. 
Созд. 28 сент. 1918 в П. на основе наци-
онализиров. муз. уч-ща Рус. муз. общ-ва. 
18 нояб. состоялись ее торжеств. откры-

тие и концерт. Первым пред. совета Н. к. 
был комп. А.В. Касторский. Он создал 
отд. нар. инструментов (классы баяна 
и гармони). Были открыты бесплатные 
классы духовых и струнных инструмен-
тов, на к-рых занималось св. 100 детей 
рабочих. Касторский подготовил неск. 
метод. пособий для нач. нар. школ, ряд 
xopoвых сб. Преп. по классу фортепиа-
но и секр. совета Н. к. был пианист Н.А. 
Витвер. Классы хорового пения и фор-
тепиано, теории и композиции вел С.Г. 
Грасгоф. В создании Н. к. участвовал 
зав. подотд. иск-ва губвоенкомата Ф.П. 
Вазерский, к-рый вместе с певцом Н.С. 
Грачевым руководил классами хорового 
и сольного пения, элементарной теории 
и сольфеджио. В деятельности Н. к. учас-
твовали пианист Л.С. Шор, рук. муз. сту-
дии Пенз. пролеткульта, дочери А.В. Кас-
торского – Августа и Валентина. Классы 
фортепиано вели сестры Е.П. и В.П. 
Потуловы, Е.И. Протопопова. В классах 
скрипки преподавали Н.И. Гудков, моск. 
музыкант П.Г. Катуар, А.С. Минаев (он 
же дирижер симфон. оркестра). Руково-
дил оркестровым классом А.С. Турищев, 
класс фисгармонии вел чех И. Мончал, 
окончивший Пражскую конс. Уч-ся и 
преп. нередко выступали в Нар. доме, в 
уезд. городах, на пулеметных курсах, в ч. 
местного гарнизона. Н. к. просущество-
вала до сент. 1919 и была преобразована 
в Пенз. гос. муз. школу 2-й ступени.

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994.

О. М. Савин
НАРОДНИЧЕСТВО, идеология и дви-
жение радикальн. интеллигенции в Рос-
сии 2-й пол. XIX. Основоположники: 
А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Черны-
шевский, М.А. Бакунин и др. Народнич. 
идеология базировалась на идеях общин. 
социализма и поиске дух. оснований 
«служения народу», защиты его интере-
сов. Первым орг. объединением на этой 
основе стало общ-во «Земля и воля», 
возникш. в 1861. Программн. требова-
ния сформулированы Н.П. Огаревым в 
ст. «Что нужно народу». Попытку реали-
зовать на практике идеи общин. социа-
лизма предприняла орг-ция Н. Ишутина 
– И. Худякова (1863–1866), созд. на базе 
кружков Моск., Петерб. ун-тов и Петров-
ской с.-х. акад. Ишутинцы, руководящ. 
ядро к-рых составляли пензяки – выпус-
кники гимназии и дворянск. ин-та (Н. 
Ишутин, М. Загибалов, П. Ермолов, Н. 
Странден и др.), приступили к созданию 
артелей (коммун) по типу описан. в ром. 
Чернышевского «Что делать?». Орг-ция 
установила связи с рев. молодежью Там-
бова, Саратова, Н. Новгорода, вела про-
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паганду среди уч-ся П. и крестьян Пенз., 
Мокш., Наровч. у. После покушения Д. 
Каракозова на Александра II она была 
частично раскрыта, Каракозов казнен, 
Н. Ишутин и еще 30 чел. (в т.ч. М. Заги-
балов, П. Ермолов, Н. Странден, Д. Юра-
сов) приговорены к каторжн. работам в 
Сибири. Отбывали их на Александр. з-
де, вместе с Чернышевским.

В 1869–1873 в ссылке в Пенз. губ. на-
ходился П. Заичневский. Проживая под 
строгим надзором полиции в П. (1869), 
Краснослободске (1869–1870), Мокша-
не (1870–1872) и Инсаре (1872–1873), 
продолжал рев. деят-сть. Организовал в 
Мокшане и П. рев. кружки из предста-
вителей интеллигенции и уч-ся ст. клас-
сов гимназии. Помощниками его были 
акцизн. чиновник в Мокшане, а затем в 
П. Жилинский Н.П. и участник польск. 
восстания Э.Ю. Каменский.

Весной 1874 началось «хождение в 
народ», охватившее 37 губ. Начало его в 
Пенз. крае связано с деят-стью П.И. Вой-
норальского, быв. студента Моск. ун-та, 
сосл. на Север за участие в студенч. 
волнениях 1861. В 1868 он вернулся в 
Пенз. губ. В нач. 70-х попытался создать 
в П. рев. кружок. В 1874 стал одним из 
гл. организаторов «хождения в народ» 
в Поволжье, пожертвовав для рев. про-
паганды 40 тыс. руб. Ближайшим его 
помощником по орг-ции рев. работы в 
Пенз. губ. был «чайковец» Д.М. Рогачев. 
Поселившись по паспорту Василия Ор-
лова под видом письмоводителя Войно-
ральского в с. Н. Шкафт Городищ. у., вел 
пропаганду среди местн. жит., а затем 
крестьян др. с. В марте 1874 под его рук. 
начал действовать рев. кружок. В него 
вошли чл. кружка Заичневского: супру-
ги Жилинские, Каменские, гимназисты 
Е.Г. Вифанский, П.В. Кротонов, И.Н. 
Корнеев, В.И. Сабелькин, А.Ф. Селива-
нов, А.В. Горчаков, семинаристы И.И. 
Ареопагитский, И.И. Добров, Д.П. Пок-
ровский, П.И. Никольский. На средства 
Войноральского была создана б-ка неле-
гальн. лит-ры. На собраниях кружка изу-
чалась народнич. лит-ра, обсуждались 
вопросы, связ. с агитацией в деревне.

В мае агитацию среди крестьян Ел-
шанки и Валяевки начали вести при-
бывш. в губ. чл. харьковск. народнич. 
кружка М.Ф. Спесивцев, участники 
пенз. орг-ции Горчаков, Сабелькин и 
Корнеев, а также петерб. народницы 
Е.К. Судзиловская, Н.А. Юргенсон и 
К.П. Блавдзевич. Они поселились под 
видом продавщиц лавки в с. Степанов-
ка (имение Войноральского) Городищ. 
у. и начали вести агитацию среди крес-
тьян. Степановка стала одним из опор-

ных пунктов рев. работы в Пенз. губ. 
Орг-ция Войноральского–Рогачева име-
ла пост. связи с народниками СПб., М., 
Харькова, Саратова, Самары и Тамбова. 
Нелегальн. лит-ра поступала в П. из М. 
через типографию И.Н. Мышкина, созд. 
на деньги Войноральского. В числе ее 
раб. был выпускник Пенз. гимназии, 
студент Петровск. земледельч. акад. 
И.Ф. Селиванов. Летом 1874 народнич. 
орг-ции были разгромлены. По полит. 
суд. процессу «193-х» были привлече-
ны мн. участники «хождения в народ», 
в Пенз. губ. Войноральский и Рогачев 
были приговорены к каторге. Нек-рые 
чл. пенз. орг-ции были оправданы. Во 
время следствия и суда умерли Крото-
нов, Сабелькин и Жилинский.

Ослабл. правит. репрессиями, рев. 
движение в стране вновь усиливается во 
2-й пол. 1870-х. Ареной народнич. про-
паганды становится и Пенз. губ. В П. об-
разовался рев. кружок разночин. интел-
лигенции и офицеров местн. гарнизона. 
Возглавил его поручик 160-го Абхазс-
кого пех. полка Н.П. Котов. Активн. чл. 
кружка были офицеры С.М. Артоболевс-
кий и В.В. Басинский, быв. студент Н.П. 
Толузаков, чиновник А.И. Голубев, быв. 
чл. пенз. кружка Войноральского–Рога-
чева Д.Ф. Никольский, П.И. Покровский, 
И.И. Добров, гимназист Ф.К. Одиноков 
и др., всего б. 20 чел. Кружок имел связи 
с «Землей и волей», а после ее раскола в 
1879 – с «Народной волей» и «Черным 
переделом», гл. своей задачей участни-
ки кружка считали подготовку крест. 
восстания. Местом для рев. пропаганды 

были избраны с. Селикса, Чемодановка 
и д. Бакшеевка Городищ. у. Однако под-
нять крестьян на восстание не удалось. 
Чл. кружка были арестованы. В качест-
ве обвиняемых было привлечено 12 чел. 
Дело решилось адм. порядком: Котов, 
Артоболевский, Басинский, Никольский 
и Толузаков были высланы в Тобольск. 
губ. Ост. освобождались с зачетом в на-
казание предварит. заключения и уста-
новления над ними надзора полиции. С 
нач. 1880-х из-за репрессий рев. деят-сть 
народников идет на спад. Усиливается 
их участие в зем. движении: работа в 
зем. шк, б-цах, оказание юрид. и агро-
ном. помощи крестьянам.

Ист.: Покушение Каракозова: Стеног-
рафический отчет по делу Д. Каракозова, И. 
Худякова, Н. Ишутина и др. М., 1928–1930. 
Т. 1–2; Деятели революционного движения в 
России. Т. 2. Вып. 1–2. М., 1929; Филиппов 
Р.В. Революционная народническая органи-
зация Н.А. Ишутина – И.А. Худякова (1863–
1865). Петрозаводск, 1964; Гинев В.В. На-
родническое движение в Среднем Поволжье. 
М. – Л., 1966; Богина С.Л., Кириленко Т.М. 
Революционер-народник Порфирий Ивано-
вич Войноральский. М., 1987; Дергачев А.Ф. 
Народники Пензенского края. Саратов, 1979; 
Очерки истории Пензенского края.

Г. Ф. Винокуров
«НАРОДНОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ», 
периодич. изд. Пенз. губ. прод. ком-та с 
1917 по февр. 1919 в форме газ. (27 но-
меров), а затем журн. (4 номера). Изд. 
выходило и под назв. «Народное хозяйс-
тво» («Народное продовольствие»). Пе-
чатались материалы по вопросам местн. 

НАРОДНИЧЕСТВО – «НАРОДНОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» 

Город Белинский. Народный дом. Постройка 1914 г.
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самоуправления, нар. хоз-ва, коопера-
ции, культ. стр-ва.

Н. И. Забродина
НАРОДНЫЕ ДОМА, форма комплек-
сной орг-ции культ.-просветит. работы. 
Устраивались с кон. XIX по типу клу-
бов, традиц. соединяли в себе б-ку, чи-
тальню, вечерние курсы для взрослых, 
проводили лекции, чтения, спектакли, 
концерты. Создавались гл. обр. на по-
жертвования благотворителей. Полу-
чили широкое распр. по всей России. В 
Пенз. губ. Первый Н. д. был построен 
в с. Мокшан в 1903–1904 (ныне зда-
ние РДК) по проекту арх. Курочкина и 
включал зрит. зал, гор. массовую б-ку. 
В 1913 Н. д. открыт в с. Рамзай. В 1912 
МВД было решено позаимствовать из 
гор. запасного капитала 50 тыс. руб. на 
постройку Н. д. им. Имп. Александра II. 
Стр-во здания велось по проекту арх. 
А.Е. Яковлева, введено в строй в 1916, 
позже перестроено под обл. драм. театр. 
Н. д. в Кузнецке начал работать 16 дек. 
1911 в здании, постр. по инициативе 
нач. акцизного управления Н.А. Соко-
лова на пожертвования местных дворян 
и купцов. Осенью 1909 по инициативе 
попечительства о нар. трезвости был от-
крыт Н. д. в Керенске (ныне Вадинск). 
26 дек. 1914 на деньги кредитного т-ва и 
кружка любителей драм. иск-ва открыл-
ся Н. д. в Городище. В 1910 в Н. Ломо-
ве был открыт Н. д., при к-ром имелись 
бесплатная б-ка, трезвый буфет, цвет-
ник, молодой сад, каток. В 1914 пост-
роен Н. д. в Чембаре; фасад дощатого 
здания был выполнен в рус. стиле с рез-
ными украшениями из тесовых досок. 
Н. д. были открыты также в Сердобске, 
Иссе и нек-рых др. местах. Судьба Н. д. 
сложилась по-разному: нек-рые из них 
(напр., в Иссе) сгорели в первые годы 
Гражд. войны или были уничтожены 
тогда же в рез. погромов; др. (напр., в 
Кузнецке) просуществовали до 1950–
1960-х как драм. театры и ДК.

Ист.: Народные дома в Пензе // ПГВ. 
1903. №152; 1908. №93; 1909. №50; 1910. 
№75; 1912. №152, 235; Народные дома в Мок-
шане // ПГВ. 1904. №328; 1905. №123; Народ-
ные дома в Керенске // ПГВ. 1909. №216; На-
родные дома в Нижнем Ломове // ПГВ. 1910. 
№165; Народные дома в Городище // ПГВ. 
1915. №5; Альбом проектов зданий сельских 
библиотек-читален и Народных домов. Пен-
за, 1917; Матвеева Л.А. Земство и народные 
дома // Областная научно-практическая кон-
ференция «Земство: история и современ-
ность». Пенза, 1995.

Д. Н. Жаткин
НАРЧАТКА, по преданиям – морд. (по 
др. источникам – буртасская) царица 

(княгиня, княжна), основавшая Наров-
чат и возглавившая сопротивление тата-
ро-монголам в XIII. В письм. источни-
ках ее имя отсутствует. В 1862 краевед 
В.А. Ауновский писал, что в морд. жен. 
головных уборах встречаются монеты с 
изображением Н. Легенды о ней запи-
сали: в нач. ХХ – чл. Саратовской уче-
ной архивной комиссии И.Ф. Садин, в 
1930-е – краеведы М.Е. Афиногенова и 
В.П. Россин, в послевоен. годы – писа-
тельница А.П. Анисимова. В легендах 
и песнях воспеваются ее доблесть, ум 
и красота, указывается стр-во Н. двор-
ца на берегу р. Мокши, к-рый она назв. 
Наручат (ныне с. Наровчат), мужем наз. 
буртасский царь Азарапш, морд. кн. Пу-
реш. Во всех сказаниях о Н. говорится, 
что в ее правление произошло сражение 
местного нас. с татаро-монгольскими 
завоевателями. Наз. тат. хан Тагай. Бит-
ва была зимой, по одним легендам – на 
льду р. Мокши, по др. – на р. Шелдаис, 
притоке р. Мокши. Под ее рук. войско 
оказало сильное сопротивление, но было 
разбито. Н. погибла в битве, бросившись 
с конем в прорубь. В 2011 на въезде в с. 

Сканово (Наровч. р-н Пенз. обл.) по ини-
циативе и на средства наровч. землячес-
тва на берегу р. Мокши установлен пам. 
Н. (скульптор Н.И. Береснев). 

Ист.: Лебедев В.И. Загадочный город 
Мохши. Пенза, 1958; Лебедев В.И. Легенды 
о буртасской царице Нарчатке // Вопросы 
этнической истории Волго-Донья в эпоху 
Средневековья и проблема буртасов. Пенза, 
1990; Сказания о мордве: Легенды и преда-
ния. Саранск, 1996; Лебедев В.И. Нарчатка 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Савин 
О.М. Имя гордое – наровчатцы... Страницы из 
биографии древнего русского города на реке 
Шелдаис. Пенза, 2003; Сохряков А.Г. Нар-
чатка // Наровчатская энциклопедия. Пенза, 
2005; Сохряков А.Г. Наровчат и окрестности. 
Саранск, 2015.

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева
НАСЕКОМОЯДНЫЕ, (Eulipotyphla), 
отряд млекопитающих, включ. самых 
древн. и примитивн. из плацентарных. В 
Пенз. обл. обитают представители 3 се-
мейств Н.: ежиные, кротовые, землерой-
ковые. К 1-му из них относится белогру-
дый еж. Населяет все ландшафты обл., 
но чаще встречается в лесу. К семейству 
кротовые относятся 2 вида: выхухоль и 
обыкнов. крот. Зверьки мелких размеров, 
имеют густой ненамокаемый мех. Выху-
холь ведет полувод. образ жизни, живет 
по берегам водоемов. Питается моллюс-
ками и др. мелк. вод. животными. Зане-
сена в Кр. кн. Междунар. союза охраны 
природы и прир. ресурсов (МСОП) и РФ. 
В недал. прошлом выхухоль населяла 
все реки обл. Ныне сохранилась в верхо-
вьях Хопра, Вороны, Суры и нек-рых др. 
реках. Обыкнов. крот имеет шир. кисти с 
вывернут. наружу ладонями и плоск. ког-
тями. Питается гл. обр. дождев. червями. 
Объект промысла. Наиб. многочисл. 
семейство – землеройковые. Внешне 
похожи на мышей, но от последн. от-
личаются вытянутой в хоботок мордой. 
Самый мелк. представитель класса мле-
копитающих, крошечн. бурозубка, весит 
3,5 г. В мир. фауне более 400 видов. На 
терр. Пенз. обл. обитают 4 вида: обыкн. 
и малая бурозубки, малая белозубка, 
ведущие наземн. и полуподземн. образ 
жизни, и обыкн. кутора – полувод. зем-
леройка. В сутки съедают кол-во пищи, 
в 1,5–2 раза превышающее собств. вес. 
Все Н. являются естеств. регуляторами 
числ. беспозвоночн. животных.

В. Ю. Ильин., Н.В. Быстракова
НАСЕКОМЫЕ, см. Бабочки, Двукры-
лые, Жуки, Перепончатокрылые, Пря-
мокрылые, Насекомые-вредители сель-
скохозяйственных культур.
НАСЕКОМЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. 

НАРОДНЫЕ – НАСЕКОМЫЕ 

Памятник Нарчатке у с. Сканово
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В Пенз. обл. широко распр. озимая совка 
– ночная бабочка, чьи гусеницы («ози-
мый червь») вредят посевам озимых, в 
частности ржи. В засушливые годы из-
редка (1 раз в 10–15 лет) в массе появля-
ются мелкие бабочки лугового мотылька 
(«метелица»), чьи гусеницы поедают мн. 
культ. растения, особ. сах. свеклу и под-
солнечник. Из др. чешуекрылых-вреди-
телей отмечены подсолнечниковая и ка-
пустная моль, репная белянка, гороховая 
плодожерка и др. Из отряда жесткокры-
лых наиб. опасны щелкуны: посевной и 
широкий. Жуки имеют удлин. тело (0,9–
10 мм) разл. окраски. Их личинки с жес-
ткими кожными покровами коричневого 
цвета наз. «проволочниками» – ведут в 
осн. подземный образ жизни, поврежда-
ют семена, всходы, подземную ч. стебля 
молодых растений и корни. Цикл разви-
тия в зависимости от вида длится до 4–5 
лет. Следует отметить вредную деят-ть 
жука кузьки при питании им мягкими, 
незрелыми зернами ржи, озимой и яро-
вой пшеницы; личинки повреждают 
корневую сист. растений. На картофеле 
особо опасен колорадский жук и его ли-
чинки, в обл. он появился в 1971. Пита-
ясь листьями и стеблями корнеплода, за 
лето дает 2 поколения. Жуки зимуют в 
почве. В обл. на молодых всходах зер-
новых культур опасен листоед – поло-
сатая хлебная блоха. Это мелкие (1,5–2 
мм) прыгающие насекомые черн. цвета с 
продольной желтой полосой на надкры-
льях. Сильно повреждают всходы яро-
вой пшеницы и ячменя. На сах. свекле 
гл. вредителем является свекловичная 
блошка (1,9–2,4 мм), питающаяся вна-
чале сорняками, затем всходами свеклы. 
Опасны и многочисл. пшеничные трип-
сы. Взрослое насекомое – темно-корич-
невого цвета, дл. тела – 2–2,2 мм. Пита-
ются соком листьев и колосковых чешуй, 
вызывая частичное или полное их увяда-
ние. Клоп вредная черепашка (10–13 мм) 
питается на всех дикорастущих и культ. 
злаках; наиб. сильно страдают озимая и 
яровая пшеница. Медведка обыкнов. – 
крупн. насекомое (дл. тела – 35–50 мм), 
приспособл. к подземному образу жиз-
ни, предпочит. низинные увлажн. места, 
повреждает высеянные семена и рассаду 
овощей в парниках и открытом грунте, 

периодически отмечается сильная порча 
и даже гибель клубней картофеля.

Ю. Н. Горшкова, О. А. Полумордвинов
НАСЕЛЕНИЕ. Естественное  и  ме -
ханическое  движение  населения . 
Числ. нас. обл. со вр. ее образования 
(1939) подвергалась знач. колебаниям. 
За 20 лет (по 1959) она уменьшилась с 
1649 до 1508 тыс. чел., но за след. 20 лет 
(с 1959 по 1979) – только до 1503 тыс. 
чел. Низким был естественный прирост 
и в последующее 10-летие. В 1989 числ. 
нас. составила 1504 тыс. чел. Период 
1990-х – 2000-х характеризуется отри-
цательной динамикой: к 2002 числен-
ность нас. сократилась на 51,7 тыс. чел., 
а к 2010 – еще на 66,7 тыс. и составила 
1386,2 тыс. человек. Основной причи-
ной депопуляции стал распад СССР и 
экон. кризис 1990-х. 

Изменение числ. нас. региона зависит 
от величины естеств. прироста (разни-
ца между числом родившихся и числом 
умерших) и сальдо миграции (разница 
между числом прибывших и числом вы-
бывших). В довоен. период обл. отлича-
лась высоким естествен. приростом. В 
1939 коэфф. рождаемости составлял 38,2 
(– промилле, тысячная доля какого-либо 
числа, 1/10 процента), а коэфф. смерт-
ности – 20,3 (коэфф. естеств. прироста 
17,9). В сел. местности, где проживала 
осн. часть нас., коэфф. рождаемости до-
стигал 40. К 1950 рождаемость снизилась 
до 25,8. Однако и смертность уменьши-
лась до 8,9. В результате коэфф. естест-
вен. прироста уменьшился незначитель-
но (до 16,9). Следует учитывать потери 
нас. в годы Вел. Отеч. войны (около 200 
тыс. чел.). К 1960 рождаемость снизи-
лась незначительно, но уменьшилась и 
смертность (до миним. показателей за 
весь рассматриваемый период). Поэтому 
естествен. прирост нас. в 1960 был лишь 
немногим меньше, чем в начале 1950-х. 
Снижение смертности – результат разви-
тия медицины и здравоохранения, повы-
шение культ. уровня населения.

В сер. 1960-х происходит резкое сни-
жение показателей рождаемости (до 
15,3) при небольшом повышении коэфф. 
смертности (до 8,2). В результате вели-
чина естествен. прироста уменьшилась 
до 7,1. Резкое снижение рождаемости 

связано с тем, что в нач. 1960-х в брак 
вступали люди, родившиеся в годы Вел. 
Отеч. войны. Снижение рождаемости в 
1960-х наблюдалось в гор., но особенно 
в сел. местности, откуда продолжался от-
ток нас. Одновременно несколько повы-
силась смертность (результат повыше-
ния процента лиц пожилого возраста). В 
сер. 1960-х коэфф. естествен. прироста в 
сел. местности стал ниже, чем в городс-
кой. В 1970-е и 1980-е снижение рожда-
емости в обл. было незначительным, но 
заметно возрос показатель смертности 
(от 8,2 до 11–12), отчасти по причине 
«старения» населения. Поэтому показа-
тель естествен. прироста нас. в 1970-е и 
1980-е заметно снизился. В 1989 он со-
ставил 2,4 (на 1000 чел. нас.), а с сере-
дины 1990-х фиксируется естественная 
убыль нас.: 1995 – (– 6,8). Максимальная 
естественная убыль зафиксирована в 
2005 (– 9,8). В дальнейшем происходит 
снижение показателя до (– 4) в 2014, а 
затем вновь начинается рост убыли нас.: 
в 2017 – (–5,2).

Коэфф. рождаемости (на 1000 чел. 
нас.) в 1991 – 11,3, в 1992 – 10,0, в 1993 – 
8,8, в 1994 – 8,6, в 1995 – 8,2, в 1999 – 7,9, 
2003 – 8,4, 2014 – 10,8 (максимал. зна-
чения показ-ль достигает в 2012 и 2104 
– 10,8), 2017 – 8,9. Коэфф. смертности 
приобретает тенденцию к увеличению 
с сер. 1970-х: в 1970 – 9,1, 1975 – 10,3, 
1995 – 15,0, 2000 – 16,6, 2005 – 18,2. В 
дальнейшем нач. снижение показателя: 
2010 – 15,9, 2017 – 14,1.

Число сел. жителей сократилось в обл. 
в 3 раза (с 1363,3 в 1939 до 456,1 в 2010 и 
419,4 в 2018). Гор. население, напротив, 
увеличилось в 3,26 раза (с 285,2 до 930,1 
тыс. чел.; в 2018 числ. город. нас. состав. 
912,2 тыс. чел.). В 2018 числ. нас. обл. 
составила 1331,7 тыс. чел.

В 1980-е миграция нас. как за преде-
лы области, так и в ее границах значи-
тельно уменьшилась. В 1989–1999 число 
прибывших стало превышать число вы-
бывших: миграционный прирост соста-
вил 63,4 тыс. чел. (главным образом за 
счет беженцев и вынужд. переселенцев 
из бывших союзных республик). По 
миграц. приросту нас. на 10000 жит. 
Пенз. обл. опережала РФ (в 1993 – 70 и 
29 чел., в 1994 – 88 и 55, в 1995 – 44 и 

НАСЕЛЕНИЕ 

Возрастная структура населения Пензенской области (в %)
Годы Всего

населения
Возраст, лет

0-2 3-6 7-15 16-19 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60 и старше
1959
1979
1989
1999

100
100
100
100

6,65
4,18
4,45
2,28

8,85
5,40
5,80
3,75

15,47
12,74
12,21
13,20

7,53
7,30
5,12
5,81

16,30
16,85
14,25
13,40

14,05
11,79
16,16
14,60

11,30
13,68
11,23
16,13

5,30
7,34
6,63
5,04

4,35
4,63
5,82
5,43

10,20
16,10
18,33
20,38
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34). До 1996 благодаря положит. сальдо 
миграции, которое перекрывало естест-
вен. убыль нас., число жителей увелич. 
(с 1552,2 тыс. чел. в 1991 до 1566,2 тыс. 
в 1995). Начиная с 1995 миграц. прирост 
стал снижаться и в последующие годы 
не перекрывал естеств. убыль нас. В 
2000-е сальдо миграц. баланса отрицат., 
за искл. 2014, когда миграц. прирост со-
ставил 420 чел. В 2017 в обл. прибыло 
35,2 тыс. чел, а убыло – 38,1, т.о. миграц. 
убыль составила 2945 чел. Миграция 
нас. происходит в основном в П., Пенз. 
и Бессон. р-ны (в 2017 миграц. прирост 
составил 1169, 1419, 183 чел. соотвес-
твенно). В ост. р-нах сальдо миграции 
отрицат.

В пределах обл. наблюдаются значит. 
различия в показателях рождаемости, 
смертности и естествен. прироста сел. 
нас. Выше рождаемость в Башмаков., 
Неверк. и Наровч. р-нах, ниже – в Бессо-
нов., Лунин. и Никольск. Среди городов 
рождаемость выше в средних городах 
(Сердобск, Каменка), ниже в Пензе.

Возрастная  структура  населе -
ния .  В 1959–1999 произошли существ. 
изменения в возрастной структуре нас. 
Они связаны с механическим оттоком 
нас. (преимущественно лиц молодого 
возраста за пределы области), со сниже-
нием рождаемости и изменением смер-
тности.

В 1959 доля лиц в возрасте до 16 лет 
составила 30,97%, а доля лиц пожило-
го возраста (от 50 до 60 лет и старше) 
– 19,85%. В 1989 доля этих возрастных 
групп соответственно 22,46% и 30,78%, 
а в 1999 – 19,23 и 30,85%. Снижение 
доли детских и молодых возрастных 
групп обусловлено сокращением рожда-
емости, а повышение удельного веса по-
жилых людей, кроме того, и уменьшени-
ем смертности в этой возрастной группе 
(за последние годы).

Удельн. вес лиц моложе трудоспо-
собн. возраста составил: в 1959 – 30,97%, 
а в 1999 – 19,22%, трудоспособн. нас. 
соответственно 55,76% и 57,36%, нас. 
старше трудоспособн. возраста 13,26% и 
23,42%. Доля лиц 60 лет и старше значит. 
выше на селе и ниже в городе. Удельный 
вес лиц 60 лет и старше варьируется от 
30–37% в Земетч., Лунин. и Никольск. 
р-нах до 22–23% в Неверк., Бедноде-

мьян., Кузн. и Лопат., Земетч., Лунин. и 
Никольск. р-нах, которые в предшеств. 
годы отличались большим механич. от-
током нас. В 2010 доля лиц до 15 лет 
составила 14%, до 55-60 – 61%, более 
55-60 лет – 25%. В 2018 – 15%, 59,9% и 
25,1% соответственно.

Половой  состав  населения .  В 
Пенз. обл. заметно преобладание жен. 
нас. над муж. (827,4 тыс. женщин и 714,8 
тыс. мужчин в 1999; 749,9 тыс. женщин 
и 623,3 тыс. мужчин в 2010; 722,9 тыс. 
женщин и 608,8 тыс. мужчин в 2018). 
По отношению к 1939 (895,8 тыс. жен-
щин и 752,4 тыс. мужчин) преобладание 
женщин несколько уменьшилось. В 2010 
в общей численности нас. женщины со-
ставляли 54,6%, а мужчины – 46,4%, в 
2018 – 54,3% и 45,7%. Перевес женщин 
достигнут за счет их преобладания в 
старших возрастных группах, начиная 
с 40 лет. В более молодых доминируют 
мужчины. Возрастная структура муж. 
и жен. населения заметно различается. 
Муж. нас. «моложе», жен. – «старее». 
Доля лиц до 15 лет у мужчин 23,6%, а у 
женщин 19,4%, удельный вес возрастной 
группы 60 лет и старше соответственно 
составляет 13,1% и 23,8%. Доля трудос-
пособного населения у мужчин 63,4%, у 
женщин 49,5%.

Средняя  продолжительность 
жизни  в области несколько выше сред-
них показателей по России в целом. В 
1989 у мужчин 64,8, у женщин 75,9, к 
1994 продолжительность жизни снизи-
лась соответственно до 58,9 и 71,9 года. 
В 1998 у мужчин 62,3, у женщин 74,4 
года, в т.ч. в гор. местности 63,1 и 74,8, на 

селе 60,7 и 73,5 года (в РФ соответствен-
но 60,8 и 72,9 года). Ср. возраст мужчин 
составил 35,7, женщин 41,4 года. В 2010 
ожидаемая продолжительность жизни 
составила 69,3, в том числе у мужчин – 
63 года, у женщин – 75,8. В 2018 средняя 
продолжительность жизни в Пенз. обл. 
достигла показателя в 73,3 года (67,8 – у 
мужчин и 78,6 – у женщин). 

По междунар. критериям нас. счита-
ется «старым», когда доля людей в воз-
расте 65 лет и старше превышает 7%. В 
Пенз. обл. этот показатель в 1989 соста-
вил 12%, а в сер. 90-х годов – 14,5% (по 
России в целом – 11%).

Урбанизация  (повышение роли го-
родов в жизни общества, распростране-
ние гор. образа жизни в пределах данной 
терр.). С 1939 по 1959 доля гор. нас. Пенз. 
обл. увеличилась с 17,1 до 34,2%, с 1959 
по 1979 соответственно с 34,2 до 54,5% 
и с 48 до 62%; с 1979 по 1991 с 54,5 до 
62,6 и с 62 до 66%. В 1999 удельный вес 
гор. нас. составил 64,3. По результатам 
переписи 2010 – 66,7%. На 01.01.2018 
удельный вес горожан вырос до 68,5%. 
Источники роста гор. нас. – миграция из 
села в город, естествен. прирост и пре-
образование сел. поселений в городские. 
За послевоен. период к гор. поселениям 
обл. добавились два города (Каменка 
и Заречный) и 10 поселков городского 
типа (Башмаково, Беково, Исса, Колыш-
лей, Мокшан, Пачелма, Сура, Тамала, 
Шемышейка и Евлашево). В 1991–1999 
в гор. местности наблюдалась естествен. 
убыль населения при сохранении поло-
жит. сальдо миграции. В 2017 при сокра-
щении числ. нас. за счет естеств. и миг-

НАСЕЛЕНИЕ

Распределение нас. по возраст. группам
Годы Всего

населения
Из общей числ-ти нас. (тыс. чел. на начало года)

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60 и старше
2010
2014
2018

100
100
100

65,2
71,5
68,5

56,8
64,1
70,6

57,6
56,4
61,8

78,9
60,9
55,2

217,6
198,9
159,8

188,5
193,7
200,6

202,4
182,4
180,1

115,4
111,7
92,0

103,9
109,5
108,7

284,9
311,1
334,4

Численность населения городов Пензенской области (тыс. чел.)
1939 1959 1979 1989 1999 2010 2018

Пенза
Кузнецк
Заречный
Каменка
Сердобск
Никольск
Нижний Ломов
Беднодемьяновск 
(Спасск)
Белинский
Городище
Сурск

159,8
37,8

-
-

12,8
10,1
8,1
6,7

6,0
6,3
7,2

261,9
56,9

-
27,6
27,0
16,8
13,9
6,2

6,1
5,3
10,9

482,9
93,7

-
35,3
39,9
23,6
22,7
7,95

7,8
7,1
9,8

526,2
98,6

-
40,1
42,8
26,2
26,7
8,3

9,0
7,9
9,9

529,1
99,3
64,0
45,5
42,4
26,0
26,5
8,4

9,6
8,6
9,6

517,3
88,8
63,6
39,6
35,4
22,5
22,7
7,4

8,6
8,1
7,0

523,6
82,3
65,2
35,9
32,1
20,6
20,9
7,1

7,7
7,9
6,3
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рац. убыли произошло в 25 р-нах обл. и в 
г. Кузнецке, за счет превышения естеств. 
убыли над миграц. приростом – П. В г. 
Заречном, Бессонов. и Пенз. р-нах числ. 
нас. выросла за счет превышения миг-
рац. прироста над естеств. убылью нас.

Один из показателей урбанизации 
– удельный вес нас. больших городов 
(100 и более тыс. чел.). В 2018 в П. и 
Кузнецке проживало 66,4% горожан об-
ласти. В 1954 образован город Заречный. 
За короткое время он стал третьим в обл. 
городом по числ. нас. – 65,2 тыс. чел. 
(2018).

Классификация  городов .  Соглас-
но совр. классификации, П. относится к 
категории крупнейших городов (500 – 
1000 тыс. человек). К категории ср. горо-
дов (низший подтип – 20–50 тыс. чело-
век) принадлежат Сердобск, Каменка, Н. 
Ломов и Никольск. К категории средних 
городов (высший подтип) относятся За-
речный и Кузнецк (50–100 тыс. человек). 
Остальные города малые, к-рые также 
подразделяются на высший (10–20 тыс. 
человек) и низший (до 10 тыс. человек) 
подтипы. Ко второму подтипу относят-
ся города: Белинский, Беднодемьяновск, 
Городище и Сурск.

В соответствии с классификацией го-
родов по народнохозяйств. функциям в 
пределах обл. все наши города с преоб-
ладанием экон. функций; Пенза – много-
функц. город.

В пределах Пенз. обл. еще в довоен-
ный период было 6 пгт: Верхозим, Зе-
метчино, Золотаревка, Лунино, Сосно-
воборск и Чаадаевка. Золотаревка, Вер-
хозим, Сосновоборск – центры суконной 
пром-сти, Земетчино, Лунино, Чаадаев-
ка – ж.-д. станции. В 1948 к категории 

гор. поселений отнесена Пачелма, в 1957 
– Евлашево и Колышлей, в 1959 – Баш-
маково и Беково, в 1960 – Мокшан и Та-
мала, в 1961 – Сура, в 1979 – Исса и в 
1980 – Шемышейка. В 2010 число адм.-
территор. единиц в Пенз. обл. составля-
ло: районов – 27, городов – 11, пгт – 16, 
сельских нас. пунктов – 1419. В 2018 в 
состав Пенз. обл. входит 321 муницип. 
образования, в том числе 3 город. округа, 
27 муниципальных р-нов, 24 городских 
поселения и 267 сельских поселений. 

Сельское  население  и  сельские 
населенные  пункты .  Числ. сел. нас. 
в 1939 составляла 1363,8, в 1959 – 992,0, 
в 1989 – 573,0, в 1999 – 546,4, в 2010 – 
456,1, 2018 – 419,5 тыс. человек. С 1939 
по 1959 числ. сел. нас. уменьшилась на 
371,8 тыс. чел., что связано с миграци-
ей из села в город. В 1959–1989 темпы 
сокращения числ. сел. нас. значительно 
увеличиваются, в 1990-е снижаются, а в 
1992, 1993 и 1996 имел место небольшой 
рост числ. за счет реэмиграции из гор. 
местности в сел. и механич. притока из 
других регионов. Удельный вес сел. нас. 
снизился с 82,7% в 1939 до 65,8% в 1959, 
37,1% в 1989, 35,7% в 1999, 33% в 2010, 
31,5% в 2018.

В 1939 в обл. насчитывалось 4168 
сел. нас. пунктов (включая села Бара-
новского и Николаевского р-нов, поз-
днее вошедших в состав Ульяновской 
обл.), в 1959 – 3259, в 1979 – 1762, в 
1989 – 1546, в 1998 – 1486, в 2010 – 1419, 
2018 – 1384. За весь послевоен. пери-
од их число уменьшилось в 2,8 раза. С 
1959 по 1989 число сел. нас. пунктов в 
среднем за каждый год уменьшалось по 
56 сел и деревень, а с 1989 по 1996 – по 
7. В 2018 число сел. нас. пунктов без 

населения состав. 115. Сократилось не 
только число мелких (до 100 жителей) и 
средних (от 100 до 1000 чел.), но и круп-
ных сел. Одновременно уменьшилась их 
людность. В 1939 на долю мелких дере-
вень приходилось 48%, средних – 42,6% 
и крупных – 9,35%. В 1959 соответс-
твенно 45,9; 47,9 и 6,8%; в 1969 – 40,8; 
51,3 и 7,8%; в 1996 – 42,4; 49,8 и 7,8%. 
Число сел. нас. пунктов с числ-тью нас. 
до 50 чел. увелич. с 329 в 1979 до 582 
в 2018, средних и крупных нас. пунктов 
сократилось: 101–500 чел. – с 783 до 443, 
501–1000 – с 243 до 112, 1001–3000 – с 
125 до 64 (за 1979–2018). 

Труд .  ресурсы . Их числ. в 1998 
составила 870,8 тыс. человек – 56% от 
общей числ. нас. обл. С 1959 по 1999 на-
блюдался небольшой рост общей числ. 
нас. и числа лиц трудоспособного воз-
раста (с 840,8 до 884,6 тыс. чел.). Доля 
занятых от числ. трудовых ресурсов в 
1998 составила 74,9%. Остальные 25,1% 
– учащиеся трудоспособного возраста и 
трудоспособное нас., занятое в личном 
подсобном и домашнем хозяйстве. Числ. 
экономически активного нас. (включая 
безработных) в 1998 составила 677,8 
тыс. чел. Доля занятых – 95,4%, 4,6% 
– безработные. В 2010 числ. экономи-
чески активного нас. составила 682,8 
тыс. человек, из них безработных – 44,8 
тыс. чел. или 6,6%. В 2017 – 672,5 тыс. 
чел., в т.ч. безработных – 30,5 тыс. чел. 
или 4,5%.

За период экономич. реформ повыси-
лась доля занятых в стр-ве и особенно 
торговле, а также в соц. обеспечении, об-
разовании, культуре и искусстве, финан-
совой системе, аппарате органов управ-
ления. В остальных отраслях – снижение 
доли занятых. В 1939 на долю работников 
сел. и лесного хоз-в приходилось 64,8%, 
а на долю пром-сти, стр-ва, транспорта 
и связи вместе взятых – 19,9%. В 1998 
на долю работников пром-сти приходи-
лось 39,0%, сел. и лесн. хоз-в – 28,7%. 
В стр-ве – 10,7%, на транспорте и связи 
– 9,8%, в торговле, обществ. питании, 
снабжении, сбыте и заготовках – 11,75%. 
В непроизводственной сфере на 1998 
доля занятых в нар. образовании, культу-
ре и искусстве 33,6%, соц. обеспечении 
24,4%, жилищно-коммун. хоз-ве 11,7%, 
в аппарате управления 9,7%, в науке 
6,0%, в финансах и страховании 3,7%. В 
2005–2014 наблюдается рост удельного 
веса занятых в отраслях: строительство с 
8 до 11,4%, торговля и сфера услуг в це-
лом – с 14,9 до 16,6%, транспорт и связь 
– с 6,3 до 9,1%, гос. управление – с 4,7 
до 5,9%. В 2017 доля занятых в сель. и 
лесн. хоз-ве составила 11,6%, в обрабат. 

НАСЕЛЕНИЕ

Численность населения в поселках городского типа Пензенской области (тыс. чел.) 
(данные о численности населения в поселках приведены 

с момента получения статуса пгт)
1939 1959 1979 1989 1999 2010 2018

Башмаково
Беково
Верхозим
Евлашево
Земетчино
Золотаревка
Исса
Колышлей
Лунино
Мокшан
Пачелма
Сосновоборск
Сура
Тамала
Чаадаевка
Шемышейка

-
-

2,8
-

9,3
2,6
-
-

7,3
-
-

4,1
-
-

4,2
-

-
4,6
2,9
3,9
11,7
4,2
-

5,5
7,6
-

10,9
5,8
-
-

9,7
-

8,9
4,5
1,9
4,5
11,2
3,4
-

7,0
8,6
10,4
9,1
7,6
3,1
8,1
6,3
-

10,0
7,3
1,9
4,7
11,9
3,2
5,9
9,0
9,1
11,0
9,5
8,1
2,6
8,6
8,8
6,8

10,4
7,3
1,9
5,2
12,4
3,3
6,6
9,3
9,1
11,7
9,5
8,2
2,8
8,5
8,8
7,1

10,4
6,9
1,9
6,4
10,7
2,6
5,4
8,3
7,9
12,3
8,1
6,5
2,1
7,5
7,6
7,0

10,03
6,3
1,5
4,98
9,6
2,3
5,1
7,8
7,6
11,4
7,7
6,0
1,9
6,7
7,1
6,5
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пром-ти – 17%, в торговле – 21,5, в стро-
ительстве – 8,4%, в образовании – 6,5%, 
в обл. здравоохранения и соц. услуг 
– 6%, в обл. транспорта и связи – 7,5%, 
гос. управление – 5,1%, в научно-технич. 
сферах – 2,7%.

Денежные  доходы  нас. за период 
с 2007 по 2016 увеличились в 2,8 раза и 
составили в 2016 – 21040,3 руб. В 2017 
среднедушевые денежные доходы со-
ставили 21469,4 руб., что на 2% больше 
показателя 2016. При знач. увеличении 
уровня денежных доходов и расходов на 
душу нас. за период 2007–2016 отмеча-
ется постеп. замедление темпов их роста 
по сравнению с предыдущими годами. 
Так, если в 2007 денежные доходы на 
душу нас. выросли по сравнению с 2006 
на 41,1%, то за 2016 уменьшились по 
сравнению с 2015 (21818,8 руб.) на 0,9%. 
Номинальн. среднемесячн. заработ. пл. 
увелич. с 1258 руб. в 2000 до 26238,1 в 
2017. Самая высок. заработ. пл. в 2017 – 
в финансовой и страховой сферах – 40,3 
тыс. руб., самая низк. – в сфере обществ. 
пит. – 15,6 тыс. руб. Прожиточн. мини-
мум нас. неуклонно увелич.: с 2444 руб в 
мес. в 2005 до 9091 руб. в мес. в 2 квар-
тале 2017. Числ. нас. с денежн. доходами 
ниже прожиточн. минимума сократилась 
с 369,9 тыс. чел. или 26% в 2005 до 170,8 
тыс. чел. или 12,6% в 2014. В 2017 этот 
показатель составил 195,8 тыс. чел. или 
14,6%. Расходы на питание в среднем. на 
одного чл. домохозяйства составили 14 
тыс. руб. или 42,6% совокупн. дохода до-
мохозяйства (2017).

Плотность  нас .  области 35,6 чел./
км2 в 1999 против 38,2 чел./км2 в 1939, 
многократно превосходит ср. показа-
тель заселенности России (8,7 чел./км2). 
На 01.01.2018 плотность нас. Пенз. обл. 
составила 30,7 чел./км2. Макс. заселен-
ность в 1999 – в наиболее урбанизир. П. 
(289,0 чел./км2) и Кузн. (65,9 чел./км2) р-
нах (с учетом нас. городов); минималь-
ная в южных аграрных р-нах (Лопат. 
– 12,2, Камешк. – 12,2, М.-Серд. – 10,8 
чел./км2). По плотности сел. нас.: Бессо-
нов. р-н – 37,1 чел./км2, Неверк. – 19,5 
чел., Пенз. – 20,7 чел./км2. 

Этнический  и  расовый  состав 
нас .  Пенз. обл. сформировался исто-
рически в результате соприкосновения 
и частичн. слияния разных народов. До 
прихода русских на рассматриваемой 
терр. проживали сравнительно малочис-
ленные народы преимущественно угро-
финской и тюркской языковых групп. 
Ныне в пределах обл. проживают пред-
ставители около 80 народов. Индоев-
ропейская семья народов представлена 
славянской языковой группой (русские, 

украинцы, белорусы, поляки, болгары), 
а также армянами (армянская группа), 
осетинами (иранская группа), молдава-
нами (романская группа), греками (гре-
ческая группа), латышами и литовцами 
(балтийская группа), немцами (герман-
ская группа), цыганами (индоарийская 
группа). Уральская семья народов, пред-
ставлена финно-угорской группой (мор-
два, марийцы, коми, эстонцы, карелы, 
финны). Алтайская семья народов пред-
ставлена гл. обр. тюркской группой (та-
тары, чуваши, азербайджанцы, казахи, 
узбеки, киргизы, туркмены, башкиры, 
кумыки, ногайцы и др.), а также мон-
гольской (калмыки, буряты) группой. 
Есть представители северо-кавказской 
семьи народов – нахско-дагестанская 
(лезгины, аварцы, даргинцы, лакцы, че-
ченцы и ингуши) и абхазо-адыгская (ка-
бардинцы) группы. В небольшом числе 
проживают китайцы (китайская группа 
китайско-тибетской семьи) и корейцы.

Удельный вес русских выше в гор. 
местности (91,3% вместо 77,8% в сел.). 
Татар в сел. местности 10,0%, мордвы 
– 9,6%. В Неверк. р-не татар 48,3% нас. 
р-на, чувашей 24,8%. Мордовское нас. 
преобладает в Сосновобор. – 40,6% и 
Шемыш. – 67,3% р-нах.

По данным переписи 2010, произош-
ло сокращение удельн. веса русских – до 
97,3% по отношению к 2002, мордвы 
– до 79,6%, доля татарского нас., напро-
тив, увеличилась – до 103,3%.

На нац. состав населения оказали 
влияние миграции. В миграц. приросте 
нас. обл. из стран ближнего зарубежья 
удельный вес русских за 1989–1994 со-
ставил 77,7% против 6,6% татар, 5,7% 
украинцев, 3,4% армян, 2% мордвы и 1% 
немцев. В 1998 соответственно 72,4; ок. 
7; 11,6; 1,9; 2,6 и 0,4%.

В расовом отношении население об-
ласти однородно. Резко доминирует евро-
пеоидная раса (гл. обр. переходная восточ-
но-европейская ее форма), куда относятся 
русские, украинцы, белорусы, мордва-
эрзя, литовцы, молдаване. К южной ветви 
европеоидной расы принадлежат болгары, 
греки, цыгане, евреи, осетины, кабардин-
цы, чеченцы, ингуши, азербайджанцы, 
лезгины, аварцы, армяне и др.

Европеоидная раса всегда взаимо-
действовала с монголоидной. Финнояз. 
и тюркояз. народы Пенз. обл. (мордва-
мокша, чуваши, татары, марийцы, баш-
киры) относятся к смешанной расе, но 
монголоидные признаки у них выраже-
ны слабо. К монголоидной расе прина-
длежат буряты и калмыки, а также ко-
рейцы (тихоокеанская ветвь). (См. также 
Пензенская область.)

Проф .  состав  нас .  В 1958 в Пенз. 
обл. нас. было занято преимущественно 
физическим трудом (82,7%). С.-х. про-
фессии вместе с лесными составляли 
41,4%, в осн. скотники, телятницы, дояр-
ки, конюхи, свинарки, птицеводы (11,5%) 
и трактористы (6,4%); машиностроите-
ли – 9,3%, преимущественно слесари 
(22,2%), токари (11,6%); рабочие ком-
мунального и хоз. обслуживания – 5,1%, 
гл. обр. вахтеры, сторожа (44,3%), убор-
щицы (36%), а также строители (4,1%), 
преимущественно плотники (63,8%). В 
1960–90 гг. в обл. существенно увели-
чилась доля работников механизирован. 
и автоматизирован. труда, занятых уп-
равлением, регулировкой и контролем 
сложного оборудования. Удельный вес 
работников малоквалифицирован. руч-
ного труда резко снизился, одновремен-
но появились новые сложные профессии 
ручного труда – наладчик, оператор, ре-
гулировщик оборудования и приборов и 
др. Параллельно с этим увеличивалась 
доля профессий умственного труда (с 
17,3% в 1958 до 31,6% в 1989) и сокра-
щалась доля занятых физическим тру-
дом (соответственно с 82,7% до 68,4%). 
В материальной сфере почти в 3 раза по-
высился удельный вес инженеров и тех-
ников (с 3,1% до 9%) при снижении доли 
рабочих профессий. Среди работников 
умственного труда за последние 30 лет 
увеличилась доля научных работни-
ков, педагогов, воспитателей (с 2,6% до 
4,9%), работников планирования, учета 
и контроля (с 3 до 5,2%), медработников 
(с 1,3% до 2,7%).

Однако преобладающее значение в 
области имеют рабочие профессии. В 
1990-е самые распространенные про-
фессии связаны с обработкой металла 
(16,5%): в литейном производстве – ли-
тейщик, формовщик; кузнечно-прес-
совом – кузнец, штамповщик (прес-
совщик); механическом – токарь, фре-
зеровщик, сверловщик, шлифовщик; 
сборочном – слесарь-сборщик, слесарь-
наладчик, а также станочник, сварщик, 
электромонтер, контролер. Новые про-
фессии – автоматчик, оператор станков 
с программным управлением, сборщик 
электронных машин, монтажник (ра-
диоэлектронной аппаратуры, приборов, 
радиоаппаратуры). На 2-м месте – сель-
скохозяйственные профессии (11,8%). 
Большое разнообразие профессий – в 
пищевой пром-сти.

С переходом к рыночн. экономике 
появляются нов. профессии и спец-ти 
коммерч. профиля, такие, как брокер, 
дилер, менеджер, а также агент (банка, 
торговли, рекламы), аудитор, ревизор-

НАСЕЛЕНИЕ 
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инспектор налоговый, эксперт, коммиво-
яжер. Новые профессии соц. ориентации 
– социальный работник, специалист по 
социальной работе. Новые профессии 
народного образования – педагог (до-
полнительного образования, психолог), 
преподаватель и преподаватель-стажер 
(вуза, колледжа, ср. школы и др.), препо-
даватель-организатор и т. д. Новые тех-
нические профессии и специальности 
– инженер (проектировщик, протезист, 
радиолог, по средствам радио и телеви-
дения), техник (дозометрист, проекти-
ровщик, протезист, энергетик- радио-
оператор) и др.

Проблема проф. ориентации нас. 
приобрела особ. значимость в связи с 
изменением демографич. положения (за 
счет беженцев, вынужд. переселенцев и 
безработных). Предусмотрено создание 
и перепрофилирование раб. мест, проф. 
переобучение и трудоустройство соц-но 
незащищен. граждан.

В связи с деконцентрацией произ-ва 
повышается роль малых пр-тий, спо-
собных более гибко работать в условиях 
рынка. С этим связано появление пот-
ребностей в самых разнообр. професси-
ях. Число профессий на совр. этапе име-
ет тенденцию к увеличению.

Ист.: Курицын И.И., Юпатова В.Н. Гео-
графия населения Пензенской области. Пен-
за, 1992; Курицын И.И. Население и хозяйс-
тво Пензенской области. Пенза, 1998; Демог-
рафический ежегодник Пензенской области. 
Пенза, 1999; 60 лет Пензенской области: 
Юбилейный статист. сборник. Пенза, 1999; 
Пензенская область. Стат. ежегодник. Пенза, 
2015; 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.

И. И. Курицын, О. А. Сухова, 
В. Н. Юпатова, Ж. М. Байрамова

НАСКАФТЫМ, село Шемыш. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. сельского поселения. 
Расположено в 20 км к С.-В. от пгт Ше-
мышейка, на равнине по обе стороны 
большого оврага, вершины р. Наскаф-
тымки, лев. притока р. Колдаис (бассейн 
р. Суры). Нас. – мордва (эрзя и мокша). 
Местное назв. – Наскафтум («гнилой 
дуб»); др. объяснение назв. – от дохрис-
тианского личного муж. имени у мордвы 
– Наскафтым. Осн. между 1687 и 1692 
мордвой из с. Турдаково и Сыресево 
(ныне Респ. Мордовия), получивших 
земли. Соц. статус нас. – ясачные, затем 
гос. крестьяне. Входило в состав Узинс-
кого стана Пенз. у., с 1782 – вол. ц. Кузн. 
у. Саратовской губ., в 1928–1932 – р. 

ц. Ср.-Волжской обл. (Ср.-Волжского 
края), затем в Шемыш. р-не. В сер. XVIII 
нас. крещено, в 1752 построена церковь 
во имя св. Николая Чудотворца (отсюда 
быв. церк. назв. – Никольское). С 1843 
действовала церк.-приходская школа, с 
1876 – участковая зем. б-ца. Нас. зани-
малось земледелием, ремеслами, связ. 
с изготовлением изделий из дерева (ко-
леса для телег, лопаты, ткацкие станы), 
смолокурением, выжиганием древес-
ного угля. В 1926 открыта школа крест. 
молодежи, в 1938 – ср. школа. В 1929 
организован колх. им. Калинина, в 1958 
преобразован в совх. «Выдвиженец» 
(зерновые, кормовые культуры, хмель, 
мясо-молочное жив-во). В 1992 образо-
вана ассоциация крест. хоз-в; действова-
ли пивной з-д местного значения, мас-
лобойка, отд. связи, ясли-сад, б-ца, б-ка, 
ДК, Дом инвалидов местного значения. 
Открыт обелиск воинам-землякам, по-
гибшим в годы Вел. Отеч. войны.
Население. В 1897 – 2615, в 1926 – 

3630, в 1959 – 2096, в 1989 – 1193, в 1998 
– 1060, в 2010 – 867 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 736 чел.

Ист.: Сборник статистических сведений 
по Саратовской губернии. Т. 10. Кузнецкий 
уезд. Саратов, 1891; Исаев Н.П. Наскафтым 
// 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.

Н. П. Исаев
НАСКАФТЫМСКИЙ РАЙОН, об-
разован 16 июля 1928 в составе Кузн. 
окр. Средне-Волжской обл. С 1930 
подчинялся краев. ц., 10 февр. 1932 
упразднен, и его терр. вошла в состав 
образов. Шемыш. р-на. Ц. р-на было с. 
Наскафтым.

В. С. Годин
НАСТИН Андрей Иванович (15.09.1919, 
с. Мордов. Белый Ключ Корсунского у. 
Симбирской губ., ныне Вешкаймско-
го р-на Ульяновской обл. – 02.08.1989, 
Сердобск), врач. 
Засл. врач РСФСР 
(1970). В 1941 пос-
ле окончания фель-
дшер.-акушер. шк. 
направлен на фронт 
в качестве воен. 
фельдшера. Участ-
ник штурма Берли-
на (1945). В 1958 
окончил Куйбышев. 
мед. ин-т (ныне г. 
Самара). Работал 

врачом в Куйбышев. обл. и Морд. АССР. 
В 1964–1989 – гл. врач Серд. ЦРБ. Стал 
первым в городе врачом, выполнявш. 
операции на сердце. Под его рук. были 
построены поликлиника, терапевтич. 
отд., дет. б-ца с поликлиникой, роддом с 
жен. консультацией, здание клинич. лаб., 
здесь же оборудованы реабилитац. отд., 
дет. кухня и служебно-хоз. строения. 
Серд. б-ца неоднокр. занимала 1-е места 
среди р-ных б-ц республики. Награжден 
орд. Ленина (1976), Отеч. войны 1-й и 
2-й степ., Кр. Зв. (дважды). Поч. граж-
данин Сердобска (1988). В 1995 имя Н. 
было присвоено Серд. б-це. 

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

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, олимпийс-
кий вид спорта, спорт. игра с мячом, в к-
рой используют спец. ракетки и игровой 
стол, разгранич. сеткой пополам. Зада-
чей игроков является удерживать мяч в 
игре при помощи ракеток – каждый иг-
рок после одного отскока мяча на своей 
половине стола должен отправить мяч 
на половину стола соперника. Один из 
самых популярных видов спорта в Пенз. 
крае. Президенты Федерации Н. т. Пенз. 
обл.: А.А. Талышев (2004–2007), Б.Б. 
Дрякин (с 2007). Н. т. в регионе занима-
ются 10359 чел. В П. в 2017 создана меж-
регион. Межнац. ассоциация любителей 
и профессионалов Н. т. (президент С.В. 
Декуров). Развитием Н. т. занимаются 
спорт. орг-ции в П. и 9 р-нах обл. Осн. 
тренировочные базы: спорт. зал ПГАУ, 
ФОК «Надежда», спорт. залы шк. №18, 
66, 35 (все в П.). В П. проводится чем-
пионат России (2011, 2017, 2018) и др. 
крупн. соревнования по Н. т. Сборная 
команда обл. – бронз. призер чемпионата 
ПФО в муж. разряде, двукратный бронз. 
призер Всерос. сел. игр. Наиб. успехов 
в Н. т. в Пенз. обл. добились МС СССР 
Б. Ларькин, МС России: Г. Вахнин, С. 
Пахомов, Ю. Демьянова, А. Донич, Д. 
Медведев.

А. А. Еременко, М. В. Битков
НАТЁСОВ Анатолий Никитович (1923, 
с. Студенка Н.-Ломов. у., ныне Белинск. 
р-н Пенз. обл. – 27.06.1982, Н. Ломов 
Пенз. обл.), хирург. Участник Вел. Отеч. 
войны. Окончил Горьковский мед. ин-т 
(1953), с 1955 работал в Н.-Ломов. р-не, 
был врачом ЦРБ, гл. врачом В.-Ломов. 
сел. б-цы, зав. травматолог. отд. ЦРБ. 
Избирался деп. ВС РСФСР 10-го созы-
ва (1980–1985). Награжден орд. Лени-
на, Кр. Зв.

НАСКАФТЫМ – НАТЁСОВ 

А. И. Настин
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Ист.: Тельбух О. Беспокойные хлопоты 
эти // ПП. 1980. 14 июня.

Г. П. Шалдыбин
НАУКА И ИННОВАЦИИ. Наука – сфе-
ра человеческой деят-ти, назначение 
к-рой – выработка и систематизация 
знаний об окруж. мире. Ее непосредств. 
цели – описание, объяснение и предска-
зание процессов и явлений действитель-
ности. Сист. наук условно делится на ес-
теств., техн., мед., с.-х., обществ. и гума-
нитарные. Началом индивид. науч. деят-
ти непосредственно в Пенз. крае следует 
считать агрохим. опыты А.Н. Радищева 
(«Описание моего владения», 1798). Мн. 
лица, биогр. связ. с Пенз. краем, стали 
изв. учеными, исследователями, изоб-
ретателями. В обл. филологии это Ф.И. 
Буслаев, истории – В.О. Ключевский, 
медицины – П.Ф. и Н.Ф. Филатовы, Н.Н. 
Бурденко, физики – П.И. Бахметьев, бо-
таники и химии – А.Н. и Н.Н. Бекетовы, 
зоопсихологии – Н.Н. Ладыгина-Котс, 
фольклористики – Н.Е. Ончуков. 

В современном обществе научные 
иссл. и инновации становятся видом 
экономической активности. С 2000 ве-
дутся стат. иссл. науч.-иссл. деят-ти. 
Так, численность персонала, занятого в 
сфере науки и инноваций в Пенз. обл, 
сократилась с 11 тыс. чел. в 1995 до 4,8 
тыс. чел. в 2017. Сокращ. числ-ть аспи-
рантов и докторантов, но увелич. числ-
ть кандидатов и докторов наук. В тоже 
время объем научно-тех. работ неук-
лонно увелич. с 2495,8 млн руб. в 2005 
до 10376,4 млн руб. в 2017. Затраты на 
иссл. и разработки выросли с 341,7 млн 
руб. в 2000 до 5461 млн руб. в 2017, на 
технолог. инновации – с 206,9 до 8473,5 
млн. руб.

Естественные  науки .  Иссл. в обл. 
математики практ. начались в послево-
ен. годы ХХ в рамках вузовской науки 
(ППИ, ПГПИ, ПИСИ и др.). Выдающих-
ся результатов в обл. геометрии обобщ. 
пространств достиг И.П. Егоров. Б.А. 
Трахтенброт получил фундамент. ре-
зультаты в обл. теории автоматов, И.И. 
Этерман – в теории приближений, ввел 
нов. кл. многочленов и применил их к 
решению ряда проблем матем. физики. 
И.В. Бойков получил важные результа-
ты в сфере матем. анализа, решил про-
блему акад. А.Н. Колмогорова относит. 
непрерывно дифференцируемых функ-
ций. И.И. Рябцев иссл. алгебраическое 
операц. исчисление. Важные матем. 
проблемы в обл. теории автоматов, те-
ории надежности, матем. логики и ме-
тодов оптимизации решал В.И. Левин. 
Знач. результатами иссл. работы в обл. 

решения задач электродинамики извес-
тен Ю.Г. Смирнов.

А. Т. Кондратьев, М. В. Кузнецова

Физика .  Иссл. в обл. физики также 
относятся к послевоен. периоду. В.В. 
Пропастина и К.А. Куроедов изучили 
магнитные свойства пермаллоевых пле-
нок, что позволило наладить оригин. 
установку для напыления магнитных 
пленок катодным распылением. Экспе-
рименты по радиофизике в диапазоне 
сверхвысоких частот проводил Ю.Г. 
Байков. В.Г. Витвицкий, В.И. Федотов 
решали задачи космич. связи, М.Л. Ми-
хельсон иссл. свойства намагнич. воды. 
В ряде учреждений ведутся работы в 
обл. физики лазеров, плазм. процессов, 
верхних слоев атмосферы, вычислит. 
техники. А.М. Данилов внес вклад в 
разработку внеатмосферных комплексов 
для астрофиз. и спец. иссл. Электронные 
процессы в низкоразмерных сист. с при-
месными ц. – обл. науч. интересов В.Д. 
Кревчика; иссл. в обл. физики диссипа-
тивного туннелирования проводит М.Б. 
Семенов.

В. Г. Витвицкий, М. В. Кузнецова

География .  Климатолог. иссл. сис-
тематически начали вести в 1855–1859 
учит. Пенз. дворянского ин-та И.Н. 
Ульянов, а также пенз. помещик П.Т. 
Морозов и ученый садовод О.О. Баум. 
В нач. ХХ их продолжили В.Ф. Не-
взоров («Климат и погода Пензенской 
губернии», 1915, 1925) и С.И. Жаков 
(1959–1964). Гидролог. сфера представ-
лена монографией П.В. Зимина и Г.В. 

Еремина «Реки Пензенской области» 
(1989), тр. А.С. Ивушкина, И.М. Кры-
шова, К.К. Кантеева «Водорегулирую-
щие сооружения Пензенской области» 
(1993). Проблемы полезных ископаемых 
изучали А.А. Штукенберг (публ. 1925, 
1928) и А.И. Дорогов (1955). Общие 
вопросы географии затронуты в работе 
П.М. Иллюстрова «Поверхность Пен-
зенской губернии» (1928). В обл. экон. 
географии заметную роль сыграли иссл. 
преп. ПГПИ им. В.Г. Белинского И.И. 
Ландо и В.С. Харитоновой (1960–1980-
е). Иссл. закономерностей и факторов 
пространств. дифференциации хоз-ва за-
нимались И.И. Курицын и В.Н. Юпато-
ва. В этой обл. большое значение имела 
монография И.И. Курицына «Население 
и хозяйство Пензенской области» (1998). 
Вопросы терр. орг-ции транс. комплекса 
в составе производ. и соц. инфраструк-
туры Пенз. обл. изучала Н.А. Симакова. 
Важное место в иссл. по соц.-экон. гео-
графии занимают проблемы трудоре-
сурсной безопасности, раскрываемые в 
монографии Э.Л. Вдовиной «Региональ-
ный рынок труда» (2005). Совр. иссл. в 
обл. физ. географии посв. изменениям 
природных процессов и эколог. состоя-
нию ландшафтов. Результатом явилась 
общенауч. ландшафтная карта Пенз. обл. 
и ряд публ. в рос. журн. (С.Н. Артемова). 
С 2010 возобновлена деят-ть Пенз. обл. 
отд. РГО, в составе к-рого Н.А. Симако-
ва является пред. Ученого совета, а С.Н. 
Артемова возглавляет комиссию по гео-
эколог. иссл., уделяя особое внимание 
экспедиц. работе.

С. Н. Артемова, Н. А. Симакова
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Биология .  В обл. биологии изв. ра-
боты А.Н. Бекетова, основоположника 
эксперимент. морфологии растений (XIX 
– нач. XX), ботаника и эколога Б.А. Кел-
лера. Большое значение имело основа-
ние в 1905 ПОЛЕ и деят-ть его основате-
ля И.И. Спрыгина, а также его соратни-
ков М.Г. Попова, Е.К. Штукенберг, А.Н. 
Магницкого и др. Положено нач. пенз. 
гербарию, получившему впоследствии 
междунар. статус; открыт в 1917 ботан. 
сад, где проводились иссл. флоры разл. 
климат. зон. Иссл. чл. ПОЛЕ продолжи-
ли в сов. вр. дендролог Б.П. Сацердотов, 
геоботаник А.А. Солянов, физиолог рас-
тений В.Н. Хрянин, миколог А.И. Ива-
нов. В кон. ХХ – нач. XXI иссл. проводи-
лись по след. направлениям: регуляция 
процессов проявления пола у растений, 
морфофизиолог. особенности роста и 
развития растений (В.Н. Хрянин, Г.А. 
Карпова, Б.П. Заплатин); зависимость 
орг-ции популяций растений от усло-
вий среды и антропогенных воздействий 
(А.А. Чистякова, Л.А. Новикова, Г.Р. 
Дюкова); фауна, систематика, экология 
и генетика животных Поволжья и сопре-
дельных терр. (В.Ю. Ильин, С.В. Титов, 
Д.Г. Смирнов); макроэкология и микро-
организмы: от систематики и экологии 
сообщ-в к пониманию глобальных зако-
номерностей биоразнообразия и изме-
нения окруж. среды (Т.Г. Стойко, Ю.А. 
Мазей).

Г. А. Карпова

Сельское  хозяйство . Науч. иссл. 
в обл. с. хоз-ва начались еще в XIX пе-
редовыми землевладельцами. Среди др. 
выделяется деят-ть помещика И.В. Са-
бурова, публиковавшего свои наблюде-
ния в столичных журн. (1830–1870-е). В 
1848 учреждено «Общество сельского 
хозяйства Юго-Восточной России» с ц. 
в П. В 1875 открыто землемерное уч-ще, 
в 1837 состоялась первая с.-х. выставка. 
С 1890 выставки стали пост. (см. Вы-
ставки сельскохозяйственные) Объек-
том спец. науч. иссл. стало Анучинское 
опытное поле, организов. в 1909 В.Н. 
Верховским (ныне НИИСХ в р. п. Лу-
нино), где изучались вопросы растени-
еводства нов. культур. Подобные поля и 
опытные ст. позднее распространились 
по всей терр. края. В послевоен. годы 
ц. науч. иссл. в Пенз. обл. стали ПСХИ, 
ныне ПГАУ, и сеть с.-х. опытных ст. В 
нач. XXI ц. агр. науки являются ПГАУ и 
Пенз. НИИСХ. Осн. направления иссл.: 
агротехника и селекция зерновых, техн. 
и овощных культур, реализация генет. 
потенциала с.-х. животных, биотехно-
логии, сельхозтехника, агр. экономика. 

Большой вклад в развитие науки внесли 
ученые: А.Ф. Блинохватов, П.А. Вла-
сов, А.И. Чирков, Н.П. Ларюшин, Т.Б. 
Лебедева, В.Ф. Зубриянов, Л.В. Карпо-
ва, А.Н. Кшникаткина, В.В. Ляшенко, 
Е.Н. Кузин, А.Н. Орлов, А.П. Уханов, 
И.А. Спицын, В.В. Кошеляев, В.Д. Ко-
ротнев, Г.И. Боряев, Н.Г. Барышников. 
В НИИСХ науч. коллектив работает 
над проблемами интенсификации агр. 
произ-ва методами биологизации зем-
леделия, энерго- и ресурсосбережения, 
обеспеч. эколог. безопасности. Ведущие 
ученые: В.Б. Беляк, З.А. Кирасиров, 
Н.И. Богданов, Г.И. Бородин, В.Т. Ти-
хомиров, Ю.Н. Лысенко, В.С. Епифа-
нов, А.А. Смирнов, В.Г. Кривобочек. За 
годы существования НИИСХ выведено 
б. 110 сортов кормовых трав, конопли, 
картофеля, озимой и яровой пшеницы, 
ячменя, масличных и др. культур, разра-
ботаны нов. технологии в земледелии, 
кормопроиз-ве, жив-ве.

Г. В. Ильина, А. В. Носов

Химия .  В обл. химии большое зна-
чение имели иссл. П.Р. Таубе (1950–
1970, ПИСИ) проблем дисперс. сист., 
физ.-хим. свойств ячеистых бетонов, 
способов очистки воды. Проблемам дис-
перс. сист., а именно пенам, были посв. 
работы П.М. Круглякова и Н.Г. Вил-
ковой (ПГУАС). В ПГУ с 1972 по нач. 
XXI разработками электрохим. осажде-
ния металлов и сплавов и изучением их 
свойств, а также эколог. аспектами галь-
ван. произ-ва занималась науч. шк. под 
управлением С.Н. Виноградова. Хим. 
процессы с участием высокоэнергет. ве-
ществ изучались в ПАИИ под рук. полк. 
В.П. Зеленина (1943–1980), а затем были 
продолжены в ПГУ К.М. Колмаковым. 
Весомый вклад в развитие теории орган. 
синтеза внес А.Ф. Блинохватов (1976–
2004, ПСХИ, ПГСХА). Биохим. процес-
сы в живых организмах изучались с 1987 
по 2017 в ПГПУ (с 2012 ПГУ) под рук. 
М.Т. Генгина. В нач. XXI в Пенз. обл. 
проводятся знач. работы в обл. электро-
химии, коррозии и защиты металлов от 
коррозии А.Н. Кошевым (ПГУАС), К.Р. 
Таранцевой (ПензГТУ), Ю.П. Перелы-
гиным и С.Ю. Киреевым (ПГУ).

Ю. П. Перелыгин

Медицина .  В 1848 врачи Е.Б. Еше 
и А.И. Циммерман в рез. собств. иссл. 
стали применять эфирный наркоз. Раз-
работку частных мед. проблем вели чл. 
общ-ва пенз. врачей, учрежд. в 1863. В 
1860–1870-х ст. врач Пенз. губ. зем. б-
цы Э.К. Розенталь вел науч. работу по 
изучению каменной болезни, разработал 

методику проведения операции по кам-
несечению, а в 1867, по примеру англ. 
хирурга Д. Листера, ввел антисепт. метод 
лечения ран. В Пенз. губ. б-це впервые в 
России была введена производ. практика 
будущих медиков. Ст. врач губ. б-цы В.В. 
Владимиров впервые в мире провел опе-
рацию голеностопного сустава, с 1885 в 
хирургии носящую назв. Владимирово-
Микуличевской. В 1898 д-р медицины 
В.В. Лезин использовал свои данные для 
первой операции на головном мозге. В 
нач. ХХ пенз. губ. врачебный инспектор 
П.В. Иванов разработал методику сов-
местных действий власти и медицины 
при эпидемии холеры и чумы. Серьезное 
значение имел созд. в П. ин-т эпидемио-
логии и микробиологии (1923–1952, дир. 
Л.М. Забежинский). В 1950 С.В. Кульнев 
провел первую в П. операцию на сердце 
с широким вскрытием грудной полости, 
в 1952 – первую операцию на легком. 
Работы врача Т.П. Соболева позволили 
производить в Пенз. обл. стернальную 
пункцию и изучение костного мозга 
(миелограмма), а с 1956 и цитолог. иссл. 
пунктатов лимфат. узлов, опухолей, 
транссудатов, экссудатов. В 1960-х по 
разработке гл. врача Кузн. гор. б-цы И.И. 
Семенова в Пенз. обл. был внедрен ме-
тод орг-ции палат интенсивного наблю-
дения за тяжелыми больными. Множес-
тво нов. методов диагностики и лечения 
в разные годы внедрили пенз. врачи Н.В. 
Мораховский, В.К. Трофимов, П.И. Ел-
фимов, С.В. Кульнев. С кон. 1990-х пенз. 
врач-офтальмолог Р.С. Галеев внедрил и 
применяет на практике самые новейшие 
и перспективные разработки в обл. лече-
ния глазных заболеваний. С нач. 1990-х 
гл. науч. направлением ПИУВ является 
«Разработка лечебно-диагностических 
и реабилитационных мер, направлен-
ных на улучшение здоровья населения 
РФ». Ин-т является серьезной науч. ба-
зой подготовки и защиты дис., мн. авт. 
свидетельств и патентов на изобретения, 
публ. сб. науч. тр., учеб. пособий и пр. 
К сфере мед. наук примыкают работы 
Пенз. филиала науч. ц. по антибиотикам 
(Л.Г. Богатков, Е.А. Савельев, С.М. Гор-
бунова, М.И. Яхкинд и др.). В 1994 в П. 
было учреждено ЗАО НПП «МедИнж», 
представляющее сеть компаний, к-рые 
создают совр. и востребованную мед. 
продукцию, постоянно наращивая тех-
нологический потенциал. Осн. направ-
ления деятельности включают науч. 
иссл., разработку, внедрение и продви-
жение собствен. инновац. мед. изделий, 
эндопротезов и инплантов для человека. 
Серийное произ-во высокотехнологич-
ных изд. мед. назначения с применением 
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совр. технологий позволяет внедрить в 
практику рос. медицины новейшие мед. 
технологии и обеспечить леч. учрежде-
ния продукцией, успешно конкурирую-
щей с ведущ.  зарубеж. производителями 
не только ценой, но и качеством. В 2008 
в П. был открыт Кардиоцентр (Федер. ц. 
сердечно-сосудистой хирургии), являю-
щийся не только леч., но и науч. ц. По-
волжья. В нем проводятся высокотехно-
лог. операции, к-ые в сов. время делали 
только в М. или за границей. В 2018 за 
проведение серии уникальных операций 
и спасение трехмесяч. девочки бриг. кар-
диохирургов под рук. докторов А.Е. Чер-
ногривова и В.В. Базылева была удостое-
на нац. премии «Призвание». Дважды на 
базе Кардиоцентра проводились Между-
нар. конгрессы «Инновации в кардиохи-
рургии» (2013, 2018). В П. на базе Обл. 
клинической б-цы им. Н.Н. Бурденко 
каждые 2 года, начиная с 1977, прово-
дятся Бурденковские чтения (науч.-мед. 
конф.), с 2004 носящие статус междунар. 
В их программы входят вопросы нейро-
хирургии и хирург. лечения заболеваний 
поджелудочной железы, вопросы общей 
хирургии, диагностики и терапии, нов. 
техники и технологии в медицине. В 
Мед. ин-те ПГУ занимались разработ-
кой нов. материалов и способов лечения 
хирург. больных (А.Н. Митрошин), ком-
плексными методами изучения биомеха-
ники и электрофизиологии сердечно-со-
судистой сист. (В.Э. Олейников).

И. С. Шишкин

Гуманитарные науки

Археология .  Свое начало связы-
вает с обследованием и раскопками 
археол. пам. в кон. XIX – нач. XX мес-
тными краеведами (В.М. Терехин, Н.И. 
Спрыгина) и археологами др. городов 
(Ф.Ф. Чекалин, П.С. Рыков, Б.С. Жуков, 
О.А. Кравцова-Гракова). Чрезвычайно 
плодотворной была деятельность М.Р. 
Полесских, изучившего на протяжении 
1950–1977 большое кол-во археол. пам. 
эпохи бронзы, раннего железного века, 
древн. мордвы и пам. булгарского типа. 
В нач. 1970-х иссл. городецкой культуры 
проводились В.А. Калмыковой, в 1986–
1998 морд. могильники и курганы эпохи 
бронзы изучались А.В. Растороповым. С 
сер. 1980-х Г.Н. Белорыбкин занимается 
иссл. пам. позднего средневековья Зап. 
Поволжья и проблемой буртасов, В.В. 
Ставицкий изучает процессы взаимо-
действия культур С. и Ю. на материалах 
пам. неолита-энеолита, а также этноге-
нез волжских финнов. Т.В. Осипова яв-
ляется специалистом по погребальному 

обряду, В.А. Винничек – по торг. контак-
там, литейному и кузнечному ремеслу 
в эпоху средневековья, Д.С. Иконников 
– по матер. культуре и антропологии 
средневекового нас. Пенз. обл. 

В. В. Ставицкий

Историография .  С самого нач. в 
XVIII приняла краеведческий уклон и 
достигла здесь весьма знач. результатов. 
Процесс заселения и колонизации Пенз. 
края изучали первонач. чиновники кан-
целярии воеводства [«Строельная кни-
га города Пензы», составл., вероятно, в 
1666; «Описание городов» пенз. пров. 
(1725), а также описание П., сдел. в 
1765 подполк. А.П. Свечиным, и др.]. В 
сер. XIX изучением прошлого П. и края 
усил. занимались протоиереи Ф.П. Ос-
тровидов и И.И. Бурлуцкий, чиновники 
и литераторы Н.В. Прозин, Г.И. Меш-
ков, Г.П. Петерсон, А.Ф. Селиванов, 
педагог и краевед В.Х. Хохряков и др. 
Большое значение имела деят-ть ПУАК 
(1901–1918), созд. по инициативе губ. 
статист. ком-та. Было выпущено 3 тома 
«Трудов», опубл. мн. материалов в пери-
одике. Выдающаяся роль в ПУАК при-
надлежит В.Х. Хохрякову, В.П. Попову, 
Г.П. Петерсону, М.И. Сацердотову, А.Л. 
Хвощеву (последний напечатал в 1922 
обобщ. «Очерки по истории Пензенско-
го края»). В 1861 Г.И. Мешков отыскал, 
а В.Л. Борисов в 1898 издал важнейший 
источник по истории изнач. П. – «Стро-
ельную книгу», породившую немало 
дискуссий, по одной из к-рых, завершая 
ее, выступил Г.В. Мясников («Город-кре-
пость Пенза», 1984, 1989). Во 2-й пол. 
ХХ продолжалось иссл. общих проблем 
истории края (В.И. Лебедев, В.С. Годин, 
Г.В. Еремин, О.М. Савин, Г.Ф. Виноку-
ров, А.В. Тюстин и мн. др.). Обществ. 
движение изучали И.С. Федоров (ишу-
тинцы), А.З. Кузьмин (крест. движение), 
А.Ф. Дергачев (декабристы и народни-
ки), П.Г. Сумерин, В.Ф. Морозов, В.А. 
Мочалов (большевистские орг-ции), 
Н.А. Шарошкин, А.С. Касимов, В.Б. 
Семенов (рабочее движение), пробле-
мы социологии и культуры разрабаты-
вали В.В. Маркин, А.В. Парсиев, В.А. 
Власов, А.Б. Тугаров, О.М. Савин, Н.М. 
Инюшкин, А.В. Тюстин, Г.Е. Горланов 
и др. Вопросы истории Пенз. края ос-
вещались в журн. «Земство» Е.В. и В.И. 
Мануйловых, история П. – в журн. А.И. 
Дворжанского «Пензенский временник 
любителей старины». В кон. ХХ – нач. 
XXI по разл. аспектам краеведения вы-
шли работы В.В. Кондрашина, О.А. Су-
ховой, К.Д. Вишневского, Н.М. Инюш-
кина, М.С. Полубоярова, В.В. Гошуляка, 

В.И. Первушкина, С.В. Белоусова, Г.Н. 
Белорыбкина, А.И. Дворжанского, В.Ю. 
Карнишина, Т.А. Евневич, Т.А. Кайма-
новой, И.С. Шишкина, Д.Ю. Мурашова, 
В.И. Никулина, В.Е. Малязева, Л.Ю. Фе-
досеевой, А.В. Тишкиной, В.Ю. Кладо-
ва, Е.П. Белохвостикова и др. (см. Исто-
риография истории Пензенского края).

К. Д. Вишневский, В. А. Власов

Языкознание .  В фундамент. тр. 
Моск. диалектолог. комиссии «Диалек-
тологическая карта русского языка в Ев-
ропе» (1915) были учтены данные, при-
сл. из П. В 1925 пенз. учит. А.Н. Гвоздев 
внес в эту карту существ. коррективы. 
Системат. иссл. начинаются в послево-
ен. годы на базе каф. «Русский язык» 
ПГПИ им. В.Г. Белинского. В сфере диа-
лектологии работали Е.С. Скобликова, 
О.Н. Мораховская, Н.Б. Бахилина, А.М. 
Пашковский, Л.А. Зелепукина, Э.М. 
Бравичева и др. Осуществляется массо-
вое анкетное и экспедиц. изучение гово-
ров Пенз. края, реализов. в диалектной 
карте Пенз. обл. и в очерке пенз. говоров 
(авт. В.Д. Бондалетов). В нач. XXI изу-
чение лексики пенз. говоров продолжал 
Р.В. Ширшаков. Собр. им совместно со 
студ. материалы вошли в Лекс. атлас рус. 
нар. говоров (ЛАРНГ): том 1 «Приро-
да», вып. 1 «Растительный мир» (СПб., 
2017). Исследуются проф. лексика, соц. 
и проф. диалекты и жаргоны, условные 
и тайные яз. ремесленников и торгов-
цев, (Т.В. Петченко, В.М. Петрунина, 
Н.Н. Болдина, Е.Н. Сердобинцева, И.Ф. 
Шувалов, А.С. Сычев, В.П. Даниленко 
и др.). Уникально в мир. языковедении 
иссл. по арго: 7 кн. и мн. ст. В.Д. Бон-
далетова, являющегося основоположни-
ком пенз. лингвист. шк. Одному из акту-
альных и перспективных направлений 
совр. языкознания посв. его работа «Со-
циолингвистика» (1987). Ономастика 
– изучение собств. имен (антропонимия) 
и геогр. назв. (топонимия) – представле-
на обобщ. тр. В.Д. Бондалетова «Русская 
ономастика» (1983) и работами Г.А. Си-
лаевой, Т.И. Сурковой, Н.А. Кузнецовой 
и др. Теория яз. разрабатывалась А.Н. 
Гвоздевым (работы о дет. речи, 1948; 
«Современный русский язык», 1958). 
Науч. иссл. по обознач. направлениям 
продолжают преп. каф. «Русский язык и 
методика преподавания русского языка» 
ПГУ. Вопросами истории яз. на матери-
але лексики цвета занимается С.В. Ке-
зина, выпущена монография «Семанти-
ческое поле цветообозначений в русском 
языке (диахронический аспект)» (2008). 
Преп. каф. (Г.И. Канакина, И.Г. Родио-
нова, Л.Б. Гурьянова, М.Г. Луннова) ак-
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тивно разрабатывают лингвокраеведчес-
кую тематику: изданы учеб. хрестоматия 
«Лингвисты Пензенского края» (2008) и 
коллективная монография «Язык совре-
менного провинциального города: лин-
гвокультурологическое исследование» 
(2012). Пенз. лингвисты представляют 
результаты науч. иссл. на междунар. кон-
грессах, съездах и конф.

В. Д. Бондалетов, Г. И. Канакина

Литературоведение .  В сер. XIX 
возникает как фольклористика (изуче-
ние рус., тат., морд. нар. творчества: П.А. 
Арефьев, В. Луковский, Н. Астров и др.). 
В 1840-е появляются ст. В.Г. Белинского 
о писателях-земляках – М.Ю. Лермон-
тове и М.Н. Загоскине. С с. Данилов-
ка, ныне Лопат. р-на Пенз обл., связана 
деят-ть акад. лит-ры, поэта и журналис-
та С.П. Шевырева (1806–1864). Знач. для 
рос. словесности стали его тр. «История 
поэзии» и «Теория поэзии в историчес-
ком развитии у древних и новых наро-
дов», учеб. пособие «История русской 
словесности, преимущественно древ-
няя». В изучении биографии Лермон-
това особая заслуга принадлежит пенз. 
учит. В.Х. Хохрякову, собравшему уник. 
коллекцию докум. Системат. лит-веде-
ние, гл. обр. краеведческого характера, 
началось в послевоен. годы на каф. «Ли-
тература» ПГПИ и в лит. музеях Пенз. 
обл. М.П. Молебнов изучал историю 
местного театра, Л.М. Вольпе – твор-
чество и биографии А.И. Куприна, А.Г. 
Малышкина, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Проводится большая работа в мемори-
ал. музеях Лермонтова (П.А. Вырыпаев, 
В.П. Арзамасцев, Т.М. Мельникова, П.А. 
Фролов и др.) и Белинского (П.Ф. Мак-
сяшев, кн. «Семья Белинского», 1964; 
«Наш Белинский», 1977). Создаются 
обзорно-обобщающие работы: «Русские 
писатели в Пензенской области» А.В. 
Храбровицкого (1945) и 2 изд. кн. О.М. 
Савина «Пенза литературная» (1980, 
1984). На каф. «Литература» ПГПИ им. 
В.Г. Белинского изучаются нек-рые час-
тные проблемы худ. лит-ры (А.К. Боча-
рова, Г.Е. Горланов, Л.Ф. Кирилюк, И.П. 
Щеблыкин и др.). В 1960–1975 создано 
фундамент. иссл. К.Д. Вишневского по 
истории и теории рус. стиха (на основе 
его картотеки – 30 тыс. карточек), полу-
чившее междунар. известность (публ. в 
Армении, Болгарии, Великобритании, 
США, Украине). В нач. XXI вышли кн. о 
творчестве М.Ю. Лермонтова И.П. Щеб-
лыкина («М.Ю. Лермонтов. Очерк жиз-
ни и литературного творчества», 2000) и 
Г.Е Горланова («Творчество М.Ю. Лер-
монтова в контексте русского духовного 

самосознания», 2010). На каф. «Литера-
тура и методика преподавания литерату-
ры» ПГУ подготовлены сб. науч. ст. по 
изучению фольклора Пенз. обл. (2017), 
учеб. пособие «В памяти народной. Ли-
тературное краеведение Пензенского 
края» (2017), монография Г.Е. Горланова 
«История культуры Пензенского края» 
(2015). На базе каф. проводятся между-
нар. и всерос. науч. конф., посв. творчес-
тву Радищева, Лермонтова, Белинского, 
Куприна и др.

Г. Е. Горланов

Технические  науки . Наука в обл. 
техники принимает систематичность с 
возникновением науч.-иссл. и проект-
ных учреждений, высш. учеб. заведений. 
Ими осуществляются иссл. в интересах 
пром. пр-тий, в знач. степ. в интересах 
ВПК. Осн. направления: маш.-строение, 
строит. дело, приборостроение, электро-
ника, микроэлектроника, связь, радио-
электроника, измерит. техника, вычис-
лит. техника. Старейшие науч.-иссл. орг-
ции – проектные службы Пенз. велоз-да, 
давшие жизнь мн. проектным и пром. 
орг-циям обл. Наиб. развитие получили 
иссл., связ. с вычислит. техникой: НПО 
«Рубин» (ранее НИИММ), НИИВТ, про-
ектные службы з-дов ВЭМ, «Вычисли-
тельная техника», «Счетмаш». Близки 
по профилю Пенз. КБ моделирования 
(ПКБМ), проектные службы з-дов ТЭМ, 
«Эра». Первонач. в П. проектировались и 
выпускались электромехан. счетные ма-
шины, в т.ч. арифмометры. В 1948 нача-
ты иссл. в обл. электронной аналоговой 
и моделир. вычислит. техники, а в 1956 
– разработка одной из первых в СССР 
серийных цифровых машин «Урал» (з-
д ВЭМ). В 1965 им на смену пришли 
машины ЕС ЭВМ («Ряд»). Единств. в 
стране разработчиком сист. высш. па-
мяти ЭВМ на основе магнитных и опт. 
носителей информации явл-ся НИИВТ. 
Его ведущие ученые Г.И. Князев, Б.М. 
Раков, А.М. Дудкин удостоены Гос. 
премии в 1983. Проблемами вычислит. 
техники занимаются в ПГУ – Н.П. Ваш-
кевич и др. Иссл. в обл. электроники и 
информатики широко представлены в 
работах ряда ученых и конструкторов. 
Высокоточные элементы для ЭВМ, мик-
роэлектроники разработали В.А. Широ-
ков, Ю.К. Евсеев, М.М. Юринов, В.П. 
Буц, Н.С. Фадеев, В.И. Филиппова, Д.И. 
Иванов, Г.С. Чуркин, В.М. Телегин, В.Г. 
Марочкин и др. Достигнуты точность 
и стабильность резисторов на уровне 
0,0005%. Мн. разработки удостоены ме-
далей ВДНХ (НИИЭМП). Призн. науч. 
шк. сформировались в ПГУ: по сист. 

переработки информации (Э.К. Шахов), 
в обл  моделирования физ. процессов в 
конструкциях электронной аппаратуры 
(Е.Н. Маквецов, А.М. Тартаковский). 
Знач. успехи достигнуты в приборост-
роении: разработку авиац. тренажеров 
под все виды летат. аппаратов осущес-
твили Н.К. Шихалеев, Н.А. Кондрашин, 
В.П. Мануйлович, Ю.А. Уваров (ПКБМ 
совместно с НПО «Эра»). Выпущено б. 
70 типов (Гос. премия в 1973). Пробле-
му конструирования авиатренажеров и 
роботов изучал А.И. Годунов (ПГТУ). 
Измерит. приборы для ракет-носителей, 
космич. аппаратов, наземных стартовых 
сооружений (измерение параметров дав-
ления и температур в камерах сгорания 
двигателей) конструируются в НИИФИ. 
Так, на ракетном комплексе «Энер-
гия – Буран» установлено ок. 3,5 тыс. 
приборов, изготовл. в НИИФИ (В.А. 
Волков, В.А. Семенов, В.И. Бутов, В.Т. 
Тихоненков, Е.П. Осадчий, В.М. Левин, 
Д.В. Лебедев, А.Н. Трофимов, В.П. Ры-
жаков, Е.А. Мокров, А.И. Зыков и др.). 
Иссл. в обл. измерит. приборов проводи-
ли ученые ПГТУ (В.М. Шляндин, Е.А. 
Ломтев, Г.П. Шлыков, А.И. Мартяшин), 
датчиков (Е.П. Осадчий), НИИ «Конт-
рольприбор» осуществлял науч. деят-ть 
в обл. технологий и измерений. Разра-
ботки ин-та используются на гражд. и 
воен. пр-тиях маш.-строит. и электрон-
ного направлений. Выдающихся резуль-
татов достиг коллектив науч.-иссл. элек-
тротехн. ин-та в проектировании спец. 
техн. средств и сист. связи для защиты 
всех видов конфиденц. информации от 
постороннего доступа, используемых в 
гос., воен., банковских и коммерческих 
структурах (И.И. Чернецов, М.Г. Дем-
ков, В.С. Дмитриев, В.Н. Андреев, А.В. 
Старовойтов). Машиностроение пред-
ставлено разработками в обл. создания 
технологий гуммирования, консерва-
ции, сварки цветных металлов и спла-
вов, измельчителей материалов, смеси-
телей, нов. фильтров (Науч.-иссл. и про-
ектно-технолог. ин-т хим. маш-строения 
– НИИПТХиммаш). Единств. в стране 
орг-ция – науч.-иссл. эксперимент.-конс-
трукторский ин-т разрабатывал комп-
лексы средств для переработки хлопка. 
Создано б. 100 наименований текстиль-
ного оборудования, мн. из создателей 
к-рого отмечены наградами междунар. 
выставок (А.А. Барсуков, Р.М. Валя-
ев, Л.Н. Левеев, В.Е. Слываков, В.М. 
Бочаров, В.Н. Терентьев, Б.А. Тюков и 
др.). Проблемами электрохимии зани-
мается С.Н. Виноградов (ПГУ). Акад. 
Л.А. Дритов руководил иссл. волновых 
воздействий на процесс переработки 
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нефти, газа и газового конденсата (НИИ 
волновых технологий). Разработку изде-
лий подвижной мед. техники осущест-
вляет конструкторско-технолог. бюро 
«Медоборудование», изготовившее б. 
20 машинных комплексов для здраво-
охранения. В ПГУ функционировали 
науч. направления: материаловедение и 
композиц. материалы (Э.С. Атрощенко, 
В.А. Грачев, А.А. Черный, А.Е. Розен), 
алмазно-абразивные методы обработки 
(В.Д. Дорофеев), технологии отделочно-
упрочняющей обработки деталей уплот-
нением (А.Н. Мартынов, В.З. Зверовщи-
ков, А.Е. Зверовщиков), информац. тех-
нологии в проектировании, управлении, 
мониторинге (А.М. Бершадский); ком-
плексное обеспеч. точности автомати-
зиров. произ-ва деталей маш-строения 
(И.И. Артемов); вихревые процессы и 
технологии (В.Е. Курносов); моделиро-
вание состояния слоистых структур при 
внешних воздействиях (А.Н. Литвинов, 
Д.В. Артамонов); иерарх. наноматери-
алы для сенсорных и энергет. прило-
жений (Р.М. Печерская, И.А. Аверин); 
иссл. в обл. охранных и сигнализац. 
сист. (Г.А. Васильев, В.И. Волчихин, 
А.И. Сидоров, А.И. Иванов), волокон-
но-оптическое приборостроение (Т.И. 
Мурашкина); моделирование и оптими-
зация в интеллект. сист. проектирования 
и управления РЭС (Н.К. Юрков).

М. В. Кузнецова

Строительное  дело . Среди науч. 
иссл. ПГУАС наиб. изв. работы в след. 
обл.: технология бетонов (И.А. Иванов, 
В.И. Калашников, А.Н. Бобрышев, Н.И. 
Макридин); строит. материалы (А.П. 
Прошин, Е.В. Королев, В.И. Логанина); 
строит.х конструкции (Т.И. Баранова, 
Ю.П. Скачков, К.К. Нежданов); архит. и 
градостр-во (Е.Г. Лапшина, Ю.В. Круг-
лов, Н.Г. Ли, А.А. Оя). 

А. П. Михеев
Ист.: Пащенко В.Г. Наука в Пензенском 

крае // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Пензенская область. Основные показатели 
развития с 2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.
НАУМКИН Иван Васильевич (26.09. 
1912, с. Безруково Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Камен. р-на Пенз. обл. – 
23.11.1980, г. Каменка Пенз. обл.), капи-
тан. Герой Сов. Союза (1943), указ о на-
граждении был отменен. В 1927 окончил 
7 классов, работал счетоводом в совх. 
В 1934–1936 служил в РККА. Работал 
бухгалтером в Камен. торг. райсоюзе. В 
1938 окончил КУКС в М., служил в Ка-
мен. райотделе НКВД. С нояб. 1941 – в 
Кр. Арм. Окончил Сталинград. воен.-по-
лит. уч-ще. На фронте – военком роты, 

зам. ком. бат. по полит. части 957-го 
стрелк. полка 309-й стрелк. див. В ночь 
на 22 сен. 1943 во главе штурм. гр. пере-
правился через Днепр, где принял учас-
тие в захвате плацдарма и отражении 
5 враж. контратак. Лично уничтожил в 
рукопашной схватке 7 солдат противни-
ка. Ввиду отсутствия связи был через 
сутки отправлен ком. бат. на лев. берег 
с донесением. Впоследствии этот факт 
в связи со смертью комбата оказался не 
подтвержден. В окт. 1943 был удостоен 
звания Героя Сов. Союза, 19 авг. 1944 
награда была вручена. 11 сент. 1944 Указ 
Президиума ВС СССР был отменен «в 
связи с необоснованным представлени-
ем». С нояб. 1943 – ком. бат. 136-го гв. 
стрелк. полка 42-й гв. див. Принимал 
участие в боях за освобождение Украи-
ны, Венгрии, Австрии и Чехословакии. 
После войны работал ст. бухгалтером 
в Камен. военторге, затем инструкто-
ром-ревизором Камен. райпотребсоюза 
(1947–1950), инспектором Камен. отд. 
Госбанка СССР (1950–1952). В 1952–
1955 служил в фин. службе Сов. Армии. 
С 1955 жил в Каменке. Награжден орд. 
Ленина (1943), Кр. Зв. (1945).

И. С. Шишкин
НАУМОВ Александр Николаевич (род. 
01.08.1958, г. Горький, ныне Н. Новго-
род), рос. актер театра и кино. Засл. ар-

тист РФ. Школьни-
ком начал занимать-
ся в театр. кружке. 
После шк. посту-
пил в Горьковское 
театр. уч-ще, с 1-го 
курса ушел слу-
жить в Сов. Арм. С 
1982 после оконча-
ния уч-ща работал 
в Пенз. обл. драм. 
театре. Создал ряд 
ярких и разноплан. 

образов, среди к-рых Митрофан («Не-
доросль» Д. Фонвизина), Друг («Зверь» 
М. Гиндина и В. Синакевич), Генрих 
(«Дракон» Е. Шварца), Рамбер («По-
гоня» Ж. Сименона). В 1990 перешел в 
труппу Моск. театра на Ю.-З. (худ. рук. 
В.Р. Белякович), где сразу же был задейс-
твован практ. во всех спектаклях и почти 
во всех – на гл. ролях: Соленый и Триго-
рин («Три сестры» и «Чайка» А. Чехова), 
Макдуф («Макбет» В. Шекспира), Иван 
Бездомный («Мастер и Маргарита» М. 
Булгакова), Пигмалион («Куклы» В. Бе-
ляковича), Васька Пепел («На дне» М. 
Горького) и др. С 1985 начал активно 
сниматься в кино: на его счету б. 130 ро-
лей, преимущ. в сериалах.

И. С. Шишкин

НАУМОВ Василий Иванович (род. 
04.05.1936, с. Бессоновка Пенз. обл.), 
поч. строитель (1979), засл. мелиоратор 

PCФСР (1988), ве-
теран труда (1989). 
В 1955 окончил 
Бессонов. ср. шко-
лу, пошел работать 
в колх. «Сталинское 
знамя». В 1956 при-
зван в Сов. Арм. В 
1960–1963 работал 
в СМУ «Водстрой» 
обл. конторы «Ме-
лиоводстрой» по-
мощником бурового 

мастера, а затем мастером-буровиком. В 
1964 – в управлении стр-ва «Пензавод-
строй» ПМК-103 мастером-буровиком. 
В 1993–1998 – бригадир в ООО «Гид-
ростроитель». Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1976), мед. «За трудовую доб-
лесть» (1971).

К. К. Кантеев
НАУМОВ Василий Михайлович 
(27.12.1919, д. Колбинка Петровск. у. 
Саратов. губ., ныне Лопатин. р-на Пенз. 
обл. – 22.11.1988, Саратов). Герой Сов. 
Союза (1945), ст. лейт., ком. роты 359-
го стрелк. полка 50-й стрелк. див. 52-й 
армии. Окончил нач. шк, работал трак-
тористом в колх. и в Чардымской МТС. 
В РККА – с 1939. На фронтах Вел. Отеч. 
войны – с июля 1941, служил в пехоте. 
Закончил пех. уч-ще в 1943. В бою при 
форсировании Одера уничтожил из пу-
лемета 25 солдат и офицеров противни-
ка. Его рота в числе первых преодолела 
р. ок. г. Бреслау (ныне г. Вроцлав, Поль-
ша), захватила плацдарм и удерживала 
его до подхода осн. сил. После войны 
окончил курсы «Выстрел». С 1946 жил 
в Саратове, работал в Саратов. электро-
агрегатном производ. объединении. На-
гражден орд. Ленина (1945), Отеч. вой-
ны 2-й (1944) и 1-й (1945, 1985) степ., 
Кр. Зв. (1943, 1944).

Ист.: Румянцев Н.М. Люди легендарно-
го подвига. Саратов, 1968; Герои Советского 
Союза. Краткий биографический словарь. М., 
1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НАУМОВ Иван Иванович (1693–1744), 
пенз. воевода (1742–1744). Сын стольни-
ка Ивана Даниловича, предки и потомки 
к-рого служили в боярах наместниками, 
стольниками, окольничими, воеводами, 
стряпчими. Воен. службу начал в Сим-
бирском полку, а с 1709 – в Казанском 
драгунском эскадроне. В 1714 под нача-
лом полк. И.И. Львова впервые прибыл 
в П. для отражения Кубанского набега. 
В 1726 в чине капитана был зачислен в 
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Кавалергард. полк. В 1742–1744 – пенз. 
воевода. При нем была проведена 2-я 
ревизия (перепись податного нас.). Пе-
репись должна была определить числ. 
податного нас. и предполагаемый размер 
подушной подати. 2-я перепись зафикси-
ровала в Пенз. провинции 664748 ревиз-
ских душ (мужчин).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
НАУМОВ Михаил Анатольевич (род. 
29.01.1958, П.), предприниматель. Окон-
чил ППИ по спец. «Инженер-конструк-
тор-технолог электронно-вычислитель-
ной аппаратуры» (1980). Был распреде-
лен в ПНИИММ, где работал инж. по 
обслуживанию вычислит. техники. В 
1981–1983 – служба в Сов. Арм. В 1983–
1989 трудился в ГПИ-11 (Пенз. ин-т по 
проектированию предприятий легкой 
пром-ти). Прошел путь от инж. до гл. 
специалиста ин-та. Проводил общепро-
ектные расчеты для всех подразделений. 
С 1990 работает дир. ООО «Параван». 
За это вр. ему удалось создать неск. пр-
тий, впоследствии вошедших в Гр. ком-
паний «Элком»: ООО «Даймонд», ООО 
«Арсенал», з-д «Полимер» и др. Под его 
рук. было разработано нов. программное 
обеспеч. для пр-тий в сфере торговли. Н. 
активно внедряет инновац. технологии в 
документообороте и полиграф. деят-ти. 
При поддержке Гр. компаний «Элком» 
были проведены мн. гор. праздники, 
включая празднование 350-летия П. На-
гражден благодарностями администра-
ции П.

А. Ю. Казаков
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ АНТИБИОТИКОВ (ПЕН-
ЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗ-
НОГО НИИ АНТИБИОТИКОВ), см. 
Пензенский филиал государственного 
научного центра по антибиотикам.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ (НИИВТ). Организован в 
1958. Занимался разработкой подсист. 
внешней памяти ЭВМ от персон. ком-
пьютеров до вычислит. комплексов. В 
ходе разработок сложных средств ВТ 
были решены нов. для отраслевой науки 
проблемы: запись информации на маг-
нитный дисковый носитель; лазерная 
запись на оптический диск с совр. плот-
ностью размещения данных. Созданы 
высокие технологии для изготовления 
прецизионных электромехан. узлов и де-
талей с точностью до долей микрометра 
и использованием методов алмазного 
точения, электрофиз. и электрохим. об-

работки материалов. Разработаны нов. 
технологии изготовления с высокой точ-
ностью деталей из металла, керамики, 
феррита, оптических деталей и узлов 
для накопителей на оптических дисках, 
в т.ч. вакуумное напыление оптических 
носителей данных для лазерной записи 
и чтения информации и др. Разработки 
ин-та нашли применение в пром-сти П., 
М., Костромы, Сергиева Посада, Каме-
нец-Подольска, Баку, Казани, Минска, 
Вологды, Бреста, Тбилиси, Ташкента. 
В 1983 ин-т награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., 147 сотр. – орд. и медалями, Г.И. 
Князев, Б.М. Раков и А.М. Дудкин стали 
лауреатами Гос. премии. По результатам 
иссл. и разработок защищены 2 доктор-
ские и 12 канд. дис. Получено б. 450 
авт. свидетельств и 8 патентов; 16 сотр. 
присвоено звание «Почетный радист». 
Результаты науч. иссл. и решение про-
блем создания накопителей информации 
изложены в многочисл. науч. ст., опубл. 
в центр. журн., в т.ч. «Вопросы радио-
электроники», а также в 3 монографиях 
по вопросам магнитной и оптической за-
писи информации (авт. Б.М. Раков, Г.И. 
Князев, В.И. Михайлов). С 2002 – ОАО 
«НИИВТ». Осн. видом деят-ти являлись 
науч. иссл. и разработки в обл. естеств. 
и техн. наук. В то же вр. орг-ция произ-
водила радио- и телевиз. передающую 
аппаратуру. С 2011 не действует.

Б. М. Раков
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
(НИИГН) при Правит. Респ. Мордовия, 
крупн. рос. финно-угорский науч. ц. 
Созд. в 1932 в г. Саранске как НИИ ма-
тер. культуры (директор – И.И. Куликов), 
с 1935 находится в ведении ЦИК Сове-
тов рабочих, крест. и солдатских деп. 
Морд. АССР, с 1937 – НИИ яз., лит-ры 
и истории, с 1938 – в подчинении СНК 
Морд. АССР, с 1940 – Морд. НИИ соц. 
культуры при СНК Морд. АССР, с 1942 
– в ведении Наркомпроса Морд. АССР, 
с 1946 – при СМ Морд. АССР, с 1951 
– Морд. НИИ яз., лит-ры и истории, с 
1953 – Морд. НИИ яз., лит-ры, истории 
и экономики, а с дек. 2001 – НИИГН. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1982). В 
2001–2017 директором НИИГН был В.А. 
Юрченков.

За 87 лет деятельности НИИГН из-
дано б. 500 фундамент. и прикладных 
работ по проблемам яз., лит-ры, фоль-
клора, истории, археологии, этнографии 
и экономики. Среди них сб. докум. и ма-
териалов, монографии, энциклопедии, 
словари, учеб. пособия и др. Ин-т высту-
пал инициатором проведения междунар. 
конгрессов по проблеме этногенеза морд. 

народа, языковых конф., на к-рых были 
утверждены правила орфографии, мор-
фологии и терминологии морд. яз. Лин-
гвисты подготовили «Очерки мордовс-
ких диалектов» в 5 томах (1961–1968), 
«Мокшень-рузонь валкс» («Мокшанс-
ко-русский словарь»), «Эрзянь рузонь 
валкс» («Эрзянско-русский словарь») и 
др. Историками были разработаны акад. 
«Очерки истории Мордовской АССР» 
в 2 томах (1955–1961); составлены сб. 
докум.: «До кументы и материалы по 
истории Мордовской АССР», «Установ-
ление Советской власти в Мордовии» 
и др. Этнографами (А.С. Лузгин, Н.Ф. 
Беляева, Г.А. Корнишина, Л.И. Никоно-
ва, С.Д. Николаев, В.Ф. Разживин и др.) 
обобщен и систематизирован знач. мате-
риал по этн. истории, традиц. культуре и 
быту мордвы. В рамках этнограф. иссл. 
НИИГН проводил многочисл. экспеди-
ции на терр. Пенз. обл. в селах с компак-
тным проживанием морд. нас. Итогом 
работы стали историко-этнограф. очер-
ки «Мордва» (1981) и др. Археологами 
разрабатывались проблемы этногенеза 
морд. народа, древн. истории края (П.Д. 
Степанов, А.В. Циркин, М.Ф. Жиганов, 
И.М. Петербургский, В.Н. Шитов и др.). 
В связи с работой над данной пробле-
мой НИИГН проводил археол. экспеди-
ции в Наровч., Шемыш., Мокш. р-нах 
Пенз. обл. Проблемам лит. процесса 
посв. «История мордовской советской 
литературы», «Современная мордовс-
кая литература. 1960–80-е годы» в 2 ч. 
(1991–1993). Итоги изучения традиц. 
морд. фольклора получили отражение в 
«Устно-поэтическом творчестве мордов-
ского народа», акад. антологии «Памят-
ники мордовского народного музыкаль-
ного искусства» и др. Большой пласт 
материала для этих изд. был собран на 
терр. Пенз. обл. Сегодня ин-т выпуска-
ет науч. журн. «Центр и периферия» и 
«Вестник НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия». 
НИИГН было организовано и проведено 
б. 50 фольклорных и языковедческих, ок. 
130 археол., б. 65 этнограф. экспедиций.

В 1935 в НИИ открыта аспиранту-
ра, готовившая науч. кадры по 2 спец. 
(«Мордовские языки и литература», 
«История и этнография»). В 2002 НИ-
ИГН получил лицензию на подготовку 
аспирантов по 8 спец.: «Отечественная 
история», «Археология», «Этнография», 
«Литература народов России (мордов-
ская литература)», «Фольклористика», 
«Языки народов Российской Федерации 
(финно-угорские и самодийские языки)», 
«Экономика и управление народным хо-
зяйством», «Политические институты, 
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этнополитическая конфликтология, на-
циональные и политические процессы и 
технологии». Подготовлено б. 35 д-ров и 
350 канд. наук. Выпускниками НИИГН 
были изв. пенз. краеведы О.М. Савин и 
В.И. Первушкин. 

Ист.: Первенцу науки Мордовии – 50. 
Саранск, 1982; Центр гуманитарных наук 
Мордовии. Саранск, 1992; Центр мордовской 
науки и культуры. Саранск, 1998; Петербург-
ский И.М., Юрченков В.А. Научно-исследо-
вательский институт гуманитарных наук // 
Мордовия: энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2; 
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008; Мордовский народ 
в формировании общероссийской гражданс-
кой идентичности. Саранск, 2015.

В. И. Первушкин
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КРАЕВЕДЕНИЯ (НИИК), 
науч. ц., созд. в 1932 в П. НИИК имел 
след. структуру: дирекция и секретари-
ат; отд. природы и ее производит. сил с 
геолого-разведыват., зооботан. и гидро-
фено-метеоролог. секциями; музейное 
отд., куда входил Пенз. краеведческий 
музей; планово-методолог. отд., сост. 
из ученого плановика и методиста-кра-
еведа; соц.-экон. отд., сост. из 2 секций 
– реконструкции с. хоз-ва и пром-сти; 
историко-культ. отд., включ. археолог., 
этнограф., библиотечно-библиогр. сек-
ции и секцию обществ. и рев. движений; 
химико-матем. отд., сост. из хим. и аст-
роном. секций. В 1932 планировалось 
провести геолог., археол. и этнограф. 
экспедиции, предполагалось проводить 
курсы по подготовке «полевых развед-
чиков для массового похода за полез-
ными ископаемыми», экскурсоводов и 
музейных работников. НИИК намечал 
издавать науч. работы сотр. ин-та, спра-
вочники и путеводители. Однако через 
год НИИК был закрыт.

Ист.: ГАПО. Ф. р. 429. Оп. 1. Д. 174; Всем 
районо // Еженедельник Пензенского окрис-
полкома. 1929. №15; Трудящиеся массы Пен-
зы должны помочь научно-исследовательским 
организациям // Трудовая правда. 1932. 4 янв.; 
Первушкин В.И. Пензенский научно-исследо-
вательский институт краеведения // Историч. 
записки. Пенза, 2010. Вып. 14.

В. И. Первушкин
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МАШИН (НИИММ), см. «Рубин» 
(ГНПП).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА (НИИСХ, р.п. Лунино Пенз. обл.). 
Ведет историю от Анучинского опытно-
го поля Пенз. губ. земства, организов. 
В.Н. Верховским в 1909. Первые науч. 

сотр. А.А. Славченко, И.А. Чепов, В.В. 
Асман, А.И. Быстрова проводили иссл. 
по севооборотам, сист. удобрения и об-
работки почв, почвоведению, кормоп-
роиз-ву. В 1921 опытное поле реоргани-
зовано в Анучинскую с.-х. опытную ст. 
(СХОС), к-рая в 1931–1932 переводится 
в Лунино. В эти годы резко расширился 
объем науч.-иссл. работ, начаты иссл. в 
обл. селекции, семеноводства, защи-
ты растений возделываемых культур. В 
рез. работ с клевером и люцерной А.Н. 
Киселева вывела 2 нов. сорта: люцерна 
Большевьясская улучш. и клевер луго-
вой Пензенский 1 (1952). Большой вклад 
внесли ученые М.Ф. Канискин, Е.Г. Быс-
трова, В.И. Устинов, В.А. Смагин, А.К. 
Киселева, В.В. Верховский, В.Э. Сус-
трина. Долгие годы Лунин. (впоследс-
твии Пенз.) с.-х. опытная ст. была спец. 
науч. учреждением по коноплеводству. 
В 1960–1980-е продуктивно работают 
И.А. Лайков, Д.С. Арбузов, Л.В. Карпо-
ва, А.Н. Барцев, Б.И. Туровский, В.Ф. 
Нижегородцев, В.А. Герасимов, А.В. 
Бойко, В.Н. Романова, В.И. Сизов, В.С. 
Епифанов и др. В 1991 на базе ст. создан 
ПензНИИСХ РАСХН, состоящий из 
технолог. и селекц. ц. Иссл. в тот пери-
од проводили д-ра наук В.Б. Беляк, Г.И. 
Бородин, В.Ф. Зубриянов, В.В. Коше-
ляев, В.Г. Кривобочек, С.П. Ломов, В.Т. 
Тихомиров, канд. наук Н.И. Богданов, 
В.А. Барашкин, А.А. Кабунин, З.А. Ки-
расиров, Ю.Н. Лысенко, К.А. Макаров и 
др. В состав ПензНИИСХ входили ОПХ 
«Центральное» и «Михайловское», а с 
1991 – Петровская селекц.-опытная ст.

В наст. вр. Пенз. НИИСХ – один из 
старейших ц. агр. науки Поволжья. 
В 2005–2016 числ. работающих НИ-
ИСХ составляла 120–220 чел., из них 
науч. сотр. – 33–50, в т.ч. 5–7 д-ров и 
17–26 канд. наук. Осн. принципы ра-
боты в этот период – интенсификация 
агр. произ-ва методами биологизации 
земледелия, энерго- и ресурсосбереже-
ние, обеспеч. эколог. безопасности. В 
этих рамках сформировались осн. на-
правления работы ин-та: создание нов. 
адаптивных сортов и гибридов яровой 
и озимой пшеницы, ячменя, тарелоч-
ной чечевицы, картофеля, конопли, мн. 
трав, масличных и др. культур, оригин. 
семеноводство вывед. сортов; селекция 
безнаркот. сортов посевной конопли и 
мака масличного; адресная интродук-
ция нетрадиц. культур (лен, разл. виды 
крестоцветных масличных культур, лю-
пин, нов. кормовые растения и др.) для 
заполнения существ. агроэколог. ниш 
земледелия Средневолжского региона; 
разработка методов сохранения, воспро-
из-ва и расширения эффективного пло-
дородия почв лесостепной зоны Повол-
жья; элитное и оригин. семеноводство 
с.-х. культур; разработка биологизиров. 
энерго- и ресурсосберег., экологически 
безопасных технологий растениеводс-
тва. ПензНИИСХ является единств. 
НИУ России, где ведутся работы по се-
лекции и агротехнике безнаркот. сортов 
мака масличного.

Активная науч. деят-ть, участие в 
науч.-практ. семинарах и конф., науч. 
публ. обеспечили авторитет и извест-
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ность чл.-корр. РАН, д-ру с.-х. наук В.Б. 
Беляку; д-ру с.-х. наук О.А. Тимошкину 
– кормоводство; д-рам с.-х. наук А.А. 
Смирнову, Ю.Н. Лысенко – картофеле-
водство; В.А. Серкову – коноплеводство; 
Т.Я. Праховой – масличные культуры; 
В.Г. Кривобочеку, канд. с.-х. наук С.В. 
Косенко – селекция мягкой пшеницы; 
канд. с.-х. наук Д.О. Долженко – селек-
ция ячменя; М.М. Майоровой – селекция 
тарелочной чечевицы; А.А. Кабунину 
– селекция картофеля; Н.И. Богданову – 
гидробиология и прудовое рыбоводство; 
З.А. Кирасирову – земледелие и др. За 
время работы аспирантуры успешно за-
щитились 25 сотр. ин-та, в т.ч. 19 – канд. 
и 6 д-ров с.-х. наук.

За годы существования в СХОС-НИ-
ИСХ выведено б. 110 сортов кормовых 
трав, конопли, картофеля, озимой и яро-
вой пшеницы, ячменя, масличных и др. 
культур, разработаны нов. технологии в 
земледелии, кормопроиз-ве, жив-ве. Ин-
т активно сотрудничает с с.-х. пр-тиями 
разл. форм собственности, разрабаты-
вает и внедряет самые перспективные и 
инновац. разработки в обл. с. хоз-ва.

Ист.: Опытное поле Пензенского губерн-
ского земства. Возникновение, программа, 
организация и первый год деятельности / 
сост. В. Верховский. Пенза, 1911; Опытное 
поле Пензенского губернского земства. Пен-
за, 1915; Анучинская сельскохозяйственная 
опытная станция. Годовой отчет (за 1922/23, 
1924/25 гг.). Пенза, 1925; Полевое хозяйство 
Пензенской губернии, роль Анучинской с.-
х. опытной станции и крестьян-опытников в 
деле его развития. Пенза, 1928; Пензенская 
областная государственная сельскохозяйс-
твенная опытная станция. Пенза, 1985; Нива 
Поволжья. 2009. №3.

Д. О. Долженко, О. А. Тимошкин
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕ-
РЕНИЙ (АО «НИИФИ»). Входит в 
холдинг «Российские космические сис-
темы» (РКС, в свою очередь входит в 
Госкорпорацию «Роскосмос»). Создан в 
1960 как филиал одного из моск. НИИ 
для создания нов. измерит. средств, в 
первую очередь датчиков, для обеспеч. 
телеизмерений на всех этапах отработ-
ки и эксплуатации ракетной техники. В 
1978 НИИФИ преобразован в самостоят. 
пр-тие Мин-ва общего маш-строения 
СССР, а с 1998 является головным пр-
тием космич. отрасли, специализир. в 
обл. создания и применения датчиковой 
и преобразующей аппаратуры в ракетно-
космич. комплексах науч. и соц.-экон. 
назначения. С первых лет существова-
ния пр-тия и до сегодняшних дней аппа-
ратурой, разработ. и изготовл. в НИИФИ 

и безотказно работающей в экстрем. 
условиях эксплуатации, оснащаются 
практически все изделия, используемые 
в космич. деят-ти гос-ва, в т. ч. обеспе-
чив. нац. безопасность. Пр-тие обладает 
уник. опытом создания таких приборов 
для работы в космосе и на Земле. 

В ин-те впервые в стране разработа-
на для изделий ракетно-космич. техники 
(РКТ) датчиковая аппаратура измерения 
давлений и усилий, бортовая электрон-
ная аппаратура (1960). Спроектирована 
тензостанция (комплекс усилит. аппа-
ратуры), выполн. на полупроводн. эле-
ментах (1962). В 1963 в ин-те созданы 
датчики для измерения нов. параметров 
– линейных и угловых ускорений дви-
жущегося объекта и оборотов турбона-
сосов ракетных двигателей, в 1964–1965 
– датчики для измерения сплошности 
потока жидкости в трубопроводе и уров-
ня топлива в баках. К кон. 1960-х кол-во 
спроектиров. датчиков превысило 30 на-
именований, а разработок по ним – св. 
400 ед. НИИФИ внес вклад в создание 
аппаратуры для посадки космич. аппара-
тов на Луну (сов. лунная программа). К 
нач. 1970-х созданы мощная производ. и 
испытат. базы и начато внедрение пере-
довой микроэлектронной технологии. За 
эти разработки ведущим специалистам 
пр-тия В.И. Бутову, В.С. Вершинину, 
А.И. Кирееву, В.А. Тихоненкову присуж-
дена Гос. премия СССР (1984), ин-т на-
гражден орд. Труд. Кр. Знам. (1982), дир. 
В.А. Волков – орд. Ленина. Одноврем. 
с проектированием датчиков сотр. ин-

та работали на стартовых сооружениях, 
обеспечивая запуск изделий типа «Вос-
ток», «Союз», «Протон» и др. В 1987–
1988 экспедиция ин-та на космодроме 
«Байконур» под техн. рук. В.М. Козели-
хина и А.В. Акимова (в предпусковые 
дни под рук. Е.А. Мокрова) участвовала 
в подготовке и обеспеч. запуска ракеты-
носителя «Энергия» с космич. аппара-
том многоразового использования «Бу-
ран». На комплексе «Энергия – Буран» 
отработано б. 3500 приборов, разработ. 
НИИФИ. В 1980–1990-х в ин-те разрабо-
таны б. соверш. технологии и конструк-
ции датчиковой аппаратуры. Применены 
нов. материалы, внедрены микропроцес-
соры, пьезотроника, микромеханика, оп-
товолоконная технология, используется 
сист. автоматизиров. проектирования. 
За создание нов. материалов для прибо-
ростроения В.А. Волкову, А.И. Зыкову и 
В.А. Семенову присуждена Гос. премия 
СССР (1991). В период с 1971 по 1990 18 
сотр. пр-тия награждены орд. Труд. Кр. 
Знам. и Окт. Рев. Ин-т расширяет науч.-
техн. связи с ведущими науч. коллек-
тивами, занимающимися технологией 
микроэлектроники, материаловедением, 
метрологией, ин-тами РАН, учеб. и от-
раслевыми ин-тами. Большой вклад в 
разработку датчиковой аппаратуры вно-
сят ученые ПГУ – д-ра техн. наук, проф. 
Э.К. Шахов и Е.П. Осадчий.

В сложнейших экон. условиях пере-
ходного периода нач. 1990-х НИИФИ 
создает приборы для использования в 
разл. отраслях нар. хоз-ва: на пр-тиях 
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топливно-энергет. комплекса, агропрома, 
транспорта, мед. пром-сти; внедряется 
на европейский и азиатский аэрокосмич. 
рынки, в частности комплектует датчи-
ками пилотируемую орбит. Междунар. 
космич. ст. (МКС) – совместный проект, 
в к-ром участвуют 15 стран. На контрак-
тных условиях поставляет комплекс дат-
чиковой аппаратуры для Индийской орг-
ции космич. иссл. (ISRO), Всекитайской 
компании космич. пром-сти, междунар. 
проекта по созданию и эксплуатации ра-
кетно-космич. комплекса мор. базирова-
ния «Морской старт».

С нач. 2000-х начинается нов. пери-
од развития пр-тия. При непосредств. 
участии Е.А. Мокрова, В.В. Метальни-
кова, А.В. Блинова, А.А. Папко, Д.В. 
Лебедева, А.Н. Трофимова, В.М. Левина 
и др. ведущих специалистов активизи-
руются работы в рамках Федер. космич. 
программы и ряда др. федер. программ, 
ведутся работы по интеллектуализации 
создаваемой аппаратуры, расширению 
ее функцион. возможностей, созданию 
адаптивных датчиков с элементами са-
модиагностики и по др. направлениям, 
разрабатываются и серийно выпускаются 
высокоточные навигац. акселерометры, 
не уступ. зарубежным аналогам. Про-
дукция пр-тия используется для оснаще-
ния существ. и перспективных образцов 
авиац. техники, в т. ч. самолетов АН-140, 
ЯК-130, «Суперджет-100» и др., для сист. 
аварийной защиты реакторных установок 
и контроля технолог. процессов атомных 
ст., для ж.-д. транспорта, ЖКХ, нефтега-
зодобыв. и др. отраслей пром-сти. Прово-
дятся импортозамещение, комплексная 
унификация и стандартизация датчико-
вой аппаратуры. При разработке и про-

из-ве приборов используются критич. и 
базовые технологии, нов. конструкц. и 
функцион. интеллект. материалы (пьезо-
керам.), внедряются нов. физ. принципы 
и эффекты в тонких пленках, создаются 
полупроводн. кремниевые микро- и гете-
роструктуры чувствит. элементов. С 2005 
в НИИФИ успешно функционирует созд. 
совместно с ПГУ Учеб.-науч. центр при-
боростроения, задача к-рого – подготовка 
молодых инж. кадров для пр-тия. 

В 2009 ФГУП «НИИ физических из-
мерений» преобразовано в ОАО «Научно-
исследовательский институт физических 
измерений», в том же году включено в 
состав холдинга РКС и с 2015 (переимен. 
в АО «НИИФИ») является центром ком-
петенций холдинга по датчико-преобраз. 
аппаратуре, сист. и пьезотехнике. В ком-
пании введены в эксплуатацию автома-
тизиров. линии произ-ва пьезоэлементов, 
пьезопленок и пьезоволокон.

В 2012 пост. Правит. РФ ОАО «НИ-
ИФИ» присуждается премия Правит. РФ 
за 2011 в обл. кач-ва за достижение знач. 
результатов в обл. кач-ва продукции и 
услуг и внедрение высокоэффективных 
методов менеджмента кач-ва. Компания 
в русле корпоративной политики хол-
динга РКС проводит техн. перевооруже-
ние, закупает нов. высокотехнологичное 
оборудование. 

Реализуются перспективные науч. 
программы и проекты. Среди самых мас-
штабных – системный проект «Создание 
интеллектуальных систем мониторинга 
и контроля технически сложных объек-
тов» (2010–2014), заказчик – Комиссия 
при Президенте РФ по модернизации и 
технолог. развитию экономики России. 
Также НИИФИ участвует в модерниза-
ции и оснащении стартовых комплек-
сов космодромов Байконур (стартовый 
комплекс «Союз») и Плесецк (введены 
в эксплуатацию интеллект. сист. монито-
ринга и контроля наземной безопаснос-
ти агрегатов, сист. и сооружений, 2010–
2015); в комплектации изделий РКТ, в т. 
ч. «Протон», «Союз», «Глонасс», «Ан-
гара»; ракетных двигателей РД-180 для 
американских ракет-носителей (РН) се-
мейства «Атлас» (с 2000) и РД-181 для 
РН семейства «Антарес», РД 191, 191М, 
191МВ для РН «Ангара-5» (с 2015); 
РД 171МВ, РД 426А для новейших РН 
«Союз-5» (планируется вывод на орбиту 
в 2022 космич. пилотируемого корабля 
нов. поколения «Федерация»), РН KSLV 
и космич. сист. запуска в Юж. Корее (до 
2012). Ин-т принимает участие: в про-
граммах по созданию стартового комп-
лекса космодрома Куру во Франц. Гвиа-
не (2007–2013); по созданию и установ-

ке сист. антисейсм. защиты атомных ст. 
(с 2003), в т. ч. не только в странах СНГ, 
но и в Болгарии, Иране, Индии, Китае; 
по оснащению большого ряда изделий, 
используемых в наст. вр. в космич. деят-
ти, в Воор. Силах РФ.

В рамках Федер. космич. программы 
РФ на 2016–2025 ведутся работы по со-
зданию датчико-преобраз. аппаратуры 
нов. поколения для средств выведения, 
космич. аппаратов и объектов наземной 
космич. инфраструктуры (НКИ); по фе-
дер. целевым программам разрабатыва-
ется технология произ-ва высококачеств. 
пьезокерам. шихты, пьезоматериалов на 
ее основе и изделий пьезотроники для 
РКТ. Для повышения безопасности и эф-
фективности работы атомных электрост. 
разработана интеллект. сист. мониторин-
га и вибродиагностики, для автономных 
сист. навигации рос. космич. аппаратов, 
авиации и судостроения – гироскоп, пос-
тр. на нов. физ. принципах.

Учеными НИИФИ разработана кон-
цепция сист. структурного мониторинга 
работоспособности (СМР) конструкций, 
существ. повышающая надежность и 
безопасность изделий РКТ, объектов на-
земной космич. инфраструктуры, а так-
же транс., энергет. и др. отраслей пром-
сти. В интересах Союзного гос-ва ведут-
ся работы по изготовлению пьезопленок, 
пьезокомпозитов и пьезоактюаторов и на 
их основе датчиков для сист. СМР. Идут 
работы по созданию перспективной дат-
чико-преобраз. аппаратуры.

Результаты науч.-техн. деят-ти АО 
«НИИФИ» защищены 1460 охранными 
докум. Среди них 429 патентов на изоб-
ретения, 10 патентов на полезные моде-
ли, 1 патент на пром. образец, св. 200 сви-
детельств о гос. регистрации топологий 
интегральных микросхем, программ для 
ЭВМ и баз данных, 91 ноу-хау. Участвуя 
с 2011 в Междунар. салоне изобретений и 
инноваций «Архимед», АО «НИИФИ» за 
свои разработки получило 12 медалей, из 
них 3 – зол. В составе корпоративной эк-
спозиции холдинга РКС компания прини-
мает пост. участие в Междунар. авиакос-
мич. салоне «МАКС», воен.-техн. форуме 
«АРМИЯ», др. междунар. выставках.

В НИИФИ работают 4 д-ра и 27 канд. 
техн. наук, обучаются в аспирантуре 14 
перспективных молодых сотр. Ряд ве-
дущих науч. сотр. являются чл.-корр. и 
акад. Рос. акад. космонавтики им. К.Э. 
Циолковского, Рос. инж. акад., Рос. мет-
ролог. акад., МАИ. Созданные совмест-
но с ПГУ каф. «Ракетно-космическое и 
авиационное приборостроение» и каф. 
«Информационно-измерительная тех-
ника и метрология» проводят большую 
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работу по подготовке и адаптации моло-
дых специалистов на пр-тии; координа-
цию молодежной политики осуществля-
ет совет молодых ученых и специалис-
тов НИИФИ. Ин-т проводит межрегион. 
конф. «Датчики и системы»; ежегод. 
проходит конф. молодых специалистов с 
одноим. назв. В период с 1963 по 2018 
в союзных, рос., отраслевых и др. изд. 
сотр. пр-тия опубл. ок. 2200 науч.-техн. 
материалов (монографии, ст., доклады, 
тезисы докладов).

В разные годы пр-тие возглавляли: 
Ю.В. Книгавко (1960–1967), В.А. Волков 
(1967–1992), А.Ю. Акимов (1992–1995), 
Е.А. Мокров (1995–2010), А.Г. Дмитри-
енко (2010–2016), А.В. Николаев (2016–
2018), А.С. Новоселов (с 2018).

На протяжении всей жизни пр-тия в 
НИИФИ формируются и развиваются 
культура и традиции кач-ва. Неизмен-
ными критериями кач-ва создаваемой 
аппаратуры являются соответствие мир. 
техн. уровню и сопоставимость с лучш. 
зарубежными образцами. Ряд высокотех-
нологичных разработок выполняется по 
программам импортозамещения. Девиз 
пр-тия с первых дней его образования 
и по сей день – «Качество, проверенное 
космосом».

А. С. Новоселов, Ж. М. Байрамова 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
(НИКИРЭТ), филиал АО «ФНПЦ ПО 
“Старт”» им. М.В. Проценко. Орг-ция 
создается в 1989 на базе спец. отд. ППЗ 
– «Специальное конструкторско-техно-
логическое бюро», к-рое преобразуется 
в НИКИРЭТ. Это позволило многократ-
но увеличить объемы и направления 
науч. иссл. по созданию образцов нов. 
изделий ТСО, орг-ции их серийного 
произ-ва. В 1992 зарождается нов. вид 
деятельности – оборудование нар.-хоз. 
объектов комплексами ТСО. В услови-
ях обвального сокращения бюджетного 
финансирования ин-т сделал ставку на 
3 направления деятельности: разработка 
нов. и модернизация выпускаемых изде-
лий; расширение произ-ва собственных 
изделий ТСО; оборудование объектов 
комплексами ТСО («пуско-наладка»). В 
2004 ин-т приобретает статус самостоят. 
федер. гос. унитарного пр-тия. В 2006 
НИКИРЭТ был возвращен в структу-
ру ПО «Старт» в качестве его филиала. 
Первым директором – главным конс-
труктором был Дмитриевский Лев Нико-
лаевич (1977–1992). Рук. ин-та были Е.Т. 
Мишин, Ю.В. Самочкин, Ю.А. Оленин, 
В.А. Первунинских.

Л. Н. Семеркова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИ-
НОСТРОЕНИЯ (АО «НИИПТХИМ-
МАШ»). Создан в П. в 1959 как филиал 
ПНИИХиммаша. Разрабатывал маши-
ны для измельчения и диспергирования 
хим. продуктов, смесителей разл. типа, 
фильтров. В дальнейшем ин-т стал го-
ловной технолог. орг-цией в своей от-
расли. Осн. направления: разработка 
и внедрение типовых и нов. технолог. 
процессов, средств механизации и авто-
матизации; науч. орг-ция произ-ва, тру-
да и управления; координация планов 
з-дов по внедрению нов. прогрессивной 
технологии; орг-ция работ по стандарти-
зации и нормализации конструкторской 
документации, технолог. оснастки. Ин-т 
стал ведущим в разработке технологий 
гуммирования, консервирования, сварки 
цветных металлов и сплавов, шлифова-
ния и полирования крупногабаритных 
деталей, электрошлакового литья, ла-
зерной и электроимпульсной обработки 
материалов, в создании принцип. нов. 
малогабаритной аппаратуры для хим., 
микробиол. и мед. пром-сти, оборудова-
ния и технолог. линий для хранения и пе-
реработки с.-х. продукции непосредств. 
в ферм. хоз-вах и на пр-тиях АПК. В пос-
ледние годы ин-т разрабатывает и изго-
товляет теплообменную аппаратуру. Вы-
пускаемое оборудование поставляется 
на нефтеперерабатыв. з-ды Самарской, 
Саратовской, Волгоградской обл. Веду-
щие специалисты ин-та: Р.Т. Якупов, Б.П. 
Самойлов, Б.В. Ирышков, Г.Н. Дерябин. 
Дир. НИИ: С.П. Чистяков (1959–1976), 
Ю.Б. Рохлов (1976–1980), М.Т. Банников 
(1980–1986), И.Е. Новиков (1986–1997). 
С 2000 – А.М. Гречихин.

С. Н. Виноградов
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННО-МЕХА-
НИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ (НИИЭМП), 
АО. Входит в сферу деят-ти АО «Росэ-
лектроника», находящееся в структуре 
гр. компаний «Ростехнологии». Спе-
циализируется на произ-ве: резисторов 
и их компонентов; вакуумных высоко-
частотных коммутирующих устройств; 
прецизионных наборов тонкопленочных 
резисторов; электроизмерит. прибо-
ров. Осн. в янв. 1959 как головной ин-т 
для разработки резисторов, вакуумных 
конденсаторов и коммутирующих уст-
ройств. В 1960-е в ин-те была освоена 
толстопленочная технология, к-рая ис-
пользовалась как конструкц. база для 
радиодеталей, созданы особопрецизион-
ные радиодетали, в дальнейшем нашед-
шие широкое применение в вычислит. 

комплексах и сверхточной измерит. ап-
паратуре. Переменные проволочные ре-
зисторы были внедрены на з-дах СССР 
и применялись в телевизорах, бытовой 
радиоаппаратуре и спецтехнике. Созда-
ны элементы памяти на основе тонких 
ферромагнитных пленок и резисторных 
схем, разработаны тонкопленочные за-
поминающие элементы на плоских и 
цилиндр. подложках, прецизионные 
резисторные матрицы в интегральном 
исполнении (нач. отд. В.М. Терехов). 
Гл. направлением развития резисторных 
микросхем являлось повышение точнос-
ти изделий, совершенствование их конс-
трукции и технологии изготовления. Др. 
направлением развития прецизионных 
резисторных микросхем стала разра-
ботка гибридных цифроаналоговых и 
аналого-цифровых преобразователей. 
Большой вклад в развитие тонкопле-
ночной микроэлектроники внесли М.Д. 
Оземша, Н.Н. Грабов, Р.К. Смирнов, 
М.А. Рублева, В.А. Шмарова, А.С. Ков-
лягина, В.З. Конькова, Л.Д. Гребенщи-
кова, И.Н. Воробьева, Н.В. Киреева. С 
1985 НИИЭМП разрабатывались кер-
метные подстроечные резисторы, к-рые 
использовались в видеомагнитофонах, 
телевизорах, видеокамерах. Для автомат. 
сборки резисторов и их узлов были со-
зданы и внедрены спец. линии. Важным 
моментом в развитии микроэлектроники 
являлась разработка монолитных конс-
трукций резисторных микросхем. В обл. 
электровакуумных приборов для КВ ра-
диопередающих устройств разработаны 
вакуумные конденсаторы переменной и 
пост. емкости, высоковольтные делители 
напряжения, внедрены высокочастотные 
вакуумные коммутирующие устройства. 
Успешное внедрение изделий НИИЭМП 
на пр-тиях России и за рубежом спо-
собствовало развитию опытно-экспери-
мент. базы, к-рая была реорганизована 
в опытный з-д при НИИ. В НИИЭМП 
и на з-де выпускались десятки видов 
ТНП: мультиметры, блоки управления, 
светильники, дет. игры, инкубаторы, 
значки. Мн. разработки ин-та были удос-
тоены медалей ВДНХ. Десятки сотр. 
ин-та награждены орд. и медалями. По 
состоянию на 2000 было представлено 
504 изобретения, опубл. 436 науч.-техн. 
ст. и 50 обзоров по электронной технике. 
В коллективе НИИЭМП работал 1 акад. 
МАИ, 3 д-ра наук, 31 канд. наук.

2000-е характеризовались развитием 
нов. наукоемких направлений деят-ти 
ин-та (приборное направление, автомо-
бильная электроника, шк. оборудование 
и др.), а также орг-цией собств. произ-ва 
высоколиквидной номенклатуры товар-
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ной продукции как для нужд МО РФ, так 
и нар. хоз-ва. В дек. 2011 ФГУП «НИИ-
ЭМП» преобразован в ОАО «НИИЭМП». 
В 2010-х происходят: внедрение нов., в 
т. ч. GALS-технологий, и создание на их 
основе принципиально нов. продукции, 
полная компьютеризация пр-тия, нача-
ло широкомасштабной реконструкции и 
техн. перевооружения осн. произ-ва. Ин-
т располагает 22 собств. базовыми и крит. 
технологиями, большинство из к-рых 
имеет статус «ноу-хау» и двойных тех-
нологий, авт. права на к-рые защищены 
изобретениями и патентами РФ. В 2013 
с проведения совместных иссл. по подго-
товке произ-ва дентальных имплантатов 
и вспомогат. компонентов было положе-
но начало сотр. с ПГУ. В 2015 для подго-
товки специалистов ин-та в ПГУ создана 
каф. «Проектирование и технология элек-
тронных приборов радиоэлектроники». 

АО «НИИЭМП» занимается разра-
боткой и произ-вом измерит. приборов 
для пр-тий энергетики: микроомметры 
серии ТС, омметры «ВИТОК» и «ОА 
3201», измерители коэффициента транс-
формации серии «КОЭФФИЦИЕНТ», 
измеритель параметров изоляции «Тан-
генс-2000». На пр-тии создана мощная 
метролог. база, имеется рабочий эталон 
Ома, рабочий эталон Вольта, что поз-
воляет приборам пр-тия обладать высо-
чайшими метролог. кач-вами. Приборы 
АО «НИИЭМП» разработаны по техн. 
заданиям крупн. энергет. пр-тий стра-
ны: ОАО «Самараэнерго», «Пензаэнер-
го», «Саратовская ГЭС» (г. Балаково) 
и «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина» (г. 
Жигулевск). Успешно прошли сравнит. 
испытания с отеч. и зарубежными ана-
логами на подстанциях до 750 кВ в разл. 
регионах страны. География их эксплуа-
тации охватывает все регионы РФ. Изме-
рит. техникой произ-ва АО «НИИЭМП» 
успешно пользуются в сев. городах, та-
ких как Тюмень, Сургут, Ноябрьск, Ар-
хангельск, Петрозаводск, Омск, Томск, 
Иркутск, Хабаровск и др. Приборы ис-
пользовались при пуско-наладочных 
работах в Волгограде, Ростове-на-Дону 
и на энергообъектах во вр. Олимпиады 
в Сочи. Потребителями приборной про-
дукции являются почти все (кроме Дуб-
нинской) атомные электростанции. 

Дир. ин-та в разное время были: М.Т. 
Железнов (1959–1968), П.В. Сафронов 
(1968–1971), А.Н. Иванов (1971–1988), 
Г.А. Франк (1988–1992), В.П. Буц (1992–
2005), В.Г. Недорезов (2005–2015), И.В. 
Трофимычев (2015–2016) А.А. Акимов 
(с 2016).

В. П. Буц, И. С. Запевалин, 
С. Н. Исаченко, Р. Ф. Красильников

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КОНСТ-
РУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЯ-
ДИЛЬНЫХ МАШИН (НИЭКИПмаш). 
Ин-т создан в 1960. Основатель и первый 
дир. – И.С. Виноградов. Осн. направле-
ния деят-ти НИИ: кольцепрядильные, 
пневмомехан. роботизиров. прядиль-
ные машины 3-го поколения; поточные 
роботизиров. предпрядильные линии; 
резально-штапелирующие машины; ро-
боты по обслуживанию пневмомехан. 
прядильных машин; оборудование по 
переработке конопли и пеньки. Был со-
здан комплекс оборудования для хлопка 
от «кипы» до «пряжи» (за исключени-
ем чесальных и ровничных машин) по 
класс. и безверетенной сист. прядения. 
В 1965–1975 решена проблема создания 
комплекса машин и оборудования для 
получения пряжи пневмомехан. спосо-
бом прядения из хлопка (авт.-разработ-
чики – Б.А. Тюков, В.Н. Терентьев, И.Д. 
Пак, В.М. Бочаров, A.A. Бapcукoв, Т.Ш. 
Якупов и др.). Была создана совместно 
с чешскими специалистами первая в 
мире пневмомехан. прядильная маши-
на. В 1981–1985 – комплект машин для 
получения высококачеств. штапелиров. 
ленты из жгутовых хим. волокон. Его 
внедрение в сочетании с кольцевыми 
или пневмомехан. прядильными маши-
нами решало проблему самой короткой, 
не имеющей аналогов в текстильной 
пром-сти технологии получения пряжи 
из жгутовых хим. волокон и смесей их 
с натур. волокнами по прогрессивной 
системе «жгут – пряжа». В 1994–1995 
создана пром. линия выработки пряжи 
из пенькового волокна в смеси с хим. 
волокнами для получения тканей техн. 
назначения. Создана еще одна пром. ли-
ния для переработки отходов швейного, 
трикотажного и ткацкого произ-ва. Ис-
пользование такой линии позволяет час-
тично решить проблему нехватки сырья 
в текстильной пром-сти. По разработкам 
ин-та 15 з-дами серийно выпускалось 
б. 100 наименований текстильного обо-
рудования. З-ды Пенз. обл. выпускали 
100% пневмомехан. и ленточных и 90% 
разрыхлит.-трепальных машин, а также 
поставляли их на экспорт и полностью 
обеспечивали потребность легкой пром-
сти в текстильном оборудовании. НИ-
ЭКИПмаш имел науч.-техн. связи с уч-
реждениями СНГ, Чехословакии, Герма-
нии, Польши, принимал участие б. чем 
в 30 выставках текстильного оборудова-
ния, в т.ч. 18 междунар., где было пред-
ставлено 80 экспонатов. Получено 7 поч. 
дипломов, 7 зол. медалей, 13 серебр., 33 
бронзовых. Опубл. св. 300 науч.-техн. 

ст., получено 262 авт. свидетельства и 
патента на изобретения. Мн. специа-
листы награждены правит. наградами. 
С нач. 1990-х пр-тие испытывало труд-
ности. С 2002 – ОАО «НИЭКИПмаш». 
Дир. – В.А. Догадин. Ликвидировано в 
2004 по решению суда.

А. А. Левин, Т. Н. Манышева
НАХАПЕТЯН Погос Петросович (род. 
26.10.1989, с. Схвилиси Ахалцихского 
р-на Грузии), пенз. шахматист, мастер 
ФИДЕ. В 1991 вместе с родителями 
переехал в П. В шахматы начал играть 
в раннем детстве. Выполнил норматив 
мастера спорта междунар. класса (триж-
ды) и норматив мастера спорта России. 
Также выполнил 2 гроссмейстерских 
балла на междунар. соревнованиях. При-
зер Чемпионата мира по классич. шахма-
там среди юношей (2007). 2-х кратный 
чемпион Европы по быстрым шахматам 
среди юношей в составе сборной России 
(2005, 2006). 2-х кратный чемпион Рос-
сии по классич. шахматам среди юно-
шей (2000, 2005). Серебряный призер 
чемпионата России по классическим 
шахматам среди юношей (2006). Чемпи-
он России по быстрым шахматам среди 
юношей (2007). Бронзовый призер чем-
пионата России по быстрым шахматам 
среди молодежи (2010). Победитель 1-ой 
Всеармянской олимпиады. 3-е место на 
3-ей доске в клубном чемпионате России 
(2011). Сыграл матч с вице-чемпионом 
мира Алексеем Шировым (2010).

И. С. Шишкин
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, передача в 
собственность гос-ва земли, пром. пр-
тий, банков, транспорта, учреждений 
торговли и общепита. Массовая Н. осу-
ществлялась в России в 1917–1920 после 
прихода к власти большевиков. В Пенз. 
губ. началась весной 1918 и шла мед-
леннее, чем в пром. ц. За 1-ю пол. 1918 
в губ. были национализированы только 
30 пр-тий. Поводом к Н. служили либо 
отказ владельца подчиниться декрету о 
рабочем контроле, либо острая нужда в 
продукции. Национализировались и бро-
шенные пр-тия. Решающую роль сыграл 
Декрет от 28 июня 1918 о всеобщей Н. 
крупн. пром-сти. К кон. 1918 в Пенз. губ. 
национализированы 2 механ., 2 кирп., 
свечной, маслобойный, мыловар. з-ды, 
11 винокур., 41 лесопилка. Процесс 
продолжался до кон. 1920. За это вре-
мя национализированы лесопильные, 
винокур. и спиртовые з-ды, спичечные 
и суконные ф-ки. С нояб. 1920 Н. рас-
пространилась на мелкую пром-сть. Н. и 
управление гос. пр-тиями осуществляли 
президиум губ. СНХ и его рабочий ор-
ган – отд. нац. пр-тий, созд. в нояб. 1918. 
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На гос. пр-тиях были организованы за-
водоуправления на паритетных нач. – от 
СНХ, рабочих и администрации. В 1918 
в гос. собственность перешел губ. лес-
ной фонд пл. 911 854 дес. В нач. 1920-х 
в введении губ. СНХ находились пр-тия 
11 отраслей. В сер. 1920-х удельный вес 
гос. пром-сти составлял 90%, кооп. – 4,9, 
частной – 5,1%.

Ист.: Полбицын Г. 10 лет хозяйственного 
и культурно-социального строительства Пен-
зенской губернии. Пенза, 1928; Самойлов Е. 
Национализация промышленности Пензенс-
кой губернии // МЛ. 1957. 3 июля; Пензенс-
кая организация КПСС в годы Гражданской 
войны. Пенза, 1960; Шарошкин Н.А. Нацио-
нализация промышленности в Пензенской гу-
бернии // Блокнот агитатора. 1966. №3; Кузь-
мина Т.Н., Шарошкин Н.А. Промышленность 
Пензенской губернии в 1901–1921 гг. Пенза, 
2014.

В. П. Гордеев, О. А. Сухова
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ, период. 
изд. на яз. корен нерус. народов РФ и 
других нац. диаспор на терр. Пенз. края. 
В первые годы сов. власти возникла не-
обходимость наладить выпуск периоди-
ки на тат. и морд. яз. 18 мая 1922 вышел 
первый номер «Сабанче» («Пахарь», 
один из организаторов – Ф.Н. Агиев), 
еженед. крест. газ. на тат. языке, а в 1925 
– приложение к ней «Крестьян жур-
налы» («Крестьянский журнал»). Оба 
изд. широко распространялись, помимо 
Пенз. края, в соседн. губ. с тат. нас. В 
1928 изд. в П. было прекращено, а во-
зобновлено в Ульяновске. В 1936–1939 
местн. власти Неверк. р-на на тат. языке 
выпускали газ. «Udarnik avazь» («Клич 
ударника») и «Stalin julь» («Сталинский 
путь»). 1 мая 1924 на языке мордвы-мок-
ши начался выпуск еженед. крест. газ. 
«Од Веле» («Новая Деревня», ред. и отв. 
секр. И.Г. Черапкин). Газ. распространя-
лась в Сибири, Туркестане, на Д. Восто-
ке и др. р-нах страны. С 1927 в качестве 
приложения к газ. начал выходить ил-
люстр. агит.-просвет. журн. «Валда Ян» 
(«Светлый Путь»). С 1928 газ. и журн. 
стали издаваться в Саранске. Выходили 
однораз. газ. к праздникам: «Валда Ши» 
(«Светлый День»), «Аван Ян» («Женс-
кий Путь»), «Якстере Октябрь» («Крас-
ный Октябрь»), брошюры, плакаты, лис-
товки, в т.ч. и для детей, напр., брошюра 
«Законы юных пионеров». В 1934–1937 
политотделом Наскафтымской (ныне 
Шемыш. р-н) МТС выпускалась 2-нед. 
газ. «Сталинен киява» («По сталинскому 
пути»). После 1928 наступает долгий пе-
рерыв. Лишь в 1991–1993 был налажен 
выпуск газ. на тат. языке «Нурлы тан» 
(«Лучистая заря», ред. А.М. Акжиги-

тов), а с 2011 выходит газ. «Пенза татар-
лары» («Пензенские татары», ред. А.М. 
Акжигитов).

Военнопленные 1-й мир. войны, на-
ходивш. в лагерях на терр. Пенз. губ., в 
нач. 1918 организовали выпуск периоди-
ки на разл. яз. 24 марта вышел первый 
номер газ. Междунар. революц. орг-ции 
рабочих и крестьян (военнопленных) 
«Die Weltbefreiung» («Освобождение 
мира») на нем. яз (ред. А. Шлиссер и 
П. Маркус). Газ. отправлялась в Харь-
ков для распространения среди нем. 
войск, оккупировавш. Украину. Извест-
ны 2 выпущ. номера. 31 марта начался 
выпуск газ. «Vilagszabadsag» («Миро-
вая свобода») на венг. языке. Всего вы-
шло 14 номеров. В мае–июне выходила 
еженед. газ. на чешском, словацком и 
рус. яз. «Ceskoslovenska Ruda Armada» 
(«Чешско-Словацкая Красная Армия», 
ред. А.А. Гецл). Изд. в том же году про-
должил «Чешско-Словацкий дневник». 
Газета Пенз. губ. комиссии по воен. де-
лам «Красная Армия» («За свободу») 
печатала еженед. «Интернациональное 
приложение» на венг., латыш., нем., сер-
бо-хорв, и рус. яз.

Ист.: Вишневский К.Д. Печать и литера-
тура // Пензенская область за 40 лет советской 
власти. Пенза, 1957; Периодическая печать 
Пензенского края. 1938–1975. Каталог. Пенза, 
1977; Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История 
средств массовой информации Пензенского 
края. Пенза, 1998; Вишневский К. Д. Нацио-
нальная печать // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Первушкин В.И. Мордва Пензенс-
кой области. Пенза, 2012; Зюзин Ф.М. Татар-
ская энциклопедия Пензенского края. Пенза, 
2017.

К. Д. Вишневский, В. И. Первушкин
НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЯ в Пенз. крае. По данным губ. 
переписи 1919, в губ. проживало: рус. – 
84,7%, мордвы – 11,5%, татар – 3,8%, чу-
вашей – 1,6%. Образоват. уровень нерус. 
нас. был ниже рус.: грамотность среди 
рус. составляла 26%, татар – 14,3%, мор-
двы – 12,2%. В у. с морд. нас. (Керенск., 
Саран., Краснослобод. и Инсар.) из 100 
чел. в возрасте от 9 до 50 лет лишь 9–12 
умели читать и писать, среди женщин 
– 3–4 чел. Первые сведения об открытии 
нац. учеб. заведений в Пенз. крае отно-
сятся к 1830-м. В морд. поселениях ста-
ли открываться приходские уч-ща, к-рые 
содержались за счет обязат. повинности 
с крест. нас.: ежегод. с каждой ревизской 
души на содержание уч-щ взыскивалось 
8 коп. В 1860–1870-е в губ. работали 6 
морд. приходских уч-щ: в селах Селикса 
Городищ. у., Сузгарье и Пшенево Инсар. 
у., Кочкурово и Напольная Тавля Саран. 

у., Карсаевка Чембар. у. В 1864 в П. было 
открыто конфессиальное приходское 
уч-ще при евангел.-лютеранской Алек-
сандровской церкви, в к-ром обучались 
не только дети протестантского вероис-
поведания, но и правосл. Уч-ще содер-
жалось за счет благотворителей. В нем 
обучались дети обоих полов от 7 до 15 
лет. Обучение было платным – 30 руб. в 
год. Это учеб. заведение просущество-
вало до 1918 и внесло определ. вклад в 
повышение образоват. уровня нас. Пенз. 
края. В 1894 в губ. функционировало 74 
магометанские шк.: 9 медресе (мусульм. 
ср. и высш. шк., готовящая служителей 
культа, учит., а также служащих госап-
парата) и 65 мектебе (нач. мусульм. шк. 
церк.-приходского типа). Сеть мусульм. 
учеб. заведений росла: в 1902 действо-
вало 88 шк. (13 медресе и 75 мектебе), 
в т.ч. в П. – 1 медресе, в Керенск. у. – 1 
медресе и 4 мектебе, в Чембар. у. – 23 
мектебе, в Краснослобод. у. – 8 медре-
се и 25 мектебе, в Мокш. у. – 1 мекте-
бе, в Н.-Ломов. у. – 2 медресе, в Саран. 
у. – 1 медресе и 17 мектебе, в Инсар. у. 
– 5 мектебе. Обучение в магометанских 
шк. осуществляли местные муллы на 
тат. яз. Одноврем. в губ. действовало 78 
морд. шк.: 36 подчинялись училищным 
советам и 42 Мин-ву нар. просвещения. 
По у. шк. распределялись след. образом: 
в Саран. – 9, Инсар. – 1, Городищ., Чем-
бар. – по 5, Краснослобод. – 4, Н.-Ломов. 
– 1, Наровч. – 1. С 1879 по решению 
Мин-ва нар. просвещения в Пенз. учит. 
семинарии началась подготовка учит. из 
мордвы для работы в нац. нар. уч-щах. 
Общее число тат. и морд. шк. в губ. нака-
нуне Окт. рев. колебалось от 161 до 166. 
В 1908 в П. была открыта первая евр. 
шк. Она содержалась на средства Пенз. 
благотворит. общ-ва. В ней обучалось 
ок. 40 учеников и учениц, преподавание 
велось по программе нач. уч-щ, с добав-
лением Закона Божьего на евр. яз. В 1918 
Совнарком утвердил декрет о шк. нац. 
меньшинств. Все нац. шк. передавались 
в ведение Наркомпроса, и управление 
ими сосредотачивалось в отд. просве-
щения нац. меньшинств и его органах на 
местах. Декрет Правит. от 26 дек. 1919 
«О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» привел к расшире-
нию сети Н. у. з. В нояб. 1919 в Пенз. губ. 
действовало 176 нац. шк. 1-й ступени. В 
1924, по данным губоно, насчитывалось 
150 морд. шк. 1-й ступени, в к-рых обу-
чалось 13588 уч-ся и 69 тат. шк. с кон-
тингентом уч-ся 6361 чел. В 1925/1926 
– 1927/1928 учеб. годах в губ. открыто 
вновь 56 морд., 9 тат., 15 чуваш. и 1 евр. 
шк. 1-й ступени, 2 ШКМ для мордвы, 2 
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7-летние шк. и ШКМ для татар. Для под-
готовки учит. в Пенз. крае созданы ср. Н. 
у. з., курсы и гр. нацменьшинств в шк. 
повыш. типа. В 1919 в П. была откры-
та тат. учит. семинария (впоследствии 
реорганизована в 3-годичные пед. кур-
сы). В 1927 при Пенз. пед. тех-ме была 
открыта гр. для татар; в 1927–1929 при 
Городищ., Кузн., Наскафтымской и Ст.-
Кулаткинской шк. 2-й ступени с пед. ук-
лоном созданы гр. для мордвы и татар. В 
Саранске и Сердобске открылись морд. 
пед. тех-мы, а в 1929 в Кузнецке создан 
тат. пед. тех-м. При Пенз. мед. тех-ме и 
губпартшколе стали действовать морд.-
тат. подготовит. гр. К кон. 1950-х начи-
нается процесс сокращения нац. шк. и 
перехода их на обучение по плану рус. 
шк. В 1958 в обл. функционировало 58 
нерус. шк., в 1960 – 43, в 1961 – 40. Это 
привело к ликвидации нац. шк. в обл., 
где преподавание всех предметов велось 
на родном яз. По данным деп. нар. обра-
зования и науки Пенз. обл., за 1993/1994 
учеб. год родной яз. изучался в 39 шк.: в 
30 он включен в учеб. планы 1–11-х кл.; 
в нек-рых шк. родному яз. обучают толь-
ко на кружковых или факультативных 
занятиях. В 1992/1993 учеб. году возник-
ли нац. воскресные шк. в П. (евр., тат., 
армянская). В кон. 1990-х знач. внима-
ние стало уделяться изучению истории и 
этно-культ. традиций. Активизировалась 
работа по отражению в экспозициях 
музеев учеб. заведений этн. тематики, 
созданию фольклорных коллективов, 
возрождению нац. видов спорта. В 
2017/2018 учеб. г. в Пенз. обл. действ. 
14 школ с этнокульт. (татар.) компонен-
том содержания образования. Обучалось 
3362 уч-ся, работ. 27 учителей татар. 
языка. В 2017 в трех шк. Неверкин. р-на 
нач. преподавать татар. язык.

Ист.: Культурное строительство в Пен-
зенском крае. Вып. 1, 2.

А. Г. Иванчина
«НАШ ПУТЬ», ежедн. обществ.-полит. 
и лит. газ., печатный орган объедин. со-
циалистов. Издавалась в 1917–1918. Вы-
шло 117 номеров.

Н. И. Забродина
«НАША МЫСЛЬ», журн. полугазет-
ного типа, без обложки, формата А4, на 
16 стр., орган Пенз. Союза уч-ся. Изда-
вался в 1917–1918. Вышло 4 номера. Чл. 
редакц. комиссии: О. Архангельский, М. 
Чарный, Э. Товбин, С. Покровский, В. 
Вавер (секр.). 2-й номер, вышедший 20 
дек. 1917, содержал не только информа-
цию из др. городов, стихи, фельетоны, 
записки Д. Фибиха, но и ст., где выража-
лось отношение к новой власти (в осн. 
критическое), к перспективам свобод-

ного, демократ. развития школы. В ст. 
О. Волынцева дана такая оценка первых 
шагов нов. власти: «Большевиков манит 
к себе далекая волшебная звезда, они 
идут к ней смело, все сметая и губя на 
своем пути, увлекая темные массы в без-
донную пропасть». В №3 (25 янв. 1918) 
журн. содержался призыв поддержать 
всерос. учит. забастовку. В последнем 
номере (от 30 марта 1918) почти не со-
держалось критики нов. власти, было 
мн. информации о концертах, вечерах и 
др. мероприятиях.

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. 

Н. И. Забродина, В. А. Власов
«НАША ПЕНЗА» (1909–1912), частная 
газ. Первый номер вышел в свет 12 сент. 
1909 на 4 полосах, в 1910–1911 – на 2. 
Газ. выходила 1–2 раза в неделю, нерегу-
лярно. Ред. располагалась в конторе ти-
пографии «Братья Соломоновы» на углу 
ул. Московской и Рождественской (ныне 
ул. М. Горького). Ред. изд. был Петр 
Евгеньевич Симонов, журналист, поэт, 
юморист, публиковавшийся в журн. 
«Стрекоза», «Будильник», «Осколки». 
В газ. публиковались «маленькие хро-
ники» о происшествиях, сатир. стихи, 
заметки о гор. проблемах и увеселит. 
мероприятиях, реклама. Всего с 1909 по 
1912 вышло 80 номеров газ. 

Ист.: Забродина Н.И. «Наша Пенза» // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Самсонов 
В.Ю. «Наша Пенза» и читатель – 25 лет вмес-
те! // Пензенское краеведение. 2016. №1 (17).

В. Ю. Самсонов
«НАША ПЕНЗА», обществ.-полит. газ. 
Первый номер вышел 14 февр. 1991. Уч-
редители – Пенз. гор. совет нар. деп. и 
Пенз. ГК КПСС (до авг. 1991), Пенз. гор. 
совет нар. деп. и коллектив журналистов 
ред. (1991–1993), гор. администрация 
и коллектив журналистов ред. (1993–
1999), Автономная некоммерческая 
орг-ция (АНО) «Редакция газеты «Наша 
Пенза», Зак. собр. Пенз. обл., админис-
трация П. (1999–2002), АНО «Редакция 
газеты «Наша Пенза», администрация 
П. (2002–2007), АНО «Редакция газеты 
«Наша Пенза» (2007–2014), Деп. ин-
формац. политики и СМИ Пенз. обл. (с 
2014). Изд. распространяется по подпис-
ке и в розницу в П. и обл. С сер. 1990-х 
«Н. П.» была самой массовой газ. в ре-
гионе, ее тираж доходил до 105 тыс. экз. 
В 1993–1994 и 1996–1997 газ. выходила 
2 раза в неделю, сначала по 8 с., затем 
по 8–16 с. До 2011 «Н. П.» нередко из-

давалась объемом 24–32 с., а спец. вып. 
– 64 с. С 2003 отд. номера газ. стали вы-
ходить в полноцветном варианте. С нач. 
1999 ред. «Н. П.» стала учредителем 
рекламного еженедельника «Вестник 
недели», переименовав его в «Вестник 
– Наша Пенза», увеличив его объем до 
16 с. и сделав обществ.-полит. газ. Про-
существовала до 2-й пол. 2008. В 2000 
ред. осн. газ. «Беседка». В кач-ве библи-
отечки «Н. П.» выходили сб. стихов В. 
Цоя «Смерть стоит того, чтобы жить…» 
(1991) и приложение к газ. – кн. памяти 
о А.К. Мысякове «Среди непройденных 
дорог – одна моя…» (1998). Газ. зани-
мала позиции лев. ц. Широкий спектр 
полит. и общечеловеческих взглядов вы-
сказывали читателям газ. как политики, 
так и деятели культуры, лит-ры, иск-ва.  

В разное вр. коллектив ред. насчи-
тывал от 10 до 55 сотр., включая техн. 
персонал. В ред. работали такие талан-
тливые и опытные журналисты, как В. 
Шарошкин, А. Мысяков, Н. Булавинцев, 
Ю. Суслов, Л. Хосроев, А. Захаров, О. 
Сильченко, Л. Саляева, С. Долженко, Э. 
Мартынова, В. Фролов, О. Санталов, В. 
Бархатов, Г. Титова, П. Седаков, А. Ла-
гуткина, Л. Харлова, С. Февралева, П. 
Шишкин, Е. Шилов, В. Соровегин, В. 
Савельев. «Н. П.» неоднократно стано-
вилась лауреатом разл. премий, призе-
ром обл., респ. и междунар. конкурсов. 
К 300-летию рос. прессы газ. получила 
нац. премию «Преемственность тради-
ций» в номинации «Поиск справедли-
вости». В 2003 ред. заняла 3-е место во 
Всерос. конкурсе за лучш. и системат. 
освещение в электронных и печатных 
СМИ темы патриот. воспитания граж-
дан «Патриот России». Публ. нештат-
ного корр. газ. А.А. Бугаева, посв. 100-
летию со дня рождения писателя Н. Ос-
тровского, заняла 1-е место в междунар. 
конкурсе (Россия, Украина, Беларусь). 
За цикл материалов о Беларуси редак-
тор газ. А. Марынов получил благодар-
ность от пост. ком-та Союзного гос-ва 
«Россия – Беларусь». За 1-ю четв. века 
в общей сложности вышло ок. 45 млн 
экз. газ. «Н. П.». Редакторы газ.: В.М. 
Шарошкин (1991–1993), А.И. Марынов 
(1993–2011), В.Н. Мельник (2011–2014), 
В.Ю. Самсонов (2014–2016), В.Н. Мель-
ник (с 2016 г.).

Ист.: Забродина Н.И. Наша Пенза // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Марынов А. 
Искренне ваши // НП. 2008. 19 июня. №26 
(1000); Марынов А. Нам 20 лет // НП. 2011. 17 
февр. №7 (1143); Глухов А. Предупреждений 
не слышим // На переломе. Заметки об уви-
денном и пережитом. Пенза, 2013.

А. И. Марынов

«НАШ ПУТЬ» – «НАША ПЕНЗА» 
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НЕВЕЖИН Павел Петрович (13.10. 
1923, с. Студенка Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Пачелм. р-на Пенз. обл. – 
03.09.2013, М.), сержант, нач. радиостан-
ции роты связи 170-
го гв. стрелк. полка 
57-й гв. стрелк. див. 
8-й гв. арм. Полн. 
кавалер орд. Славы. 
Окончил 10 классов 
(1940), работал учит. 
в шк. с. Калиновка 
Пачелм. р-на. В Кр. 
Арм. с 1942. Триж-
ды был ранен. На-
гражден орд. Славы 
3-й степ.: под огнем 
противника обеспе-
чил командование 
соединения устойч. радиосвязью с частя-
ми в боях за расширение заднестровского 
плацдарма в мае 1944. В янв. 1945 в бою 
на терр. Польши обеспечил командова-
ние бесперебойной связью. Участвуя в 
отражении контратаки противника, из 
личн. оружия поразил 3 гитлеровцев. На-
гражден орд. Славы 2-й степ. В боях за 
Берлин в апр. 1945 обеспечил командова-
ние полка бесперебойной радиосвязью с 
бат.; продвигаясь по улицам, уничтожил 
из автомата 4 гитлеровцев. Был ранен, но 
продолжал выполнять боев. задачу. Его 
подпись на рейхстаге воспроизведена 
в журн. «Воен. иллюстрация» (1945). В 
1946–1947 преп. в шк. родн. села. После 
окончания Пенз. строит. тех-ма (1949) 
работал в разл. строит. орг-циях г. Херсо-
на (Украина) и М. В 1958 окончил Моск. 
политех. ин-т (заочно). Награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ. (1985), Славы 3-х 
степ. (20.05.1944, 27.02.1945, 15.05.1946), 
Кр. Зв. (1944), мед. «За отвагу» (1944). 
Участник Парада Победы 1995 года. 
Поч. гражданин г. Орджоникидзе (ныне 
– Покров) Днепропетровской обл. Укра-
ины (1994). В Пачелме Пенз. обл. уста-
новлен бюст.

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней. М., 2000; И родом они пензенские… 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НЕВЕЛЬСКОЙ Геннадий Иванович 
(23.11.1814, по др. сведениям, 05.11.1813, 
с. Дракино, ныне Костромской обл. 
– 17.04.1876, СПб.), исследователь Д. 
Востока, адмирал с 1874. Окончил Мор. 
кадетский корпус в 1832. Бывал в Пенз. 
губ., где ему и жене Екатерине Ивановне, 
сопутствовавшей мужу в труднейших пу-
тешествиях, принадлежали земли и име-
ния в д. Ивановке, Теплый Ключ, Кря-
жим (ныне Сосновобор. р-на), с. Алек-
сандровка (Городищ. р-на). 28.10.1860 Н. 

обратился из СПб. в Пенз. дворян. собра-
ние с прошением о внесении в 6-ю ч. ро-
дословной кн. В 1874 Н. был предложен 
«к баллотированию в почетные мировые 
судьи Городищенского уезда».

Ист.: Алексеев А.И. Г.И. Невельской. М., 
1984; Савин О.М. Страницы дружбы и братс-
тва: Из истории междунар. и интернац. связей 
Пензы и обл. Саратов, 1988; Григоров А.А. Из 
истории костромского дворянства. Кострома, 
1993; Малязев В.Е. Бывал у нас адмирал Не-
вельской // Краеведение. 1997. №2.

О. М. Савин
НЕВЕРКИНО, село Пенз. обл., адм. ц. 
муниц. р-на. Расположено в 162 км к Ю.-
В. от П., на склоне лев. берега р. Илим, 
прав. притока р. 
Елань-Кадады, в 
степной местности. 
Осн. в нач. XVIII 
служилыми чува-
шами во гл. с Не-
вером Кебекеевым 
(по имени к-рого 
назв.) на землях, 
получ. за службу 
на оборонит. линиях Поволжья. В 1719 
в селе – 61, в 1745 – 138 душ муж. пола. 
Ч. земель купил помещик, поселил рус. 
крестьян. В 1866 в чуваш. общине на-
считывалось 501 чел., в рус. – 662 (среди 
них мн. старообрядцев). В 1871 откры-
лось зем. уч-ще. С 1860-х – вол. ц. в со-
ставе Кузн. у. Нас. занималось смолоку-
рением, выгонкой дегтя и выжиганием 
угля. В 1932 работало 4 мельницы. С 
1934 – МТС, на к-рую ориентировалось 
б. 20 колх. 98 тракторов и 40 комбайнов 
обслуживали 16 тыс. га пашни. В 1939 
насчитывалось 350 хоз-в, 7 торг. точек, 
ср. и 7-летняя (чуваш.) шк. С 1950-х раз-
вивалось произ-во кирпича, мебели, с.-х. 
инвентаря с использованием местных 
лесных ресурсов. В 1990-е действова-
ли: комбикормовый, маслосыродель-
ный з-ды, хлебоз-д, автотранс. пр-тие, 
3 строит. орг-ции, АКХ «Знамя», спе-
циализир. на растениеводстве и жив-ве, 
а также ЦРБ, поликлиника, аптека, ср. 
шк., вспомогат. шк.-интернат, филиал 
Кузн. спец. ПТУ, ДК, шк. иск-в, 2 б-ки, 
Дом техн. творчества, спорт. комплекс, 
Неверк. карт. галерея. На терр. села на-
ходится мемориал воинам, погибшим в 
годы Вел. Отеч. войны. В 2016 соц. сфе-
ра: ср. школа, РДК, школа-интернат, де-
тская школа искусств им. И.М. Мануй-
лова, центр детского творчества, район. 
б-ка, ДЮСШ, православ. религ. орг-ция 
прихода Никольской церкви, мусульман. 
религ. орг-ция «Махалля №2461».
Население. В 1877 – 1168, в 1897 

– 1475, в 1926 – 2187, в 1939 – 2515, в 

1989 – 4515, в 1998 – 5213, в 2010 – 4376 
жит. На 01.01.2018 чис. нас. составила 
4010 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом (красном) поле 
золотой венок из колосьев, уложенных 
по ходу солнца, поддерживаемый че-
тырьмя выходящими по углам руками 
в лазоревых (синих, голубых) рукавах». 
Ист. становления р-на неразрывно свя-
зана с Н., осн. неск. семьями-чувашами, 
к-рые, ведя кочевой образ жизни, в поис-
ках нов. мест, имеющих достаточно дичи 
и рыбы, разместились вдоль рр. Илимки 
и Чертанки. Во 2-й пол. XVIII сюда ста-
ли проникать помещики, завозившие 
крепостных крестьян. Так появилось 
в Н. рус. нас. Нек-рые села были осн. 
мордвой-переселенцами, ч. земель была 
пожалована татарам. Уже к кон. XIX Н. 
стало многонац. Венок символизирует 
дружбу, тесную взаимосвязь и сплочен-
ность всех нар. 4 руки, поддержив. зол. 
венок, символизируют 4 осн. нац., к-рые 
проживают в р-не: рус., татары, мордва, 
чуваши. Венок как символ плодородия и 
урожая указывает на то, что в Н. разви-
то с. хоз-во, явл. основой благополучия 
всего нас. Символика села переклика-
ется с символикой р-на, говоря о нераз-
рывности и общности интересов 2 МО. 
Золото – символ богатства, стабиль-
ности, уважения и интеллекта. Кр. цвет 
– символ мужества, силы, труда, красоты 
и праздника. Син. цвет – символ чести, 
благородства и духовности. Авт. гр.: А. 
Ендуткин (Н.), К. Моченов (Химки), А. 
Тюстин и И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями Ком-та местного самоуправ-
ления Неверк. сельсовета от 10.11.2006 
(№122 – герб, №123 – флаг). Внесены 
в Гос. геральд. регистр РФ (герб под 
№2764, флаг под №2765).

Ист.: Сборник статистических сведений 
по Саратовской губернии. Т. 10. Кузнецкий 
уезд. Саратов, 1891; Полубояров М.С. Мок-
ша, Сура и другие: материалы к историко-то-
понимическому словарю Пензенской области. 
М., 1992; 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
НЕВЕРКИНСКАЯ КАРТИННАЯ ГА-
ЛЕРЕЯ. Открылась в 1990 в пгт Невер-
кино Пенз. обл. по инициативе бр. И.М. 
и А.М. Мануйловых. Первонач. распола-
галась в здании ср. шк., где было выстав-
лено св. 70 произв. живописи, графики 
и скульп. пенз. худ. – дар галерее И. М. 

НЕВЕЖИН – НЕВЕРКИНСКАЯ 

П. П. Невежин
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Мануйлова, доц. Пенз. завода-втуза. 
Пенз. худ. поддержали его идею созда-
ния в Неверкино нов. очага культуры. 
Воплотить замысел удалось с помощью 
зав. районо А. М. Мануйлова, выступив-
шего с инициативой стр-ва Дома пионе-
ров, в к-ром и были 19 мая 1990 откры-
ты шк. иск-в и карт. галерея. В галерее 
собрано св. 500 произв., в осн. пенз. худ.: 
пейзажи и натюрморты Б.Н. Гладченко, 
Ю.И. Ромашкова, В.С. Манучаряна; 
этюды Б.Н. Молчанова, живописные по-
лотна П.С. Аниськина, Г.В. Жакова, Л.В. 
Кузнецовой, Н.Ф. Смолина, Л.М. Якутя; 
графика И.М. Вавилина, И.М. Куликова, 
А.И. Мялькина, В.М. Орлова, А.А. Оя и 
др. Нар. худ. РФ А.С. Король и Н.М. Си-
доров передали в дар галерее цветные 
офорты. Есть в галерее и произв. худ. 
из Твери, Омска, св. 100 рис. подарил 
уроженец с. Неверкино И.П. Баландин 
(СПб.), 22 холста московских художни-
ков передал Сов. фонд культуры, неск. 
картин – Мин-во культуры РФ. Имеют-
ся и произв. местных живописцев В.В. 
Щербакова, М.С. Бахтеева, А.В. Шир-
манова (с. Пестровка Камешк. р-на). В 
янв. 1993 решением главы обл. адми-
нистрации Н. к. г. преобразована в гос. 
музей. В народе галерею часто называют 
«Сельская Третьяковка». С 2017 она вхо-
дит в структуру Неверк. ДШИ им. И.М. 
Мануйлова. 

Ист.: Мануйлов И.М. Все музы в гости 
// Советская культура. 1984. 23 окт.; Мануй-
лов И.М. Музей в селе // Советская Россия. 
1986. 12 февр.; Мануйлов И.М. Из истории 
создания Неверкинской картинной галереи // 
Литературная Россия. 1990. 26 окт.; Мануй-
лов И.М. Сельская «Третьяковка» // ДУ. 1994. 
9–11 сент.; Шувалов И.Ф. Неверкинская кар-
тинная галерея // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Долженков С. Судьба галереи // ПБ. 
2013. №1 (3).

И. Ф. Шувалов
НЕВЕРКИНСКИЙ РАЙОН. Образован 
16 июля 1928 в составе Кузн. окр. Ср.-
Волжской обл. С 1930 подчинялся кра-
евому ц. 10 февр. 
1932 упразднен, и 
его терр. вошла в 
состав Камешк. и 
Павловского р-нов. 
В сент. 1935 восста-
новлен за счет терр. 
Камешк. и Павловс-
кого р-нов. В февр. 
1939 выделен из 
Куйбышевской обл. в состав Пенз. обл. 1 
февр. 1963 упразднен, и его терр. вошла 
в Кузн. р-н. 12 янв. 1965 восстановлен 
за счет терр. Кузн. р-на. Ц. – с. Невер-
кино. Пл. – 985,5 кв. км. Расположен в 

наиб. возвыш. месте обл., макс. выс. 
– 331 м. Для рельефа характерны плас-
товые глубоко расчлен. равнины. В юж. 
ч. р-на почвы с преобладанием выщелоч. 
чернозема, на С. и С.-В. – серые лесные. 
Лесистость – ок. 18%: дубовые леса с 
включением сосны и березы, сосновые 
и широколиств.-сосновые леса. Близ с. 
Кунчерово – пам. природы Кунчеровс-
кая лесостепь. Пром-сть не развита. В 
р. ц. – маслосыродельный з-д, строит. 
орг-ции. В 1990-е действовали 7 колх., 
1 ТОО, 2 с.-х. кооператива, 6 АКХ. Пл. 
с.-х. угодий составляла 63646 га, в т.ч. 
пашни – 59789 га, пастбища – 3818 га. 
На гл. месте в посевной структуре – зер-
новые и зернобобовые культ. В р-не 2 
б-цы, 2 амбулатории, 19 ФАП, 24 обще-
образоват. шк., 27 клубов, 23 б-ки, кра-
еведческий музей, карт. галерея. С 1935 
выходит районная газ. На терр. р-на на-
ходятся: пам. архит. – комплекс зданий 
быв. зем. б-цы, банк (с. Демино), 2 мече-
ти (с. Бигеево), 4 дерев. церкви построй-
ки XVIII–XIX (с. Березовка, Н. Чирково, 
План, Теряевка); 12 пам. археологии, гл. 
обр. курганы, курганные могильники 
срубной культ. эпохи бронзы, поселения 
того же периода.

В 2016 в пром. сфере действ. ряд мик-
ропред-тий: комбикорм. з-д, маслозавод, 
кирпичный з-д и др., в с. хоз-ве – неск. 
СХПК. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 6,2 млн. руб. (в 2005 
– 76 млн). Посевная площадь зерн. и зер-
нобоб. культур сост. 14,1 тыс. га. Валов. 
сбор зерновых в 2017 сост. 24,5 тыс. т. (в 
2005 – 18,1 тыс. т.). Оборот розничной 
торговли – 793,4 млн руб. В 2017 в р-не 
действ. всего 173 пред-тия и орг-ции.

Соц. сфера: 8 ср. школ и 6 филиалов, 
РДК, школа-интернат, детская школа ис-
кусств им. И.М. Мануйлова, центр де-
тского творчества, район. б-ка, ДЮСШ, 
20 мусульман. и 9 православ. религ. орг-
ций.
Население. На 01.01.1998 проживало 

19,2 тыс. жит., в т.ч. ок. 9 тыс. татар, ок. 
5 тыс. чувашей и ок. 1 тыс. мордвы; 29 
нас. пунктов. На 01.01.2018 численность 
нас. составила 13982 жителя.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом поле вырубная 
оконечность, из-за которой выходят руки 
(справа две левых, слева две правых; две 
руки посередине соприкасаются запяс-
тьями), поддерживающие золотой венок 
из колосьев». Ист. становления р-на не-
разрывно связана с ист. образования с. 
Неверкино, осн. неск. семьями-чуваша-

ми. Во 2-й пол. XVIII сюда стали прони-
кать помещики, завозившие крепостных 
крестьян. Так появилось в Неверкино 
рус. нас. Нек-рые села были осн. морд-
вой-переселенцами, ч. земель была по-
жалована татарам. Уже к кон. XIX Не-
веркино стало многонац. Венок означает 
дружбу, тесную взаимосвязь и сплочен-
ность всех нар. Неверк. земли. 4 руки, 
поддержив. зол. венок, символизируют 4 
осн. национальности, к-рые проживают 
в р-не: рус., татары, мордва, чуваши. Ве-
нок как символ плодородия и урожая ука-
зывает на то, что в р-не развито с. хоз-во, 
явл. осн. благополучия всего нас. Симво-
лика р-на и села перекликаются, говоря о 
неразрывности и общности интересов 2 
МО. Золото – символ богатства, стабиль-
ности, уважения и интеллекта. Кр. цвет 
– символ мужества, силы, труда, красо-
ты и праздника. Син. цвет – символ чес-
ти, благородства и духовности. Авт. гр.: 
Т. Кандрина (Неверкино), К. Моченов 
(Химки), И. Шишкин (П.). Утверждены 
решениями собр. представителей Н. р. 
от 14.11.2006 (№324-42/1 – герб, №325-
42/1 – флаг). Внесены в Гос. геральд. 
регистр РФ (герб под №2766, флаг под 
№3434).

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. 
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, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин

НЕВЕРЛИ (Newerly) (Абрамов Игорь 
Николаевич) (24.03.1903, хутор Звери-
нец в Беловеже, Рос. империя, Польша 

– 19.10.1987, Вар-
шава, Польша), 
польский писатель, 
педагог, журналист. 
Лауреат Гос. пре-
мии Польши. Отец 
Николай Абрамов 
– офицер рус. арм., 
умер в 1910. Мать 
– полька Тереза Не-
верли, в 1914 пере-
ехала в П. в семью 
2-го мужа. Учился 
во 2-й Пенз. муж. 

гимн. В 1919 семья переехала в Сим-
бирск. В 1921–1923 учился на юрид. 

НЕВЕРКИНСКИЙ – НЕВЕРЛИ 

И. Неверли
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ф-те Киевского ун-та. В 1923 семья воз-
вращается в Польшу. Работал стеногра-
фистом, корректором, переплетчиком, а 
с 1926 – секр. у известного педагога, вра-
ча и писателя Януша Корчака (впоследс-
твии Н. написал о нем повесть «Живые 
связи», 1966). В 1932–1939 редактиро-
вал журн. для детей и юношества «Mały 
Przegląd», занялся лит. деятельностью. 
В 1943–1945 – узник концлагерей Май-
данек, Освенцим и др. Первая повесть 
«Парень из Сальских степей» (1947) 
посвящ. героизму сов. людей в фашист-
ских лагерях смерти. Широкую извест-
ность получили: роман «Под фригийс-
кой звездой» (Гос. премия ПНР, 1952), 
повесть «Архипелаг возвращенных 
людей» (Гос. премия ПНР, 1950), роман 
«Лесное море» (1960). Пензе периода 1-
й мир. войны посвящ. расск. Н. «Послед-
ние дни Помпеи». 

Ист: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2; Антология. Пензенский 

край в мемуарах, худож. лит-ре и иссл. Пенза, 
2014. Кн. 1; Зелинский Я. Неверли – русский 
писатель // Новая Польша. 2014. №4

И. С. Шишкин
НЕВЗОРОВ Василий Федорович (1879 – 
1928, П.), метеоролог. Окончил Пенз. дух. 
уч-ще и семинарию, преп. в сел. шк. губ. 
С 1918 – зав. метеоролог. бюро губ. зем. 
управления. Авт. кн.: «Метеорологичес-
кие очерки Пензенской губернии» (1913), 
«Климат и погода Пензенской губернии» 
(1915). Собирал фольклор и этнограф. 
материалы. Ред. «Юбилейного сборника 
памяти И. Н. Ульянова» (1925).

Ист.: Савин О. Незабываемые страницы. 
Саранск, 1985; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин
НЕВОРОБЬИНЫЕ ПТИЦЫ, дан. гр. в 
Пенз. обл. включает в себя представите-
лей всех отрядов орнитофауны России, к-
рые были отмечены на дан. терр., кроме 1 
– отряда воробьинообразных. Подобное 

разделение при характеристике орнито-
фауны к.-л. региона применяется доволь-
но часто, поскольку общ. числ. видов Н. 
п. на любой терр. сопоставима с числом 
видов этого отряда. В нач. XX орнитофа-
уна Н. региона включала в себя 159 ви-
дов из 19 отрядов. В нач. ХХI их число 
составило 180 видов из 17 отрядов. В 
целом за столетие отмечено 189 видов из 
19 отрядов: гагарообразные (2 вида), по-
ганкообразные (5 видов), пеликанообраз-
ные (3 вида), аистообразные (11 видов), 
фламингообразные (1 вид), гусеобразные 
(32 вида), соколообразные (30 видов), ку-
рообразные (5 видов), журавлеобразные 
(10 видов), ржанкообразные (54 вида), 
рябкообразные (1 вид), голубеобразные 
(5 видов), кукушкообразные (2 вида), со-
вообразные (12 видов), козодоеобразные 
(1 вид), стрижеобразные (1 вид), рак-
шеобразные (3 вида), удодообразные (1 
вид), дятлообразные (9 видов).

По характеру пребывания птиц в те-
чение года на рассматриваемой терр. 

НЕВЗОРОВ – НЕВОРОБЬИНЫЕ 

Неворобьиные птицы: 1. Орлан белохвост. 2. Орел беркут. 3. Сокол сапсан.  4. Скопа речная. 5. Аист черный. 6. Дрофа.
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выделяется 5 экологич. гр.: оседлые (23 
вида), перелетно-гнездящиеся (89 ви-
дов), пролетные (40 видов), зимующие 
(2 вида) и залетные (26 видов).

На нач. XXI не отмечено 9 видов (ро-
зовый пеликан, фламинго, черн. гриф, 
белоголовый сип, кречет, кречетка, ис-
ландский песочник, ср. кроншнеп, сад-
жа), зарегистриров. исследователями 
ранее и включен. ими в гр. залетных 
видов. Все эти виды были включены в 
список на основании 1 или неск. встреч, 
что говорит об очень низкой числ. одних 
и эпизодич. залетах др. на исследуемую 
терр. Однако и в наст. вр. не исключается 
возможность их встречи в регионе.

В число 30 вновь обнаруж. видов 
вошли 3 вида оседлых (кольчатая гор-
лица, сирийский дятел, ср. дятел), 9 
– перелетно-гнездящихся (кваква, ры-
жая цапля, огарь, красноносый нырок, 
европ. тювик, погоныш-крошка, халей, 
хохотунья, глухая кукушка), 4 – про-
летных (краснозобая гагара, белоще-
кая казарка, черн. казарка, песчанка), 
2 – летне-кочующих (большой баклан, 
белощекая крачка) и 12 – залетных 
(желтая цапля, каравайка, белый гусь, 
сибирская гага, синьга, курганник, бу-
рокрылая крачка, шилоклювка, боль-
шой поморник, средний поморник, 
короткохвостый поморник, черного-
ловый хохотун). Появление этих видов 
на исследуемой терр. мы связываем с 
динамичным развитием орнитофауны 
в целом и ее элементов во вр., в зависи-
мости от изменений окружающего лан-
дшафта и популяционных процессов 
внутри видов, а также более тщатель-
ным изучением рег., увеличившимся 
кол-вом исследователей

В. В. Фролов
НЕВОРОТОВА Валентина Ильинична 
(род. 03.04.1951, с. Бородино Можайско-
го р-на Моск. обл.), метеоролог, телеве-

дущая, засл. мете-
оролог РФ (1999). 
Труд. деятельность 
начала в 1968 как 
техник-наблюда-
тель на Саратовс-
кой авиац. метеост. 
В 1974 окончила 
Саратовский гос. 
ун-т. В 1974–1981 
– инж.-синоптик 
Пенз. гидрометео-

обсерватории. В 1981–1987 – методист 
науч.-техн. Дома пропаганды. С 1987 
– нач. отд. обслуживания нар. хоз-ва 
Пенз. обл. гидрометцентра (по сути – гл. 
синоптик). С 2008 – рук. Пенз. обл. ц. 
по гидрометеорологии и мониторингу 

окруж. среды. С 1976 активно сотруд-
ничает с пенз. ТВ: в 1997–2000 – авт. 
и ведущая программы «И о погоде» на 
ГТРК «9 канал», с 2000 – авт. и ведущая 
ТВ-программы «Прогноз погоды с Ва-
лентиной Неворотовой» на ТРК «Наш 
дом» («11 канал»). Вела авт. программу 
на пенз. радио. Авт. мн. публ. в пенз. 
прессе.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006. Пенза, 
2006; Валентина Неворотова возглавила мете-
оцентр // МЛ. 2008. 22 июля. №30.

И. С. Шишкин
НЕДОПЁКИНА Татьяна Алексеевна 
(род. 02.01.1949, пос. Возрождение Пенз. 
р-на Пенз. обл.), организатор дорожного 
стр-ва. Окончила Пенз. обл. счетно-бух-
галтерскую школу (1969), Всерос. заоч-
ный фин.-экон. ин-т по спец. «Финансы 
и кредит» (1986). В 1973–1982 – зам. гл. 
бухгалтера строит. ПМК №748. С 1982 
работает в сист. дорожного стр-ва: гл. 
бухгалтер, пред. правления Пенз. грузо-
вого автотранс. пр-тия, а после его ре-
орг-ции в АО «Транспортное» – ген. дир. 
АО (1993–1997). С 1997 – ген. дир. ОАО 
(а с янв. 2006 – ООО) «Автодорога». 
Внесла большой личный вклад в дело 
стр-ва, ремонта и содержания автомоб. 
дорог в Пенз. обл. К нач. 2018 на содер-
жании ООО «Автодорога» находилось 
ок. 300 км автомоб. дорог федер. и обл. 
значения. В 2016–2017 под ее рук. была 
проведена реконструкция Свердловско-
го моста в П. По инициативе Н. и при 
ее непосредств. участии ведется боль-
шая работа по восстановлению разруш. 
храмов и святынь на терр. Пенз. обл., 
среди к-рых храм Владимирской иконы 
Божьей матери в с. Ст. Каменка Пенз. 
р-на. Восстановлена и осуществляется 
контроль за состоянием автодороги в с. 
Соловцовка Пенз. р-на, ведется большая 
попечительская работа в храме Церкви 
Пресв. Богородицы в с. Черкасск Ко-
лышл. р-на Пенз. обл. Н. активно участ-
вует в восстановлении Пенз. Спасск. ка-
федр. собора. Награждена медалью РПЦ 
Св. Прп. Серафима Саровского 1-й степ. 
Поч. дорожник России (1998), поч. ра-
ботник транспорта России (2007), Поч. 
гражданин Пенз. обл. (2018).

Ист.: Снигур Н. Трижды юбиляр! // Ав-
томобильные дороги. 2014. №7; Нилов В. А 
дорога серою лентою вьется… // Сурские 
просторы (Пенз. р-н). 2014. 10 мая. №18.

И. С. Шишкин
НЕДОРЕЗОВ Валерий Григорьевич 
(род. 29.11.1951, г. Новокузнецк Ке-
меровской обл.), инж., д-р техн. наук 
(2005), проф. (2015), засл. радист Рос-
сии. В 1974 окончил Сибирский метал-
лург. ин-т им. С. Орджоникидзе (г. Но-

вокузнецк) по спец. «Физика металлов». 
С 1974 работал в ПНИИЭМП инж., ст. 
инж., нач. лаб., нач. отд., ученым секр. 
В 2000–2005 – зам. дир. по науч. работе 
– гл. инж. С 2005 по 2015 – ген. дир. ОАО 
«НИИЭМП». За годы рук-ва Н. на опыт-
ных участках ин-та было восстановлено 
произ-во 14 изделий с воен. приемкой, 
знач. увеличен объем произ-ва и реа-
лизации товарной продукции, пр-тие 
вошло в состав холдинговой компании 
«Российская электроника» Гос. корпора-
ции «Ростех» (2009). С 2015 – проф. каф. 
«Контроль и испытание материалов» 
ПГУ. Обл. науч. интересов: резистивное 
материаловедение и использование нов. 
резистивных материалов для создания 
изделий воен. техники. Авт. 150 науч. 
тр., включая 4 монографии и 1 учеб. по-
собие. Награжден медалью орд. «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степ. 

Ист.: Твои люди, Университет! Пенза, 
2018.

И. С. Шишкин
НЕКЛЮДОВ Николай Адрианович 
(17.10.1840, с. Неклюдово Кузн. у. Са-
ратовской губ., ныне Шемыш. р-н Пенз. 

обл. – 01.09.1896), 
рос. гос. и судеб-
ный деятель, сена-
тор, один из осно-
воположников отеч. 
криминалистики, д-
р юрид. наук. Окон-
чил Пенз. дворян-
ский ин-т (1857), 
юрид. ф-т Петерб. 
ун-та (1862). В 
сент. 1861 за учас-
тие в студенчес-

ких волнениях был сослан в Кузнецк. В 
1862–1865 стажировался в Берлинском, 
Гейдельбергском и Женевском ун-тах. 
В 1866–1871 служит мировым судьей, 
пред. мирового съезда в СПб. В 1871–
1881 – чиновник Мин-ва юстиции. С 
1881 – обер-прокурор уголовного кассац. 
деп. Правительств. Сената. Был гл. об-
винителем по «Процессу 1 марта 1887», 
где одним из подсудимых был Александр 
Ульянов, брат В.И. Ленина. В 1894–1895 
– товарищ гос. секр., а с 1895 – товарищ 
мин. внутр. дел. Активно занимался пре-
подавательской деятельностью: проф. 
Воен.-юрид. уч-ща (1869–1878), проф. 
Воен.-юрид. академии (1878–1895). Авт. 
мн. работ по криминалистике.

Соч.: Уголовно-статистические этюды. 
СПб., 1865; Руководство для мировых судей. 
СПб., 1867–1868. Т. 1–2. 

Ист.: Некрологи в журн.: Новое время. 
1896. №7369, 7370, Новости. 1896. №242, 
Исторический вестник. 1896. Сент.; Эн-

НЕВОРОТОВА – НЕКЛЮДОВ 

В. И. Неворотова

Н. А. Неклюдов
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циклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона. СПб., 1897. Т. XXА; Соколов 
С.Д. Саратовцы – писатели и ученые // Тру-
ды СУАК. Вып. 33. Саратов, 1916; Троицкий 
Н.А. «Народная воля» перед царским судом. 
Саратов, 1971; Максимова Е.Н. Зарождение и 
эволюция уголовно-правовых взглядов Н.А. 
Неклюдова // Юридический мир. 2006. №8; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 2. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
НЕКЛЮДОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКИЙ КОМПЛЕКС, IX-XIII, рас-
положен в 3-4 км к З. от д. Неклюдово 
Шемыш. р-на Пенз. обл. и состоит из 2 
городищ и 2 селищ буртас, соедин. меж-
ду собой древн. дорогами, сохранивш. 
на склонах оврагов. Соединяется на С. с 
Армиевским археол. р-ном, образуя ком-
пактную терр. проживания буртас в юж. 
ч. их обитания. Городище-1 (XI–XIII), 
упоминалось в 1884 Н.П. Горожанским 
и обследовано позже Г. Минхом, А.А. 
Кротковым, П.С. Рыковым, М.Р. Полес-
ских, Г.Н. Белорыбкиным; расположено 
на больш. мысу, перегорожено снаружи 
рвом и валом, укрепл. в основании кирп. 
кладкой. На конце мыса находилась ци-
тадель, защищен. двумя рядами глуб. 
рвов с выс. валами, поверх к-рых стоя-
ли креп. стены из дерев. срубов. На юж. 
склоне оврага у вершины мыса – пещера 
«Казна-Пандо». На городище встречает-
ся лепная и круговая посуда коричн.-кр. 
цвета с ангобом и разл. форм: горшки, 
миски, кувшины, сковороды. Много 
и ремесл. изделий из железа, бронзы, 
камня (жернова), а также кухон. отбро-

сов (кости животных) и злаков. К Ю. 
на крутом мысу располагалась сильно 
укрепл. со всех сторон валами и рвами 
крепость Городище-2 (XII–XIII), к-рая 
использовалась только в воен. целях. За 
оврагами по обе стороны от Городища-1 
находились селища IX–XIII, на поверх-
ности к-рых встречаются вещи и кера-
мика, аналогичные посуде на городище, 
но более архаичная, что свидетельствует 
о деревен. характере селищ. В то же вр. 
здесь встречается посуда из Волжской 
Булгарии и Ср. Азии, половецкая и морд. 
В ист. плане комплекс отражает процесс 
освоения буртасами бассейна р. Узы и 
складывания гос-ва с активными торг. 
связями.

Ист.: Белорыбкин Г.Н. Отчет об археоло-
гических исследованиях в Пензенской облас-
ти и Республике Мордовия в 1993 году. Пенза, 
1994.

Г. Н. Белорыбкин
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ (в 1917–1995 обществ. орг-ции), 
добровольные негос. объединения, со-
здаваемые для достижения соц., благо-
творит., культ., образоват., науч. и управ-
ленческих целей, для охраны здоровья 
граждан, развития физ. культ. и спорта, 
удовлетворения дух. и иных нематер. 
потребностей граждан, защиты прав, 
законных интересов граждан и орг-ций, 
защиты животного и растит. мира. Мо-
гут быть созд. как филиалы или отд. 
рос. орг-ций (земство, ВЛКСМ, Общ-во 
Кр. Креста и т. д.); местными по типу 
аналогичных общ-в др. регионов (пот-
ребительское, охотничье) или же чисто 
местного характера (Лермонтовское, 

любителей рысистого бега и др.). Раз-
личаются по характеру деятельности 
и направленности. Важный критерий 
создания – остутствие извлечения при-
были как осн. вида деятельности. Де-
ятельность регламентирована ФЗ №7 от 
12.01.1996. В разное вр. на терр. Пенз. 
края функционировали: общ-ва соц. за-
щиты – общ-ва ветеранов рев-ции, вете-
ранов войны и труда, воинов-афганцев, 
Добровольная нар. дружина (Общ-во 
содействия милиции), Добровольная 
пожарная дружина, Общ-во спасения 
на водах, общ-ва глухих, слепых, земс-
тво, ком-ты по устройству быта крес-
тьян, ком-ты бедноты, переселенческие 
орг-ции, потребительские общ-ва, про-
фсоюзы, Дет. фонд, Общ-во помощи 
голодающим; пропагандистские – общ-
ва трезвости, дружбы с зарубежными 
странами, ком-ты сов. женщин, защиты 
мира, защиты детей, Союз воинств. без-
божников, Междунар. общ-во помощи 
борцам рев-ции (МОПР), ДОСААФ 
(Осоавиахим); полит. – КПСС (ВКП(б), 
др. партии), ВЛКСМ; просветительские 
– Пенз. общ-во любителей естествозна-
ния (ПОЛЕ), Географ. общ-во, общ-во 
«Знание», ВООПИК, Общ-во охраны 
природы, Эколог. общ-во, филос., пед., 
Лермонтовское, Пушкинское, Фонд 
культ., Иннокентиевское просветитель-
ское братство; творческие – Союз крест. 
писателей, ПАПП, союзы арх., журна-
листов, писателей, театр. деятелей, худ., 
«Рассвет», общ-ва хоровое, муз., театр.; 
этн. – общ-ва армянской, евр., морд., 
нем., польской, тат., украинской, чуваш. 
культ.; мед. и спорт.-оздоровит. – общ-
ва Кр. Креста, мед. сестер им. св. Оль-
ги, врачей, добровольные спорт. общ-ва, 
аэроклуб, шахматная федерация; техн. 
творчества – Общ-во изобретателей и 
рационализаторов, Общ-во любителей 
радио, Науч.-техн. общ-во; по интересам 
– общ-ва книголюбов, садоводов-люби-
телей, собаководов, охотников и рыбо-
ловов, коллекционеров, филателистов, 
любителей рысистого бега, автолюбите-
лей, Общ-во с. хоз-ва Юго-Вост. России, 
студия «Фоторепортер» и нек-рые др.

В 2015 в Пенз. обл. насчитывалось св. 
200 Н. о., в т.ч.: Пенз. обл. торг.-пром. 
палата, Пенз. обл. ремесл. палата, Пенз. 
обл. и гор. советы ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, воор. сил и правоох-
ранит. органов, Пенз. мор. собр., Пенз. 
обл. орг-ция Общерос. обществ. орг-ции 
инвалидов Союз «Чернобыль», Рос. ис-
торико-просветительское, благотворит. 
и правозащитное общ-во «Мемориал», 
Лига защиты культ., Союз молодежи 
Пенз. обл., Пенз. обл. лига КВН, регион. 

НЕКЛЮДОВСКИЙ – НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

Раскопки Неклюдовского городища



41

орг-ция «Федерация кикбоксинга Пен-
зенской области», Пенз. регион. обществ. 
орг-ция помощи семьям военнослужа-
щих «Солдатская мать», Пенз. регион. 
отд. общерос. обществ. орг-ции «Дело-
вая Россия», автономная Н. о. «Квартал 
Луи», Благотворит. фонд поддержки 
семьи, материнства и детства «Покров» 
и др. В рамках гос. программы «Регио-
нальная политика, развитие гражданс-
кого общества в Пензенской области на 
2014–2020 годы» б. 80 соц. ориентиров. 
Н. о. получают фин. поддержку из обл. 
бюджета. В 2015 на эти цели выделено 
св. 10 млн руб.

Ист.: Некоммерческие организации Пен-
зенской области: справочник. Пенза, 2001, 
2004, 2008.

К. Д. Вишневский, О. А. Сухова
НЕКРАСОВ Петр Сергеевич (26.05. 
1889, г. Омск – 06.05.1963, г. Омск), 
рос. и сов. театр. актер и реж., нар. арт. 

РСФСР (1958). С 
1906 играл на проф. 
сцене в театрах Ом-
ска и др. рос. горо-
дов. В 1916 был мо-
билизован в армию 
и направлен в 140-й 
Пенз. пех. полк, где 
выступал в воен. те-
атре. В 1918 стал в 
П. одним из органи-
заторов и реж. 1-го 
Свободного театра. 
В 1918, с началом 

мятежа чехословацкого корпуса, всту-
пил добровольцем в Пенз. коммунист. 
полк, в составе к-рого с боями дошел 
до Самары. В 1920 вернулся на сцену, 
играл в театрах мн. городов страны. В 
1935–1963 работал в Омском драм. те-
атре, где выступал в след. ролях: Баль-
заминов («Женитьба Бальзаминова» А. 
Островского), Шмага («Без вины вино-
ватые» А. Островского), Счастливцев 
(«Лес» А. Островского), Фамусов («Горе 
от ума» А. Грибоедова), Лука («На дне» 
М. Горького) и др. В Омске именем Н. 
назв. ул.

Ист.: Юрасова М.К. Жизнь на сцене. 
Омск, 1952; Савин О. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
НЕМИРОВСКИЙ Александр Иосифо-
вич (Осипович) (08.11.1919, г. Тирасполь 
Херсонской губ. – 08.02.2007, М.), рос. 
историк, педагог, поэт, прозаик и пере-
водчик. С 1925 жил в М., где окончил 
шк. В 1937 поступил на ист. ф-т МГУ, к-
рый закончил в 1941. 2 мес. проработал 

учит. ср. шк. в Но-
восибирской обл. и 
был мобилизован в 
Кр. Арм. Окончил 
Тульское оружейно-
техн. уч-ще (1943). 
Воевал на Волховс-
ком, Лен. и 1-м Ук-
раинском фронтах. 
Был ранен в апр. 
1945. В окт. 1949 
окончил аспиран-
туру ист. ф-та МГУ, 

а в марте 1950 защитил канд. дис. В 
1950–1957 работал преп. истории древн. 
мира на историко-фил. ф-те ПГПИ им. 
В.Г. Белинского, занимался лит. и науч. 
творчеством. В П. им были изданы поэт. 
сб. «Стихи» (1953), «Лирика» (1955), 
ист. пов. «Тиберий Гракх» (1955). В 
1959–1977 работал в Воронежском гос. 
ун-те, где созд. каф. «История древнего 
мира и древних языков». В 1965 защи-
тил докторскую дис. Знал 6 иностр. яз.: 
нем., англ., франц., итал., латынь, древ-
негреческий. С 1978 жил в М. и работал 
в МГПИ им. В.И. Ленина. Авт. б. 200 
кн. поэзии, ист. ром., науч. ст., в т.ч. 25 
ст. в БСЭ (2-е изд.), монографий, учеб-
ников для шк. и вузов. Награжден орд. 
Кр. Знам. (1945), Отеч. войны 2-й степ. 
(1985), мед. «За освобождение Праги».

Соч.: Тиберий Гракх. Пенза, 1955; Пурпур 
и яд. М., 1975; Ганнибал. М., 1983; Пифагор. 
М., 1998; История Древнего мира. Анти-
чность: учебник для вузов. М., 2000. Ч. 1, 2; 
Миры древности. Италия: Античное насле-
дие. М., 2001.

Ист.: Поэты Пензы. Пенза, 1956; Пер-
вушкин В.И. Историки Пензенского педагоги-
ческого. Пенза, 1999; Александр Иосифович 
Немировский: указатель лит-ры. Воронеж, 
2009; Шувалов И.Ф. Немировский Александр 
Иосифович // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2; Волков А. 
Пензенские истоки Александра Немировско-
го // УМ. 2017. 2 июня. №683. 

В. А. Власов, И. С. Шишкин
НЕМЦЕВ Николай Сергеевич (27.10. 
1935, с. Арапино Шемыш. р-на Пенз. 
обл. – 02.01.2008), видный ученый в обл. 
почвозащитного земледелия и агроэко-
логии, д-р с.-х. наук (1997), проф. (1993), 
засл. агроном РФ (1980). Акад. РАСХН 
(2003). В 1963 окончил Ульяновский 
с.-х. ин-т. Гл. агроном (1971–1974), за-
тем дир. (1974–1975) опытно-производ. 
хоз-ва Ульяновской гос. с.-х. опытной 
ст. (ГОСХОС). В 1975–1989 – дир. Уль-
яновской ГОСХОС. С 1989 – дир. Улья-
новского НИИ с. хоз-ва. Является соавт. 

впервые разработ. для лесостепного По-
волжья науч. основ сист. обработки поч-
вы для равнинных и склоновых типов 
агроландшафтов и модульных вариантов 
их дифференциров. применения. Обос-
новал возможность замены дискового 
лущения с послед. вспашкой на поверх-
ностную обработку в пожнивный пери-
од комбиниров. агрегатами типа КПШ-
5+БИГ-ЗА с послед. доуглублением 
безотвальными орудиями. Им опубл. 200 
науч. работ, в т.ч. 5 монографий, 10 кн. и 
брошюр. Награжден орд. Ленина (1986), 
Окт. Рев. (1981), Труд. Кр. Знам. (1976), 
«Знак Почета» (1971, 1973), медалями 
ВДНХ (1967, 1970, 1975, 1980, 1990). 
Поч. гражданин Ульяновской обл.

Соч.: Система обработки почв. М., 1982 
(соавт. Г.Г. Данилов, И.Ф. Каргин); Почво-
защитное земледелие на склоновых землях 
Поволжья. М., 1983; Научно-практические 
основы систем обработки почвы в Среднем 
Поволжье. Ульяновск, 2000; Научно-практи-
ческие основы освоения сберегающих техно-
логий возделывания растений в Среднем По-
волжье. Ульяновск, 2007 (соавт. Г.И. Казаков, 
А.И. Якунин); Очерки по истории агрономии. 
М., 2008 (соавт. А. Л. Иванов и др.).

Ист.: Коротнев В.Д., Чирков А.И., Гри-
шин Г.Е. Сельское хозяйство и аграрная наука 
в Пензенском крае: монография //РИО ПГ-
СХА, 2007. 

Ж. М. Байрамова, А. И. Чирков
НЕМЧИНОВ Василий Сергеевич 
(14.01.1894, с. Грабово Пенз. у. Пенз.
губ., ныне Бессонов. р-на – 5.11.1964, 
М.), экономист, статистик, один из ос-
новоположников экономико-матем. 

направления сов. 
экон. науки, д-р 
экон. наук (1935), 
проф. (1928), лау-
реат Стал. (1946) и 
Лен. (1965) премий, 
акад. АН СССР 
(1946), ВАСХНИЛ 
(1948), АН Белорус. 
ССР (1940). Почет-
ный чл. Англ. коро-
левского статистич. 
об-ва (1961). Окон-

чил экон. отд. Моск. коммерческого ин-
та (1917). Руководил отд. беженцев Все-
рос. зем. союза в М. (1915–1917), сек-
тором статистики прод. пунктов Земгор 
(М. – Киев). Был зав. оценочно-статист. 
отд. Челябинского уезд. земства, ста-
тист. бюро земельного отд. (1917–1922). 
Возглавлял губ. статист. бюро (1919), 
на терр. губ. руководил проведением 1-
й переписи нас. РСФСР. В 1923 – зав. 
Уральского обл. статуправления (г. Свер-
дловск). Чл. коллегии ЦСУ СССР (1926–
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1930). Чл. коллегии Сектора народнохоз. 
учета Госплана СССР (1930–1931); чл. 
коллегии Центр. управления народнохоз. 
учета СССР (ЦУНХУ) (1932–1934). Зам. 
пред. учрежд. Гос. комиссии по сортоис-
пытанию зерновых культур Нар. комис-
сариата земледелия СССР. С 1928 – зав.
кафедрой статистики, с 1940 – дир. Моск. 
с.-х. академии им. К.А. Тимирязева. В 
1939–1948 – рук. статист. секции Моск. 
дома ученых. В нач. 1940 возглавляет 
впервые учрежд. сектор статистики Ин-
та экономики АН СССР. С 1947 – проф. 
кафедры политэкономии Академии об-
ществ. наук при ЦК ВКП(б). В 1962–
1964 – проф., основатель и зав. кафедрой 
матем. методов анализа экономики экон. 
ф-та МГУ; читал курс «Экономико-ма-
тематические методы и модели». Один 
из рук. сов. делегации на переговорах 
в Думбартон-Оксе, связ. с созданием 
ООН (США, 1944). В 1949–1963 – пред. 
Совета по изучению производит. сил 
(СОПС). В 1953–1959 – акад.-секр. Отд. 
экон., филос. и правовых наук, с 1953 по 
1962 – чл. Президиума АН СССР. Ак-
тивный участник междунар. науч. конф. 
На 3 сессиях Междунар. статист. ин-та 
обсуждались его доклады о балансовом 
методе в экон. статистике, о матем.-экон. 
проблемах построения баланса нар. хоз-
ва, о межотраслевом балансе как макро-
экон. модели оптим. планирования. В 
1958 организовал первую в стране лаб. 
экономико-матем. иссл. АН СССР. На 
ее базе в 1963 был созд. Центр.экономи-
ко-матем. ин-т АН СССР (ныне ЦЭМИ 
РАН). Создатель и гл. ред. журн. «Эконо-
мика и математические методы».

Ист.: Немчинов В.С. // Ученые записки 
по статистике: сб. М., 1964. Т. 3. Статистичес-
кие закономерности и методы.

Ж. М. Байрамова, Ю. А. Селикаев
НЕОКЛАССИЦИЗМ, ретроспективное 
направление в архит., возникшее на ру-
беже XIX–XX. В гражд. стр-ве: Нар. дом 
в г. Чембаре (ныне г. Белинский, арх. 
А.А. Баграков, 1911–1914), постр. как 
пам. В.Г. Белинскому в связи со 100-ле-
тием со дня его рождения; проект дома 
им. В.Г. Белинского в П. (арх. Баграко-
вы, 1911; см. Библиотека имени М.Ю. 
Лермонтова); дворцовые постройки 
усадьбы Воейковых в г. Каменке, среди 
к-рых особое значение имеет сооруж. 
в 1914 дом, рассчит. на прием чл. цар-
ской фамилии, основу его композиции 
составляет ротонда, охвач. спереди гале-
реей-колоннадой. Н. наложил отпечаток 
также на др. дома в Каменке, располож. 
в одну линию по ул. Советской: здания 
крест. поземельного банка, почтамта и 
конторы управляющего имением В.Н. 

Воейкова, постр. в 1910–1914. Еще один 
яркий пример этого стиля – контора в с. 
Чернышево Белинск. р-на, типично клас-
сицист., с 4-колонным портиком дом. В 
традициях строгого классицизма выпол-
нен фасад заводоуправления (1918) быв. 
трубочного з-да (ЗИФ). В 1930-е и 1950-
е Н. становится ведущим стилем в сов. 
архит., особ. при сооружении объектов 
обществ. характера. Примерами этого 
стиля в обл. служат здания кинотеат-
ра «Комсомолец» в г. Кузнецке (1936), 
Дома партпросвещения (1951), роддома 
(1954), ДК им. 40-летия Октября (1957), 
кинотеатра «Родина» (1958) и Дома Со-
ветов (1958) в П., ГК партии (1956) и 
РДК (1959) в Никольске.

Ист.: Факты. События. Свершения. Сара-
тов, 1988.

А. И. Дворжанский
НЕОЛИТ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ, нов. 
камен. век, заверш. период эпохи камня 
(6–5 тыс. до н.э.). В Передней Азии это 
вр. появления производящего хоз-ва, к-
рое привело к «демографической револю-
ции». На терр. лесной и лесостепной зон 
благоприятные условия климат. оптиму-
ма атлант. периода позволили нас. сохра-
нить присваив. хоз-во, к-рое становится 
комплексным. Н. П. к. характеризуется 
появлением глиняной посуды, ткачест-
ва, распр. нов. приемов обработки камня 
(шлифование, сверление), совершенство-
ванием камен. орудий (топоров, долот, 
наконечников стрел и др.). Неолит. пам. 
в крае иссл. Н.И. Спрыгина (1927–1928), 
Б.С. Жуков (1926), М.Е. Фосс (1951), 
М.Р. Полесских (1964), В.П. Третьяков 
и А.А. Выборнов (1979–1980), В.В. Ста-
вицкий (1987, 1992–1994, 2004). К осн. 
изуч. стоянкам относятся: Потодеево, 
Озименки 1, 2 (Наровч. р-н), Подлесное 
3, 4, 5, 7, 8 (Бессонов. р-н), Усть-Кадада 
1 (Городищ. р-н), Пенз. Древн. пам. не-
олита в крае связаны с елшанской культ., 
представители к-рой в нач. 6 тыс. до н.э. 
проникают на Мокшу с терр. Самарс-
кого Заволжья. В дальнейшем происхо-
дит трансформация елшанских древн. в 
культ. носителей накольчатой керамики. 
Ранненеолит. нас. вело подвижный образ 
жизни, культ. слои стоянок слабо насы-
щены находками. На рубеже 6–5 тыс. до 
н.э. в В. Посурье с С. проникают племе-
на камской культ. гребенчатой керамики, 
к-рые были немногочисл. и не оказали 
существ. влияния на местное нас. Б. се-
рьезные последствия имела миграция 
с терр. Рязанского Поочья носителей 
культ. ямочно-гребенчатой керамики. Во 
2-й четв. 5 тыс. до н.э. они заняли терр. 
В. Примокшанья, но до Суры не дошли. 
Их осн. занятием была рыбная ловля, 

на осн. к-рой они переходят к сезонной 
оседлости, о чем свидетельствуют ос-
татки долговрем. жилищ-полуземлянок, 
культ. слои поселений, густо насыщ. на-
ходками. Финал неолита в крае связан 
с миграциями в Посурье юж. энеолит. 
культ. На Мокше имело место б. длит. пе-
реживание неолит. традиций. 

Ист.: Ставицкий В.В. Каменный век При-
мокшанья и Верхнего Посурья. Пенза, 1999; 
Ставицкий В.В., Хреков А.А. Неолит – ран-
ний энеолит лесостепного Посурья и Прихо-
перья. Саратов, 2003; Ставицкий В.В. Неолит 
// Археология Мордовского края. Каменный 
век – эпоха бронзы. Саранск, 2008.

В. В. Ставицкий
НЕПЬЯНОВ Виктор Васильевич 
(17.04.1929, с. Чумыш Новосибирской 
обл. – 14.02.1998, П.), живописец, авт. 
пейзажей, жанровых карт., натюрмортов, 

портретов, засл. 
худ. РСФСР (1980). 
Чл. СХ СССР 
(1965). Окончил ср. 
шк. в г. Кемерово 
(1944), работал на 
з-де №510. С 1947 
жил в г. Темиртау 
(Казахская ССР): 
работал в нар. те-
атре ДК, учился и 
работал в шк. ФЗО 
№25 (1949–1951). В 

1951–1956 учился в ПХУ у А.Г. Вавили-
на, А.В. Сиверина, Ю.К. Бельдюсова. С 
1956 – участник мн. обл., всесоюз., респ., 
зональных и зарубежных выставок, в 
т.ч. в Венгрии (1971), Монголии (1974), 
США (1978). Персон. выставки в П. – в 
1979, 1996, 2000, 2009, в М. – в 1981. 15 
раз был худож. рук. в домах творчества 
«Академическая дача» им. И.Е. Репина и 
«Горячий Ключ». Пред. правления Пенз. 
орг-ции СХ РСФСР (1965–1968). Про-
изв. хранятся в ПКГ, ПКМ, Оренбург-
ском худож. музее, музее с. Шушенское, 
в фондах Мин-ва культ. РФ, СХ РФ и др. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1980).

Осн. произв.: «Лед прошел» (1957), «Ста-
рые пензенцы. Портрет родителей» (1964), 
«Портрет солистки колхозного хора М. Не-
макиной» (1972–1974), «Вербы» (1974), «Ав-
густ» (1984), «Летний вечер» (1989), «Емель-
ян Пугачев» (1993). 

Ист.: Художники Пензы. Л., 1964; В.В. 
Непьянов: каталог / авт.-сост. В.П. Сазонов. 
Пенза, 1981; В. Непьянов: Выставка одной 
картины «Емельян Пугачев» / авт.-сост. О.А. 
Иванчикова. Пенза, 1995; Сазонов В. Полот-
на, прославляющие жизнь // Признание в 
любви. Пенза, 1998.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

НЕОКЛАССИЦИЗМ – НЕПЬЯНОВ 

В. В. Непьянов
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НЕРИС Саломея (наст. фамилия Бачин-
скайте-Бучене) (17.11.1904, д. Киршяй, 
Литва – 07.07.1945, М.), поэтесса, пере-

водчица, нар. поэ-
тесса Литвы (1954). 
В 1941–1942 жила 
в П. (дом 7 по ул. 
К. Маркса отмечен 
мемориал. доской). 
О пребывании в 
П. есть строки в 
переписке Н., ее 
дневнике. Созд. 
здесь стих. «Мать 
красноармейца», 
«Соколята-братья», 

«Любовь к родине» вошли в сб. «Мой 
край», в 1947 удост. Стал. премии 1-й 
степ. (посм.).

Ист.: Савин О.М. По следам героев и 
событий. Пенза, 1969; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов, 1984; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. 
Т. 2.

О. М. Савин
НЕРОНОВ Федор Петрович (1832, г. 
Мокшан Пенз. губ., ныне р. ц. Пенз. 
обл. – 19.01.1906), дир. канцелярии 
(вице-дир.) Мин-ва путей сообщения 
Рос. имп., благотворитель. Сын про-
тоиерея соборной Успенской церкви 
Мокшана, основателя Мокш. жен. Ка-
занского монастыря. Учился в Пенз. 
дух. семинарии. В 1852–1855 служил 
ст. учит. Пенз. дух. уч-ща по церк. ус-
таву, рус. грамматике и церк. пению. 
После отъезда из П. не порывал связей 
с родным городом, являясь поч. блюс-
тителем дух. семинарии. В 1891 пожер-
твовал 12 тыс. руб. на основание Общ-
ва вспомоществования нуждающимся 
воспитанникам семинарии, а в 1900 к 
100-летию Пенз. дух. семинарии пода-
рил ей «рояль-фортепиано». Благодаря 
его участию и хлопотам был решен воп-
рос о постройке нов. здания семинарии 
(ныне 1-й корпус ПГУ на ул. Красной). 
В 1893 передал в дар Пенз. Лермонтов-
ской б-ке 202 тома. После крушения 
Имп. поезда в Борках (17 окт. 1888) Н. 
обвинили в халатности. Угрызения со-
вести заставили его искать искупления 
своей вины в богоугодном деле. В 1895 
в своем имении Линтула Выборгской 
губ. (ныне пос. Огоньки Выборгского 
р-на Лен. обл.) построил Св.-Троицкий 
храм и пригласил из Мокшана монахи-
ню Смарагду (Сапунову) и неск. сестер 
для обустройства монастырской жизни. 
При освящении храма за литургией пел 
изв. хор пензенца А.А. Архангельского, 
прибывший из СПб.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
НЕСТЕРОВ Анатолий Васильевич 
(род. 11.08.1934, с. Марьевка Кузн. р-
на Ср.-Волжск., ныне Пенз. обл.). Засл. 
врач РСФСР (1982). Окончил Оренбург. 
гос. мед. ин-т (1965), работал врачом-хи-
рургом в Киров. обл. С 1969 в г. Кузнец-
ке: врач-онколог гор. б-цы (1969–1971), 
зав. онкологич. диспансером, врач-он-
колог поликлиники №3, зав. хирургич. 
отд. Кузн. гор. б-цы. С 1987 работал гл. 
врачом Кузн. ЦРБ. Отличник здравоох-
ранения. 

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

И. С. Шишкин
НЕСТЕРОВ Петр Андреевич (26.07. 
1924, с. Гремячевка Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Никольск. р-н Пенз. обл. 
– 16.02.2013, пос. Сура Никольск. р-на 
Пенз. обл.), ком. пулеметного взвода 
312-го гв. стрелк. полка 109-й гв. стрелк. 
див. 46-й армии, гв. л-т, Герой Сов. Сою-
за (1945). С детства жил в П. Окончил 8 
кл. В Кр. Арм. – с марта 1942; с мая 1943 
– на фронте Вел. Отеч. войны. Окончил 
курсы мл. лейт. В окт. 1944, после успеш-
ного форсирования р. Дунай близ г. Белг-
рада (Югославия), в составе гр. захватил 
и удерживал плацдарм, способствуя пе-
реправе осн. сил. В крит. момент боя за-
менил выбывшего из строя ком. стрелк. 
роты. После войны работал в Никольск. 
райисполкоме. Награжден орд. Лени-
на (1945), Отеч. войны 1-й степ. (1985). 
Имя Героя носила пионерская дружина 
пенз. шк., в к-рой он учился. В пос. Сура 
Никольск. р-на на доме, в к-ром жил Ге-
рой, установлена мемориал. доска. 

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биограф. словарь. М., 1988; Савин О. Судьбы 
солдатские. Саратов, 1991; Навечно в памяти 
потомков: пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НЕСТЕРОВА Л.А., см. Ситникова Л.А.
НЕСТОР (Люберанский Андрей Ива-
нович) (род. 16.08.1975, г. Щелково 
Моск. обл.), еп. Кузн. и Никольск. Окон-
чил Моск. гос. пед. ин-т (1997), Николо-
Угрешскую дух. семинарию (2007); ма-
гистр богословия (2016). В 1997–2002 
– учит, математики в ср. шк. Моск. 
обл.; с 2002 – послушник Николо-Уг-
решского монастыря в г. Дзержинский 
Моск. обл., в 2006–2010 – гл. ред. журн. 
«Угрешский вестник» и рук. изд. отд. 
монастыря. В 2007 пострижен в мона-
шество и рукоположен во иеродиакона. 

В 2009 в качестве секр. еп. Вениамина 
(Зарицкого) приехал в П.; рукоположен 
во иеромонаха (2010), возведен в сан 
игумена (2011). В 2010–2014 – намест-
ник Пенз. Спасо-Преображенского мо-
настыря, пред. редакц.-изд. отд. Пенз. 
епархии, гл. ред. журн. ПЕВ, газ. «Пен-
зенский православный собеседник», 
альманаха «Пензенский летописец», 
пред. епарх. суда, благочинный монас-
тырей, духовник правосл. гимназии. С 
2014 – епископ Кузн. и Никольск.

Е. П. Белохвостиков
НЕУСТРУЕВ Иван Павлович (15.08. 
1915, с. Скворечное Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Камен. р-на – 19.2.1965, Л.), 
гв. майор, ком. 11-го гв. истребит. авиац. 
полка 2-го гв. истребит. авиац. корпуса 
войск ПВО. Герой Сов. Союза (1943). 
Окончил 7 классов. Работал на Харь-
ков. авиац. з-де. В РККА с 1934. В 1937 
закончил Харьков. воен. авиац. школу. 
Участник Сов.-финской войны 1939–
1940. На фронтах Вел. Отеч. войны с 
июня 1941. К авг. 1943 совершил 128 
боевых вылетов, принял участие в 55 
возд. боях, сбив 11 вражеских самолетов 
лично и 6 — в составе группы. В 1947 
окончил Высшие офицер. летно-такт. 
курсы. С 1949 в запасе. Жил и работал 
в Л. Орд. Ленина, Кр. Зн. (трижды), Ку-
тузова 3-й степ., Отеч. войны 1-й степ., 
Кр. Зв. (трижды). На площади Победы в 
г. Каменка Пенз. обл. установлены стела 
и бюст Героя.

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988. Буров А.В. Твои Ге-
рои, Ленинград. 2-е изд., доп. Л.: Лениздат, 
1970.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НЕФЁДОВ Глеб Филиппович (19.03. 
1869, М. – 1941, г. Кузнецк Пенз. обл.), 
ученый-агроном, почвовед. В 1893 
окончил Петровскую с.-х. акад., слу-
жил в Тамбовской губ. зем. управе. В 
1906–1910 отд. изд. вышли отчеты о его 
опытнической деят-ти и его кн. «Аграр-
ный вопрос и закон народонаселения» 
(Моршанск, 1906). В 1911 организовал 
в В. Аблязово Кузн. у. опытное поле, 
преобразов. в 1919 в с.-х. опытную ст. 
В 1928–1932 – зав. отд. почвоведения 
и агрохим. лаб. Кузн. с.-х. опытной ст. 
Сконструировал почв. бур, экспониро-
вавшийся в 1923 на ВСХВ. Разработал 
метод механ. анализа почвы. В 1918 со-
здал почв. карты Кузн. у. В 1911–1928 
работал над улучшением местного сор-
та озимой пшеницы (сорт Кузнечанка). 
Вывел нов. сорт озимой ржи. Чл. общ-ва 
рус. почвоведов, делегат 2-го междунар. 
конгресса почвоведов, экспонент ВСХВ 
(1939). Авт. мн. науч. работ.

НЕРИС – НЕФЁДОВ 

С. Нерис
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Соч.: Программа, условия работы и 
главнейшие достижения отдела почвоведе-
ния Кузнецкой сельскохозяйственной опыт-
ной станции // Бюллетени почвоведа. 1926. 
№1–2.

Ист.: Труды совещания 1913 г. по опыт-
ному делу. Вып. 2. СПб., 1914; Климов А., 
Иванов А. О сравнительном плодородии па-
хотного и подпахотного слоев почвы. Сара-
тов, 1915.

А. В. Тюстин
НЕФТЕПРОВОД «ДРУЖБА». ОАО 
«Магистральные нефтепроводы «Друж-
ба» – дочернее трубопроводное пр-тие 
ведущей компании России по транспор-
ту нефти ОАО «Акционерная компания 
«Трансфнеть». В сист. магистральных 
нефтепроводов «Дружба» входит 8,9 
тыс. км трубопроводов и 46 насосных ст. 
1-я нитка Н. «Д.», пролож. в 1960–1964, 
начинается в Омске и Тюмени, прохо-
дит на Челябинск, Уфу, Куйбышев, П., 
Мичуринск, Брянск. Здесь нефтепро-
вод разветвляется на Ужгород и в При-
балтику. Протяженность нефтепровода 
на терр. России – 3,9 тыс. км. Из них 
б. 300 км проходит по терр. Пенз. обл. 
мимо нас. пунктов: Канадей, Ст. Кря-
жим, Кижеватово, Ухтинка, Рамзай, Ка-
менка, Адикаевка, Титово, Башмаково. 
На терр. Пенз. обл. нефтепровод имеет 
2 трубы (диаметром 1220 мм и 1020 мм, 
рабочее давление – 52 кг/кв. см). ОАО 
«Магистральные нефтепроводы «Друж-
ба» обслуживаются линейной производ.-
диспетчерской ст. (ЛПДС) «Пенза» (п. 
Полевой) с нефтеперекачив. ст. (НПС) 
«Кижеватово», ЛПДС «Башмаково» с 
НПС «Ростовка», НПС «Кузнецк», уп-
равление к-рыми осуществляет Самар-
ское управление ОАО «Магистральные 
нефтепроводы «Дружба».

С ростом числ. нас. П. и расширени-
ем гор. границ, в рез. к-рых жилые квар-
талы Железнодорожного р-на вплотную 
приблизились к нефтепроводу, возникла 
необходимость выноса нефтепровода на 
др. терр. Следствием данной проблемы 
стали подготовка и реализация проекта 
обхода П. Проект реализуется с 2012 и 
предусматривает перенос от жилых квар-
талов 2 ст. – «Кижеватово-1» и «Кижева-
тово-2», входящих в состав ЛПДС «Пен-
за», а также участков нефтепроводов 
«Дружба-1» и «Дружба-2». Отключена 
и демонтирована НПС «Кижеватово-1», 
построены нов. участок нефтепровода 
«Дружба» протяженностью 89 км и НПС 
«Пенза-1». К новой НПС подведено вне-
шнее электроснабжение, на ст. смонти-
рованы автоматизиров. сист. техн. учета 
электроэнергии (АСТУЭ) и автоматизи-
ров. информац.-измерит. сист. коммер-

ческого учета электроэнергии (АИИС 
КУЭ). Общая стоимость работ в рамках 
первой очереди реализации проекта об-
хода П. составила ок. 8 млрд руб.В 2019 
планируется завершение стр-ва 2-го об-
ходного участка «Дружбы», возведение 
НПС «Пенза-2». Ориентировочная стои-
мость 2-й очереди проекта обхода П. – б. 
9 млрд. руб. В рамках реализации про-
екта началось стр-во 110-киловольтной 
линии электроснабжения НПС «Пенза-
1», к-рая частично проходит под землей. 
Подземный участок ЛЭП проложен в 
плотно застроенной пром. зоне, с боль-
шим кол-вом обычных ЛЭП. В Пенз. 
обл. это первый случай стр-ва подзем-
ной кабельной 110-киловольтной линии 
электропередач. В 2013 было подписано 
соглашение между «Транснефтью» и 
Пенз. обл. о взаимовыгодном двусторон-
нем сотр. на сумму 86 млн руб., к-рое 
предполагает оказание «Транснефтью» 
благотворит. помощи соц. значимым 
объектам Пенз. обл. 

Ист.: Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. М., 2001;Официальный 
сайт АО «Транснефть-Дружба». URL:http://
druzhba.transneft.ru/press/news/?id=18162.

Ж.М. Байрамова, А. И. Фомин
НЕХОРОШЕВ Юрий Иванович (14.04. 
1925, П. – 10.10.2016, Дмитровский р-
н Моск. обл.), искусствовед, театровед, 

худ., журналист, 
писатель, редактор, 
обществен. деятель. 
Поч. академик РАХ, 
засл. деятель иск-
в РФ (1999), засл. 
деятель культуры 
Польши. В 1939 
поступил в ПХУ. 
С 3-го курса был 
призван в Кр. Арм. 
Окончил курсы ми-
нометчиков (Улья-

новск), был тяжело ранен при бомбарди-
ровке эшелона на фронт и комиссован. 
В 1948 окончил театр.-декорационное 
отд. ПХУ (преп. И.С. Горюшкин-Соро-
копудов), в 1953 – отд. критики ГИТИСа. 
Работал ред. в изд-ве «Искусство», ж. 
«Клуб и худож. самодеятельность», спец. 
корр. по иск-ву в газ. «Известия» (1958-
1960). После окончания Моск. полигра-
фический ин-та (1960) работал зам. гл. 
ред. ж. «Художник» (1960-1965), гл. ред. 
ж. «Творчество» СХ СССР (1965–1985). 
Подвергался неоднократной критике в 
отд. культуры ЦК КПСС за отклонение 
журнала от пропаганды идей соц. реа-
лизма; в 1985 году был уволен за публи-
кацию критической статьи о творчестве 
офиц. худ. А. Шилова. Организовывал 

зональные выставки худ., был делегатом 
всех съездов СХ РСФСР и СССР, актив-
но сотрудничал с Пенз. отд. СХ РСФСР 
(РФ). Авт. книг о рус. худ., б. 400 публ. 
в прессе. 

Соч.: Борис Иванович Волков. М., 1956; 
Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов. Л., 
1968; Декоратор Художественного театра 
Виктор Андреевич Симов. М., 1984; Поэзия 
жизни – правда искусства: Статьи разных лет. 
Л., 1977; Русский эстонец художник Альфред 
Оя. М., 2005; Художники-шестидесятники. 
М., 2009.

Ист.: А. Волков. Памяти Юрия Нехоро-
шева // УМ, 21 окт. 2016.

И. С. Шишкин
НЕХОРОШИХ Александр Дмитриевич 
(04.10.1948, Воронеж – 18.04.2016, М.), 
актер, засл. арт. РФ (1993). В 1973 окон-
чил Саратовское те-
атр. уч-ще и начал 
проф. деятельность 
в Пенз. драм. теат-
ре. За 30 лет создал 
б. 100 интересных 
и ярких сценич. 
образов: Сени Гро-
мова и Князева 
(«Характеры» и 
«Заветные тетра-
ди Н.Н. Князева» 
Шукшина), Триш-
ки («Недоросль» 
Фонвизина), Сергея 
(«Несколько майских дней» Садчикова), 
Клеанта («Тартюф» Мольера), Ивана 
Чонкина («Лицо неприкосновенное» 
Войновича), Фомы Опискина («Фома 
Опискин» Достоевского), Аристарх До-
миникович («Самоубийца» Эрдмана), 
Гонзало («Буря» Шекспира) и др. С 2004 
жил в М., сотрудничал с Ц. драматургии 
и режиссуры А. Казанцева, М. Рощина. 
Снялся б. чем в 50-ти телесериалах.

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.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
НЕЧАЕВ Михаил Михайлович (02.01. 
1912, г. Чембар Пенз. губ., ныне г. Белин-
ский Пенз. обл. – 07.05.1991, П.), журна-
лист, краевед. Окончил Пенз. пед. тех-м. 
Мн. лет, начиная с 1935, работал в обл. 
печати, газ. «Пензенская правда». Осн. 
произв.: сб. очерков «В битвах за Роди-
ну» (1948), «Твои земляки» (1949, 1956), 
«Разведчица» (1957), «На берегах Воро-
ны» (1959) (соавт. Н.А. Грачев), мемуа-
ры «Дорогие мои земляки» (1979), пов. 
«По следам героя» (1962), посв. парти-
зану-подпольщику Н.М. Поцелуеву. Авт. 
кн. для детей.

НЕФТЕПРОВОД – НЕЧАЕВ 
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Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; М. М. Нечаев // ПП. 1991. 
6 мая.

О. М. Савин
НЕЧАЕВА Вера Степановна (21.01. 
1895, М. – 1979), литературовед, д-р 
фил. наук, проф. Во вр. войны жила в 
П., преподавала в пед. ин-те, худож. уч-
ще, работала в госархиве. Авт. 4-томной 
науч. биографии В.Г. Белинского (М., 
1949–1967), получившей акад. премию 
им. В.Г. Белинского. В 1945 и 1948 в П. 
изданы кн. Н. «Иван Иванович Лажечни-
ков», «Юность Белинского».

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин
НЕЧАЕВКА, село Мокш. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. МО Нечаевский сельсовет 
(вкл. 9 нас. пунктов), в 1943–1963 – р. ц. 
Пенз. обл. Расположено на равнине, в 20 
км к Ю.-З. от пгт Мокшан, ж.-д. ст. Си-
манщина; автодорога. Осн. помещиком 
П.П. Нечаевым между 1721 и 1745. С 
1780 – в составе Пенз. у. В 1843 пост-
роена (в 1882 реконструирована) камен. 
церковь во имя Николая Чудотворца 
(ныне пам. архит.). Имелся овчарный з-
д; в 1911 – солодорастит. з-д торг. дома 
Карпова. Сев. ч. села концентрировалась 
вокруг церкви, развивалась в сторону 
ж.-д. ст. Симанщина, благодаря к-рой и 
возник крупн. нас. пункт. В кон. 1990-х 
насчитывалось 17 ул.; действовали ком-
бикормовый з-д, нефтебаза, свеклоба-
за, с.-х. АО «Нечаевское», а также отд. 
Сбербанка, отд. связи, участковая б-ца, 
аптека, ср. школа, ДК, б-ка. Открыт пам. 
воинам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. Н. – родина кавалера орд. Славы 
3-х степ. В.Д. Герасимова. В селе жил 
Герой Сов. Союза В.И. Кашенков, в мес-
тном хоз-ве работала Герой Соц. Труда 
А.Ф. Борисова. В 2 км к Ю.-З. от села на-
ходится курганный могильник (сер. 2-го 
тыс. до н.э.).
Население. В 1745 – 86, в 1762 – 137, в 

1864 – 778, в 1897 – 580, в 1926 – 1135, в 
1959 – 2705, в 1989 – 2480, в 1998 – 2345, 
в 2010 – 1962 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 1795 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: материалы к историко-топоними-
ческому словарю Пензенской области. М., 
1992; 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

НЕЧАЕВСКИЙ РАЙОН. Образован 
25 дек. 1943 за счет терр. Мокш. и Тер-
новского р-нов в составе Пенз. обл. Уп-
разднен 1 февр. 1963, и его терр. вошла 
в состав Камен. и Мокш. р-нов. Ц. р-на 
было с. Нечаевка.

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

В. С. Годин
НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Образована 21 мая 1928 из Астраханс-
кой, Саратовской, Сталинградской губ., 
ч. Сальского окр., Калмыцкой автоном-
ной обл. и юго-зап. ч. Самарской губ. 28 
мая 1928 в состав Н. о. была включена 
АССР немцев Поволжья. 11 июня 1928 
обл. переимен. в Н.-Волжский край. Ц. 
обл. был г. Саратов.

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

В. С. Годин, П. В. Кашаев
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Образо-
ван в июне 1928 в составе 8 окр., в т.ч. 
Балашовского, в к-рый входила ч. Серд. 
у. и ч. Петровского и Кузн. у. Вольского 
окр. 10 янв. 1934 край разделен на Сара-
товский и Сталинградский края. Ц. Н.-В. 
к. был г. Саратов.

В. С. Годин
НИЖНЕЕ АБЛЯЗОВО, село Кузн. р-на 
Пенз. обл. Расположено в 22 км к Ю.-
З. от Кузнецка, на автодороге Кузнецк 
– Петровск. Изв. с 1712. Во время 1-й 
переписи нас. (1720) – в составе Узинс-
кого стана Пенз. у. как с. Александровс-
кое (затем Облязово), имение дворянина 
А.Л. Облязова. С 1780 – в составе Кузн. 
у. В 1795 принадлежало А.П. и И.П. Об-
лязовым; у них 130 дворов, 1047 душ 
обоего пола, 3202 дес. земли, в т.ч. 1203 
– пашни, 2033 – для сенокоса. Церковь 
– камен., во имя Рождества Христова с 
приделами (ныне один из старейших в 
обл. пам. архит., 1724, см. Рождества 
Христова церковь в с. Н. Аблязово). В 
храме 5-ярусный золоченый резной ико-
ностас – уник. образец декоративного 
иск-ва XVIII. Дом господский – дерев., 
с плодовым садом, на реке 2 пруда, 2 
мельницы. В селе, вероятно, бывал А.Н. 
Радищев. В нач. XIX село принадлежало 
Радищевым; здесь жила сестра Радище-
ва – Мария Николаевна с детьми. В со-
ветскую эпоху в селе действ. отд. колх. 
«Гигант». Осн. занятия нас. – с. хоз-во и 
работа в лесхозе по добыче смолы жи-
вицы.
Население. В 1859 – 1348, в 1897 – 

1362, в 1930 – 1996, в 1979 – 250, в 1989 
– 215, в 1998 – 204, в 2010 – 206 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 198 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: материалы к историко-топоними-
ческому словарю Пензенской области. М., 
1992; Полубояров М.С. Нижнее Аблязово // 
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
НИЖНЕЛОМОВСКАЯ ОБОРОНИ-
ТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА, см. Засечные черты.
НИЖНЕЛОМОВСКАЯ ПРЕДТЕЧЕ-
ВА МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ в с. Серый 
Ключ Н.-Ломов. р-на была основана ра-
нее 1721 на св. роднике, где явилась ико-
на Иоанна Предтечи – Ангела Пустыни. 
Просуществовала недолгое вр.: к 1739 
монастырь уже упразднили, явлен. ико-
ну перенесли в Н.-Ломов. Казанский мо-
настырь, туда же, скорее всего, перешла 
и братия. Икона сохранилась и в наст. вр. 
находится в Казанском монастыре; отту-
да же ежегод. на св. источник в Серый 
Ключ совершаются крестные ходы.

Ист.: ПЕВ. 1902. №13; 1903. №9; Бело-
хвостиков Е.П. Святые источники Пензенской 
земли. Пенза, 2007; Белохвостиков Е.П. По 
монастырям Пензенского края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ ЗАВОД 
«ВЛАСТЬ ТРУДА» (ЗАО) – производи-
тель трудногорючей, огнеупорной и виб-
ропоглощающей фанеры для вагоностро-
ения. Ист. з-да начинается с 1858, когда 
С.П. Камендровский занялся произ-вом 
спичек в Н. Ломове. Н.-Ломов. у. стал ц. 
спичечной пром-сти всего Поволжья. В 
1887 ф-ка произвела 20 тыс. ящиков фос-
форных спичек и 2 тыс. ящиков более 
безопасных шведских спичек на общую 
сумму 35 тыс. руб. Продукция реализо-
вывалась в Н. Ломове, П., Сызрани, Са-
ратове. В 1894 Камендровские первыми 
в России перешли на произ-во исключи-
тельно шведских спичек и максимально 
автоматизировали его. В 1897–1901 ф-ка 
была полностью электрифицирована. В 
рез. реорганизации пр-тие стало в своей 
отрасли одним из крупнейших и наиб. 
передовым в технич. оснащении в це-
лом по стране. Высоким было и качес-
тво продукции. В 1896 спичкам Камен-
дровского была присуждена медаль 1-й 
степени на знаменитой Нижегородской 
ярмарке. В 1900 Ф.С. Камендровский 
впервые побывал за границей и показал 
свою продукцию на Парижской ярмарке. 
Даже специалисты шведских фирм, про-
дукция к-рых славилась на европейском 
рынке, удивились качеству спичек рус. 

НЕЧАЕВА – НИЖНЕЛОМОВСКИЙ 
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фабриканта. В результате русские спич-
ки были удостоены иностран. награды. В 
этом же году С.П. Камендровский умер, 
делами стал распоряжаться его сын Фе-
дор Степанович. К этому вр. Н.-Ломов. 
у. стал уже осн. поставщиком спичек на 
юге России. Спички Камендровского, где 
на этикетке был изображен лев на фоне 
восходящего солнца (это был собств. 
фирменный знак), завоевали 10 медалей 
на выставках в Н. Новгороде, Париже, 
Лондоне, Лейпциге, Риме и успешно 
конкурировали с самыми лучшими в Ев-
ропе спичками, производимыми на ф-ках 
Швеции. Заказы поступали из России, 
Европы, Закавказья, Ср. Азии, Ирана, 
Турции, Китая. В 1917 ф-ка была наци-
онализир., неск. раз сменила название. В 
1936 Наркомат лесной пром-сти принял 
решение реконструировать спичечную 
ф-ку «Власть труда» для произ-ва фане-
ры клееной. В 1937 произ-во было ре-
конструировано и начат выпуск клееной 
фанеры для самолетостроения на одном 
клеевом прессе с годовой производи-
тельностью 15 тыс. куб. м. В нач. Вел. 
Отеч. войны был установлен 2-й клеевой 
пресс. В 1942 з-д выполняет правит. за-
каз на изготовление спец. лыж для фрон-
та. За годы войны было выпущено 29 
тыс. куб. м. фанеры, а также много спец. 
продукции для нужд обороны и фронта. 
В 1954 запускается цех по произ-ву ме-
бели, к-рый проработал до 1978 и был 
реконструирован под произ-во выклеен-
ных деталей. Свое 100-летие з-д встре-
чал в хорошей финансово-экон. форме, 
впервые выйдя на зарубежный рынок. 
Первые экспортные партии продукции 
пр-тие выпустило в 1961, это была фа-
нера ФБА-Э толщиной 4 мм. сорта «С» 
шлифованная на основе альбуминока-
зеинового клея. Большой спрос на про-
дукцию был и на внутр. рынке, однако в 
силу своей маломощности, устаревшего 
оборудования, слабой технич. оснащен-
ности пр-тие не могло удовлетворить 
его. Именно поэтому в 1968 ОК КПСС 
выносит решение «О реконструкции за-
вода и наращивании производственной 
мощности». Стр-во нов. фанерн. цеха 
началось в 1971. В 1970 налаживается 
выпуск фанеры ФК на основе мочевин-
ных смол. Производственная мощность 
составляет 22500 куб. м в год. Благодаря 
освоению нов. технологий в 1982 начат 
выпуск фанеры ФК, ФК-Э (экспортная), 
ФСФ и фанеры для авиастроения толщи-
ной от 4 до 12 мм на основе мочевинно-
формальдегидной смолы с добавлением 
сульфидно-спиртовой брашки с холод-
ной подпрессовкой пакетов фанеры с 
целью механич. загрузки их в клеевые 

прессы. Через 5 лет осваивается произ-
во трудногорючей фанеры марки ТМ для 
вагонов метрополитена. В 1996 начат 
выпуск трудногорючей фанеры марки 
ТВ для вагоностроения. В 1995 всемир-
ной орг-цией деревообработчиков з-ду 
была присуждена Европейская Арка 
Золотой звезды. В России он вышел в 
число 5 тыс. вед. пр-тий. с присвоением 
офиц. статуса «Лидер Российской эко-
номики». В 2002 – з-д становится ЗАО 
и ген. дир. избирается Н.И. Сибримов. 
Был взят курс на расширение произв. и 
междунар. связей. За последние годы в 
цехах установлены совр. сушильные и 
лущильное оборудование, нов. прессы 
и станки. Сегодня почти каждый вновь 
построенный пассажирский вагон в Рос-
сии сделан из Ломовской трудногорючей 
широкоформатной фанеры. Продукция 
з-да известна в США, Италии, Герма-
нии, Швеции, Англии, Эстонии, Египте, 
Латвии, куда уходит ее б. 70%. Также 
продукция поставляется в страны Ази-
атского региона. З-д оказывает большую 
благотворит. помощь шк., б-цам, учреж-
дениям культ., спорт. орг-циям, церкви. 
Широкая деятельность ген. дир. Н.И. 
Сибримова на поприще благотвори-
тельности и меценатства отмечена орд. 
Сергия Радонежского, благодарностями 
губернатора и Правит. Пенз. обл. В наст. 
вр. ген. дир. з-да – К.А. Шикин. 

Л. Н. Семеркова
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ. Осн. по 
случаю явления в 1643 казаку А. М. На-
бокову Казанской иконы Божией Матери 

у источника в 2 верстах от Н. Ломова. 
Первонач. над источником была постро-
ена часовня, а затем, в 1648, сооружена 
дерев. церковь, положившая нач. мо-
настырю. В 1774 он подвергся разграб-
лению пугачевцами. В 1780–1788 в мо-
настыре располагалась Тамбовская дух. 
семинария, в 1808 – рус. шк. для детей 
лиц дух. звания, а с 1821 по 1839 – при-
ходское дух. уч-ще. В монастыре было 4 
церкви: Казанская, одноглавая, камен., 
одноэтажная, построена в 1712–1722, в 
ней 5-ярусный иконостас, писан моск. 
иконописцами М. Закониным и А. Дья-
коновым в 1724; церковь во имя Бого-
явления Господня с приделами в честь 
св. Иоанна Предтечи и св. Николая Чу-
дотворца, первонач. дерев., с 1759 – ка-
мен., одноэтажная, одноглавая, стены 
расписаны внутри и снаружи, иконостас 
одноярусный, писан Н. Макаровым в 
1880; церковь во имя Сергия Радонежс-
кого, первонач. дерев., с 1742 – камен., 
с 5-ярусным иконостасом, стены храма 
расписаны в 1859 на деньги помещи-
цы Спасск. у. А. Лачиновой; церковь во 
имя Всех Святых, камен., с колоколь-
ней над ней, построена в 1761–1779, 
2-ярусный иконостас обновлен в 1849 
на деньги пенз. купца А. Часовникова. 
Крестный ход в монастыре из Н. Ломо-
ва совершался 24 июня, 25 сент. и наиб. 
важный – 8 июля (в пам. явления образа 
Богородицы), к к-рому приурочивалась 
проходившая с 1 по 9 июля большая яр-
марка. На 1908 монастырь владел 130 
дес. земли. Монастырь, окруж. камен. 
оградой с круглыми башнями по углам 
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и встроенной в стену колокольней, рас-
полагаясь на холмистой местности, имел 
исключит. живописный вид, чему в не-
малой мере способствовала и наружная 
роспись его церквей. В 1920 монастырь 
был закрыт, однако нек-рые насельни-
ки продолжали здесь жить до 1932. В 
1938 осн. ч. комплекса была взорвана. 
До наст. вр. от монастыря сохранились 
лишь развалины настоятельского кор-
пуса и ч. нижнего яруса примыкавшей к 
нему колокольни. В 2002 по инициативе 
А.П. Мамыкина началось возрождение 
обители: первыми были построены ча-
совня и купальня над святым источни-
ком, в 2003–2004 – Казанская церковь; 
с 2004 здесь было образовано подворье 
Керенск. Тихвинского монастыря, в 
2008 преобразов. в самостоят. муж. мо-
настырь. В 2008 в монастырский храм 
вернули Казанскую-Нижнеломов. икону 
Божией Матери и икону Иоанна Предте-
чи – Ангела пустыни, сохран. в сов. вр. 
семьей Климовых. Настоятелями монас-
тыря являются правящие архиереи Пенз. 
епархии, наместники монастыря в нов. 
истории: архимандрит Тит (Бородин; в 
2008–2010), иеромонахи Тихон (Федяш-
кин; в 2010–2011), Серафим (Попов; в 
2011–2013), Антоний (Умнов; с 2013).

Ист.: Евпсихий (Горенко), архимандрит. 
Историко-статистическое описание Ниж-
неломовского Казанского второклассного 
мужского монастыря... Пенза, 1891; Гедеон 
(Котлов), архимандрит. Нижнеломовский Ка-
занский второклассный мужской монастырь. 
Н. Ломов, 1911; Нижнеломовский Казанско-
Богородицкий мужской монастырь. Н. Ломов, 
2009; Белохвостиков Е.П. По монастырям 
Пензенского края. Пенза, 2010.

Е. В. Мануйлова, Е. П. Белохвостиков
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ ЛИКЁРО-
ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД, одно из ста-
рейших пр-тий Пенз. обл. Его стр-во 
началось в 1898. Кроме осн. 2-этажного 
производ. корпуса были построены ко-
тельная, складские помещения. З-д в то 
время наз. винным складом. Перед 1-й 
мировой войной был надстроен 3-й этаж; 
начался выпуск небольшого кол-ва раз-
ливных вин и ликеров. С нач. Вел. Отеч. 
войны пр-тие выпускало оборонную 
продукцию. После войны з-д оснастился 
нов. совр. оборудованием, был надстро-
ен 4-й этаж, изменились номенклатура 
и ассортимент выпускаемой водки и 
ликеро-водочных изделий из спирта вы-
сшей очистки типа «Экстра». Продукция 
реализуется в осн. в Пенз. обл. За вре-
мя существования з-да дир. были: И.Н. 
Каблуков (1902–1927), И.П. Россыпнов 
(1927–1937), И.Ф. Назаров (1937–1947), 
А.И. Кудинов (1947–1972), Г.А. Белов 

(1972–1975), В.И. Крючков (1975–1996), 
А.А. Подлесный (1996–1997). С 1998 
– Ю.М. Кривозубов. В числе ветеранов 
пр-тия К.Ф. Буянова, А.Г. Калюжный, 
И.П. Колемасов, В.В. Швагрев, Н.М. 
Костромина, В.Н. Попова, Г.Н. Питано-
ва, М.Г. Колемасова, А.А. Буренкова. В 
кон. 1990-х ежемес. выпускалось до 90 
тыс. декалитров винно-водочных изде-
лий 160 наименований. Продукция з-да 
пользуется большой популярностью и 
экспортируется в Украину, Молдову, 
Канаду, Германию, Италию, Великобри-
танию, Кипр, Вьетнам, страны Балтии и 
Азии. Особой популярностью пользуют-
ся фирм. настойки «Золотой петушок» 
и «Золотая курочка», водка «Голицынс-
кая», «Ломовская» и др. С нач. 2000-х з-д 
передавался из одного объединения в др. 
и постеп. приходил в упадок. К 2010 он 
был на грани банкротства. С 2011 нов. 
составом учредителей ООО «Объеди-
ненные пензенские водочные заводы» в 
развитие Н.-Ломов. ликеро-водочного з-
да было инвестировано порядка 500 млн 
руб. Было установлено нов. оборудова-
ние произ-ва Германии и Италии, увели-
чилась пл. производ. цехов и складских 
помещений, что способствовало повы-
шению производительности в 12 раз – с 
200 тыс. до 2350 тыс. декалитров. В наст. 
время з-д выпускает водку и винные на-
питки порядка 50 наименований.

Ист.: Родькин В. Вековой юбилей Ниж-
неломовского ликеро-водочного // ПВ. 1998. 4 
дек.; Ильязов А. Длинный путь сквозь тернии 
//ПП. 1998. 18 дек.; Беляков Н. Время перемен 
// КП. 2001. 21 дек.; Салева Л. Вековые тра-
диции ломовских виноделов // Беседка. 2003. 
16 апр. №17.

А. Г. Быкова, Л.Н. Семеркова

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ ПОКРОВ-
СКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, 
осн. предположительно в XVII (точная 
дата основания неизв.). Находился в Н. 
Ломове на посаде. В нач. XVIII был до-
статочно многолюден. По данным пере-
писи 1739–1741, имел 2 храма: гл. – во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, 
соборный 2-престольный; 2-й – 1-пре-
стольный. При храмах был полн. штат 
церк.- и священнослужителей. Монас-
тырь получал гос. денежное содержание. 
Упразднен в 1764. Дальнейшая судьба 
храмов неизв. В нек-рых изданиях оши-
бочно назывался муж.

Ист.: Материалы для географии и статис-
тики России. Ч. 2; А.Х. К истории упразднен-
ных монастырей Пензенской епархии // ПЕВ. 
1903. №6.

Е. В. Мануйлова
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ РАЙОН, Об-
разован 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. 
Ц. р-на – г. Н. Ло-
мов. Р-н находится 

на С.-З. обл. Пл. – 1760 кв. км. Располо-
жен на зап. отрогах Приволжской возвы-
шенности в пределах Керенско-Чембар. 
гряды, в Сурско-Мокш. лесостепном окр. 
Местность представляет собой возвыш. 
крупноволнистую равнину, расчлен. до-
линами рр. Мокша, Ломовка, Атмис и 
др., знач. ч. терр. занимают их поймы и 
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надпойм. террасы. Наиб. высокая юго-
зап. ч. р-на принадлежит к сист. водораз-
дела рр. Волги и Дона. Имеются оз. с пл. 
зеркала 2,5 га; вдхр. на р. Ст. Нявка объ-
емом 3 млн куб. м и др. («Панков овраг», 
«Юловка», «Сорокинское»). Почвы на 
лев. берегу Мокши – выщелоч. и опод-
зол. Черноземы; в долинах рек – пойм. 
Луговые; в Замокшанье – серые лесные. 
Лесистость – 22%, в осн. – широколиств. 
породы, встречаются редкие виды: пих-
та европейская, сосна сибирская. Пам. 
природы является «Голицынский ле-
сопарк». В р-не обитают также редкие 
виды животных: бобр, ондатра. По при-
родным и хоз. факторам Н. р. относит-
ся к Вадин.-Мокш. агропочв. зоне. Осн. 
направление хоз. деятельности – произ-
во зерна, молока и жив-во. С.-х. куль-
туры: зерно и зернобобовые занимают 
ок. 62% пл., кормовые культуры – 35%, 
технические (конопля, сах. свекла, под-
солнечник) – ок. 2%. Всего посевных пл. 
59829 га. В 1990-е с. хоз-вом занимались 
12 ТОО, 4 совх., 2 АКХ, 1 с.-х. коопера-
тив, 1 птицеф-ка, 75 ферм. хоз-в. Осн. 
пром. пр-тиями являются: з-ды «Маши-
ностроитель», электромехан., комбикор-
мовый, фанерный, ликеро-водочный, 
«Агропромтехника», рем., кирп., пр-тия 
по переработке с.-х. сырья (Н. Ломов), 
спичечная ф-ка (с. В. Ломов), спиртз-д 
(с. Б. Мичкас), пенькоз-ды (с. Голицыно 
и Прянзерки). В р-не имеются 36 шк., 27 
б-к, 20 ДК, 6 клубов, 18 дет. садов, 3 б-
цы, МСЧ, 34 мед. пункта, краеведческий 
музей. С 1912 издается газ. Имеются 15 
пам. ист., в т.ч. остатки укреплений в Н. 
Ломове (1630-е), валы В.-Ломов. и Н.-
Ломов. оборонит. линий; 35 пам. архит., 
в их числе – комплекс Успенского монас-
тыря (сер. XIX), дом архимандрита Ка-
занского монастыря в с. Монастырское 
(1722); 15 пам. археологии.

В 2017 промышленность района пред-
ставлена 8 крупн. и ср. пром. пр-тиями, 
на к-рых занято 4324 чел. Среди них: 
АО «Нижнеломовский электромехани-
ческий завод» – 1027 чел., АО «Фанер-
ный з-д «Власть труда» – 900 чел., ООО 
«Пензамолинвест» – 1045 чел., из них в 
убойном цехе – 763, на подращивании 
– 282, ООО «Спичечная ф-ка «Победа» 
– 437 чел., Нижнеломовское ПО ФЛ ПАО 
«МРСК Волги» – «Пензаэнерго» – 436 
чел., ФЛ «Нижнеломовский ликеро-во-
дочный завод» – 207 чел., АО «Нижне-
ломовский Хлебокомбинат» – 135 чел.). 
Индекс пром. произ-ва (ИПП) Н.-Ломов. 
р-на в янв.-дек. 2015 составил 133,4%, 
ср. ИПП по Пенз. обл. – 116,4%. Объем 
отгруж. товаров, выполн. работ и услуг 
крупн. и ср. пром. пр-тиями за 12 мес. 

2015 составил 11625889 тыс. руб., что в 
1,8 раза выше уровня аналогичного пе-
риода 2014. Среднемесячная заработная 
плата начисл. за янв.-окт. 2015 работни-
кам пром-сти составила 21 тыс. руб., что 
на 12,5% больше уровня 2014 (18663,3 
руб.). Объем отгруж. товаров, выполн. ра-
бот и услуг крупн. и ср. пром. пр-тиями 
за янв.-сент. 2017 составил 14313713 тыс. 
руб. (121,7% к янв.-сент. 2016). Фонд за-
работной платы за янв.-авг. 2017 составил 
2133271,1 тыс. руб., а среднемесячная за-
работная плата – 26 135,3 руб.

Действ. 10 с.-х. пред-тий, 12275 ЛПХ, 
75 КФК и 51 СПК. Субъектами с. хоз-ва 
производятся молоко, мясо, подсолнеч-
ник, зерно, овощи, картофель. Наиб. зна-
чимые пред-тия: ООО «ПензаМолИн-
вест», ООО «Зерновая компания», ООО 
«Пачелмское хозяйство», ТНВ «Вирга», 
ООО «Конный завод «Велес», ООО «Пен-
засемкартофель». С 2013 группа компаний 
«ДАМАТЕ» (ООО «ПензаМолИнвест») 
реализует проект по пр-ву мяса индейки 
(60 тыс. тонн готовой продукции в год; 
полный производ. цикл: инкубатор, пло-
щадки подращивания и откорма, завод по 
убою и переработке, производство кормов. 
В проект инвестировано 6 миллиардов 500 
миллионов рублей, создано более 1700 но-
вых рабочих мест.

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предпринима-
тельства) за 2017 сост. 20218 млн. руб. 
(в 2005 – 1097,5, т.о. рост в 18,4 раза). 
Посевная площадь зерн. и зернобоб. 
культур сост. 32,4 тыс. га. Валов. сбор 
зерновых в 2017 сост. 124,8 тыс. т. (в 
2005 – 60,4 тыс. т.). Оборот розничной 
торговли – 3627,8 млн руб. В 2017 в 
р-не действ. всего 457 пред-тий и орг-
ций.

Социокультурная сфера: филиал ФГ-
БОУ ВО ПГУ, ГБОУ СПО, 8 ср. и 2 осн. 
школы и 5 филиалов, 5 ДОУ с 9 филиала-
ми, Центр детского творчества, станция 
юных техников, детско-юношеская спор-
тивная школа, 146 спортивных объектов 
(Дом спорта «Электрон», плавательный 
бассейн «Волна», ФОК «Импульс», ту-
рист. горнолыжный комплекс в селе Ива 
и др.). 19.07.17 в Н. Ломове открыт ФОК 
с ледовым полем «Черемушки» им. Ва-
силия Бочкарева.

Действ. Центр. межпоселенч. б-ка, 
22 объекта клубно-досугового типа, 
краевед. музей и детская школа. ГБУЗ 
«Нижнеломовская МРБ» обслуживает 
жителей г. Нижнего Ломова, Нижнело-
мовского, Спасского, Пачелмского, Ва-
динского и Наровчатского р-нов Пенз. 

обл. На тер-рии р-на зарегистр. 16 пра-
вослав. РО, действ. 12 церквей, из них 7 
монастырских, 2 монастыря – Успенский 
женский монастырь и Казанско-Богоро-
дицкий мужской монастырь.

С Н. р. связаны биографии худ. А.В. 
Лентулова, фотокорр. и кинооператора 
И.С. Кобозева, терапевта Г.А. Захарьина, 
акад. АМН, проф. И.И. Сивкова, акад., 
лауреата Гос. премии Н.И. Добротина, 
кинооператора Л.В. Косматова и мн. др.
Население. Числ. населения на 1.1.1998 

(без Н. Ломова) – 24,3 тыс. жит., в 2018 
– 17 тыс. жит. Нац. состав: русских 75%, 
мордвы 10%, татар 8%, украинцев 5%, 
др. нац. 2%. 70 насел. пунктов. В 2017 в 
составе р-на – 11 МО, из них 1 гор. и 10 
сель. поселений (64 сел. нас. пункта). 
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червлёном (красном) поле, 
поверх двух серебряных перекрещенных 
в косой крест мечей с золотыми рукоятя-
ми, золотой факел». Ц. р-на г. Н.-Ломов 
имеет в своем гербе перекрещ. ломы. 
Эта тема повторена и в символике р-на, 
но с нов. содержанием: 2 меча и пламен. 
факел. Символы воинской доблести и 
славы говорят об ист. связи славного 
прошлого (мечи) с героическим наст. 
(факел). И прошлые победы, связ. с ос-
воением нов. терр. при расширении и от-
стаивании независимости этих мест для 
Руси, и победа над врагом в годы Вел. 
Отеч. войны – все это воспринимается 
через образ перекрещ. мечей. Символика 
меча многогранна: это сила, власть, до-
стоинство, лидерство; он также является 
символом правосудия, небесной кары; 
олицетворяет проницательность, силу 
интеллекта, дух. решимость. Осн. отрас-
ли экономики р-на – пром-сть и с. хоз-во. 
Среди пром. пр-тий выделяются спичеч-
ная ф-ка «Победа» (по мощн. заним. 5-е 
место среди спичечных ф-к России), Н.-
Ломов. электромехан. з-д, награжд. орд. 
Отеч. войны 1-й степ. Этот з-д за послед-
ние годы освоил произ-во пиротехники 
бытового и проф. назначения. Оба этих 
пр-тия аллегорически представлены в 
гербе факелом с горящим пламенем. 
Символика факела также многозначна: 
это символ жертвенности (жертв. огня), 
источник света (светоч), символ знаний, 
а также символ пам. о погибших. Кр. 
цвет – символ мужества, жизнеутвержд. 
силы и красоты, праздника. Серебро 
– символ чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания. Золото – символ вы-
сшей ценности, величия, великодушия, 
богатства, урожая. Авт. гр.: А. Князев, 
А. Тюстин и И. Шишкин (П.), К. Моче-
нов (Химки). Утверждены решениями 
Собр. представителей Н. р. от 01.03.2007 

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ
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(№547-55/1 – герб, №548-55/1 – флаг). 
Внесены в Гос. геральд. регистр РФ 
(герб под №3160, флаг под №3161).

Ист.: Смагин Г.Д. Описание Нижнело-
мовского края: Опыт изучения в историч., 
географ. и этнограф. отношении. Н. Ломов, 
1921; Петров С.П. Памятные места Пензен-
ской области. Пенза, 1958; Дорогами отцов. 
Пенза, 1968; Полесских М.Р. Археологичес-
кие памятники Пензенской области: Путево-
дитель. Пенза, 1970; Природа Пензенской об-
ласти. Саратов, 1970; Курицын И.И., Марден-
ский Н.А. География Пензенской области. Са-
ратов, 1991; Экономика Пензенской области. 
Пенза, 1991–1995; Социально-экономическое 
положение городов и районов Пензенской 
области. Пенза, 1996-2000; Географический 
атлас Пензенской области. М., 1998; Курицын 
И.И. Население и хозяйство Пензенской об-
ласти. Пенза, 1998; Годин В.С., Полубояров 
М.С., Сомкин В.Л. Нижнеломовский район // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
обл. Итоги Всероссийской 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; Сведения о 
районе // Официальный сайт Администрации 
Нижнеломовского района // http://rnlomov.
pnzreg.ru/about/svedeniya; Пензенская об-
ласть. Основные показатели развития с 2005 
г. по 2017 г. Пенза, 2018. 

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
В. Л. Сомкин, О. А. Сухова, 

Ж. М. Байрамова, И. С. Шишкин
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ УЕЗД. Сло-
жился во 2-й пол. XVII в составе 5 
станов: Никольск., Мокш., Азясского, 
Завального и Завального Хоперско-
го (Свищевка, Крыловка, Полибино, 
Пяша, Березники, Гранки, Вертуновка, 
Салтыково и саратовские села Боцма-
ново, Изнаир, Сухой Мелик и др.). В 
1708 приписан к Азовской губ., в 1719 
– к Тамбовской пров. В 1780 вошел в со-
став Пенз. наместничества. В 1797 терр. 
у. отошла в состав Тамбовской губ., а в 
1801 у. вошел в состав восстановл. Пенз. 
губ. В 1928 его терр. включена в состав 
Пенз. окр. Ср.-Волжской обл. Ц. у. был г. 
Н. Ломов. В кон. XVIII имел 41 село, 21 
деревню, в них 59 помещичьих усадеб, 
48,3 тыс. жит., в т.ч. помещичьих крес-
тьян – 27 тыс., однодворцев – 18,5 тыс. 
Осн. занятие – с. хоз-во. Гл. торг.-пром. 
селами были Головинщино, Каремша, 
Кевда, Голицыно. Нас. в осн. рус., мор-
двы и татар в кон. XVII – по 700 чел. В 
1897 пл. у. составляла 3,2 тыс. кв. верст, 

проживало 169,3 тыс. чел., в т.ч. 3,5 тыс. 
мордвы, 1,1 тыс. татар; дворян 894, куп-
цов 257, мещан 6,2 тыс., крестьян 160,2 
тыс. (с городами Н. и В. Ломов); осн. 
промысловые занятия – плотницкие ра-
боты, изготовление обуви, мукомольное 
произ-во.

Ист.: Список населенных мест. Пензен-
ская губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 
1869; Первая всеобщая перепись Российской 
империи 1897 г. Пензенская губерния. СПб., 
1903; Справочник по административно-тер-
риториальному делению Пензенского края: 
1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (г. Н. Ло-
мов Пенз. обл., ул. Сергеева). Ведет 
свое начало от богадельни, устр. в 1847 
гор. головой купцом И.В. Волковым 
близ кладбищенской камен. церкви во 
имя Успения Божией Матери, постр. в 
1840 по инициативе местных купцов 
Антюшина и Серебрякова. В 1849 бо-
гадельня была преобразована в общи-
ну, в к-рой насчитывалось 27 монахинь 
и 32 живущих на испытании. В 1853 к 
одноэтажному камен. корпусу, постр. 
в 1847, прибавился 2-этажный камен. 
для настоятельницы и сестер. В 1871 
при общине открылась шк. для дево-
чек-сирот дух. звания. В 1868–1879 был 
построен еще один храм во имя Возне-
сения Господня, а в 1880 община стала 
монастырем. В 1890–1898 строится 3-
й храм, назв., как и 1-й, Успенским. К 
1907 на терр. монастыря, обнес. кирп. 
оградой, находилось 5 корпусов, со-
хранившихся до наст. вр.: 2-этажный 
смеш. игуменный и 4 2-этажных камен. 
– трапезная, иконописная мастерская и 
2 келейных корпуса, а также хоз. пос-
тройки. Вне стен монастыря распола-
гались дома причта, странноприимный 
дом, флигель для приема богомольцев 

и хоз. постройки. В то вр. в монасты-
ре состояли: игуменья, 39 монахинь, 23 
послушницы, 230 живущих на испыта-
нии, 13 живущих на призрении, 10 из 
к-рых обучались в уч-ще. В обители 
приняла постриг преподобномученица 
Гермогена (Кадомцева). После рев-ции 
храмы были уничтожены (сохранилась 
лишь ч. собора), игуменский корпус 
отдали под ДД, остальные постройки 
сначала передали МТС, в 1930-х – под 
колонию для малолетних преступников, 
в кон. 1940-х – под гор. б-цу, а нек-рые 
приспособили под жилье. В 1997 в игу-
менском корпусе был открыт молитв. 
дом, в 1999–2009 усилиями настоятеля 
протоиерея Сергия Шумилова и ктито-
ра В.А. Юрина восстановлен Успенский 
собор. В 2012 по решению Свящ. Сино-
да монастырь вновь стал действ., его 
настоятельницей назначена игумения 
Варвара (Трофимова). В 2012 за алта-
рем Успенского собора перезахоронен 
подвижник благочестия свящ. Николай 
Болоховский.

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ

Нижнеломовский Успенский женский монастырь. Фото кон. XIX в.

Нижнеломовский Успенский женский 
монастырь. Успенский собор
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Ист.: Пензенская епархия: историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907; Бело-
хвостиков Е.П. По монастырям Пензенского 
края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков,
 А. И. Дворжанский

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ УЧИТЕЛЬ-
СКИЙ ИНСТИТУТ, осн. 1 сент. 1940 
на базе пед. уч-ща. 134 студента было 
принято на ф-ты рус. языка и лит-ры и 
естеств.-географич. Первый дир. ин-та 
Н.И. Гузиков. Ин-т готовил учителей 
для 5–7-х классов, срок обучения 2 года. 
В годы войны обучалось 120–180 чел., 
ин-т был переведен в здание с.-х. шко-
лы. Для чтения курса «Литература XIX 
в.» приглашен ст. преп. ПГПИ М.П. Мо-
лебнов. После войны увелич. контингент 
ст-ов и штат преп-ей, изменилась специ-
ализация ин-та, включавш. два ф-та: рус-
ск. языка и лит-ры и физ.-мат.; ин-т стал 
носить имя А.Н. Радищева На дневном 
отд. обучалось ежегодно 300–400 сту-
дентов, на заочном 200–300. Выпускни-
ков распределяли в школы Пенз. обл., а с 
1953 и в др. регионы страны (Казахстан, 
Дагестан, Якутию, Алтайский и Красно-
ярский края, Омскую, Читинскую и др. 
обл.). 25 преп-ей работали на 5 каф-ах. 
Выпускалась общеинст. стенная газета 
«За учительские кадры». Дир-ра ин-та: 
В.И. Антонов, П.А. Малков, П.М. Ер-
маков. Преп-ли: Б.М. Джозовский, С.М. 
Кац, А.И. Юшкевич, П.А. Наумов, М.И. 
Еременков, А.И. Какулев, Г.К. Бондарен-
ко, М.А. Копейкин, З.В. Субботина. В 
1956 ин-т преобразован в пед. училище; 
проведено распред-ие ст-ов ф-та физики 
и мат-ки, а вып-ки ф-та русск. яз. и лит-
ры могли продолжить обучение в Пенз. 
гос. пед. ин-те.

Ист.: Николаев М. Учительский институт 
в Нижнем Ломове // СЗ. 1949. 5 авг.; Брызгалин 
А. Институт в районном центре // СЗ. 1952. 12 
июля; Сухаров Г. В институте им. А.Н. Ради-
щева // МЛ. 1952. 17 сент.; Власов В.А. Ниж-
неломовский государственный учительский 
институт // Очерки истории народного обра-
зования Пензенского края. Пенза, 1997; Его 
же. Институт учительский Нижнеломовский 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В. А. Власов
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ЭМЗ), 
спец. пр-тие. Стр-во его было начато в 
преддверии войны как з-да НКБ. Пер-
вую продукцию выпустил в окт. 1941 
совместно с эвакуиров. из Шостки (Ук-
раинская ССР) однопрофильным пр-
тием (первый дир. – Ф.Б. Тумаркин; 
длит. вр. з-д возглавлял А.Ф. Макаров). 
За все вр. деятельности профиль произ-
ва не изменился, но с 1990 расширился 

выпуск товаров нар. потребления (комп-
лектующих для велосипедного произ-ва, 
малогабаритной стир. машины «Гно-
мик», пылесосов «Ветерок» и «Пчелка», 
электровафельниц, спорт. тренажеров, 
декоративных штор и др. – всего б. 100 
видов изделий). З-д имеет парк автома-
тов, поточных линий сборки и высоко-
точных с программным управлением 
станков многофункцион. назначения 
для обработки металлов и пластмасс. В 
оснащение произ-ва большой вклад вне-
сли заводские изобретатели, мн. из них 
стали участниками ВДНХ и награждены 
ее медалями за создание нов. техники 
и прогрессивного оборудования; И.Я. 
Жучков, С.П. Колемасов, Ю.А. Тамбов-
цев удостоены звания «Изобретатель 
СССР». З-д мн. сделал для благоуст-
ройства и развития соц. сферы всего Н. 
Ломова. Почти пол. трудоспособного 
нас. города была занята на з-де, мн. ра-
ботают по 30–40 и даже по 50 лет, иногда 
целыми семьями. Рабочие династии Ка-
рабановых, Веденяпиных, Сиушкиных 
насчитывают по 11–14 представителей. 
Б. 250 сотр. ЭМЗ награждены орд. и 
медалями, в т.ч. А.Т. Молина, В.И. Бы-
ков и А.И. Иванов (дир.) – орд. Ленина. 
Т.Н. Полякова и Г.П. Карпова – лауреаты 
Гос. премии СССР (1985, 1989). 6 – лау-
реаты премии профсоюзов, 2 – премии 
ЦК ВЛКСМ. В 1985 з-д награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ. В 2000 – ФГУП; 
в 2011 – ОАО; в 2016 – АО «НЛЭМЗ». 
Выполняет гос. заказы оборонного зна-
чения, производит ТНП. Ведомств. при-
надлежность: АО НПК «Техмаш». 

Ист.: Оружие победы. М., 1987; Грачева 
С.А. Нижнеломовскому электромеханическо-
му заводу – 50 лет. М., 1989; Вернидуб И.И. 
На передовой линии тыла. М., 1993; Генера-
лова В. Этапы большого пути // Куранты (Н.-
Ломов. р-н). 2016. 21 сент. №73–74.

А. В. Буряков, С. А. Грачева, 
Л. Н. Семеркова

НИЖНИЙ ЛОМОВ, город, адм. ц. 
муниц. р-на, в 100 км к С.-З. от П. Рас-
положен в пойме р. Ломовки (Ломова), 

по к-рой и назв. 
Гидроним ошибоч-
но воспроизводят 
от морд. слова лом 
– черемуха. В гово-
рах Поволжья лом 
– пойма, пойм. луг 
с кочкарником, пок-
рытый мелким ле-
сом; лома – низина, 

узкая длинная долина. Конечная ж.-д. ст. 
ветки (33 км) от линии П. – Ряжск; авто-
моб. дорога М. – Самара. Осн. как город-
крепость в 1636. Вместе с В. Ломовом 

стал гл. опорным пунктом в сист. Белго-
родской засечной черты. Неоднократно 
отражал набеги крымских, кубанских 
татар. Играл важную роль в заселении 
зап. и юго-зап. ч. Пенз. края. В 1708 при-
писан к Азовской (Воронежской) губ. В 
1780 – уезд. ц. Пенз. наместничества; в 
1796–1801 – Тамбовской губ. После 1717 
Н. Л. утрачивает оборонит. функции. 
Развитию города способствовала крупн. 
ярмарка (с сер. XVIII). Через город про-
ходили торг. караваны с Дона, Украины, 
из Ср. Азии, Ирана, Индии и Китая на 
ярмарку в Н. Новгород; в 1767 здесь на-
считывалось 300 лавок и до 8 тыс. поку-
пателей. К сер. XIX торг. значение города 
упало, осн. занятием жит. стало с. хоз-во. 
Н. Л. первонач. развивался на лев. бере-
гу р. Ломова, на горе. Гор. стр-во велось 
по плану регулярной застройки (1785). 
В 1-й пол. XIX построены камен. здания 
присутств. мест и тюрьмы, в XIX – нач. 
XX сооружены камен. и дерев. купечес-
кие дома, здания зем. и приходского уч-
щ, комплекс жен. Успенского монастыря 
(1880), зем. б-цы.

Совр. стр-во ведется по ген. плану, 
разработ. в 1978. Осн. жилые массивы: ст. 
ч. города, юго-зап. микрор-н, сев.-вост. 
ч. города, микрор-н кирп. з-да. Центр. 
Советская (Соборная) пл. сформирова-
лась на терр. крепости. В ист. ч. города 
сохранились пам. архит.: пороховой пог-
реб (кон. XVII – нач. XIII), адм. здание 
(1864), муж. гимн. (нач. XX), здание 
присутств. мест (1817), комплекс зем. б-
цы (1866), неск. зданий спичечной ф-ки 
(кон. XIX). В окрестностях – пам. ист.: 
2 городка Ломов. засечной черты (сер. 
XVII), валы и площадки. В 1837 в Н. Л. 
было 24 ул. и переулка, 845 домов, в т.ч. 
5 камен. В 1858 крестьянин С.П. Камен-
дровский основал спичечную ф-ку, к-рая 
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к кон. века превратилась в крупн. пр-
тие. К нач. 1-й мировой войны имелось 
20 пр-тий с числом рабочих 1405 чел., в 
т.ч. 3 спичечные ф-ки, 2 водочных з-да, 
2 канатные ф-ки, 2 частные типографии. 
В 1927 проведена ж.-д. ветка. С 1928 – р. 
ц. Ср.-Волжской обл., в 1937 – Тамбов-
ской, в 1939 – Пенз. На базе спичечной 
ф-ки в 1936 возник фанерный з-д. В годы 
Вел. Отеч. войны в Н. Л. размещалось 2 
эвакогоспиталя. Был созд. Н.-Ломовский 
электромехан. з-д (1941).

В кон. ХХ на терр. города действова-
ли: з-ды – электромехан. (ЭМЗ; электро-
бытовая техника), «Машиностроитель» 
(электроника), фанерный, ликеро-водо-
чный, кирп., маслосыродельный, ком-
бикормовый, спичечная ф-ка «Факел», 
хлебокомб-т, мясокомб-т, леспромхоз, 
ПМК и др. строит. орг-ции местного 
значения, 2 автотранс. пр-тия, ж.-д. ст., 2 
пр-тия почтово-телеграфной и телефон-
ной связи, районная б-ца, поликлиника, 
СЭС, роддом, электромехан. тех-м, пед. 
уч-ще, ПТУ, 3 ср. и 1 нач. шк., спецшк. 
для слабослышащих детей, муз., худож. 
шк., шк. иск-в, 2 ДК, краеведческий му-
зей, 4 б-ки, нар. коллективы: анс. рус. 
песни «Родники», театр., вокально-инс-
трумент., хореогр. анс., хор, изостудия, 
спорт. клуб. 

В 2015 в Н.Л. действ. ЗАО Фанер-
ный з-д «Власть труда»; АО «Нижнело-
мовский электромеханический завод»; 
ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», фили-
ал ФГБОУ ВО ПГУ, многофпрофильн. 
техникум, 3 ср. школы, школа-интер-
нат, Центр детского творчества, Центр 
культуры и искусства, детская школа 
искусств, б-ка, РО Прихода Успенского 
собора, Успенский женский монастырь, 

воскресная школа, ДЮСШ, плаватель-
ный бассейн «Волна», ФОК «Импульс». 
19.07.17 в Н. Л. открыт ФОК с ледовым 
полем «Черемушки» им. Василия Боч-
карева.

С Н. Л. связаны биографии матема-
тика, чл.-корр. АН СССР И.И. Привало-
ва, географа, исследователя Арктики и 
Антарктики Е.М. Сузюмова, писателей 
Ф.Н. Берга, А.Е. Голубева, Д.В. Луча-
нинова (Фибиха), худ. А.В. Лентулова и 
др., здесь бывали В.Г. Белинский, В.А. 
Жуковский, М.Ю. Лермонтов, М.Е. Сал-
тыков-Щедрин.
Население. В 1784 – 3901, в 1862 – 

9585, в 1897 – 9996, в 1926 – 9805, в 1939 
– 8184, в 1959 – 13798, в 1989 – 26469, 
в 1998 – 26700, в 2010 – 22678 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. в гор. поселении Н. 
Л. составила 20943 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом (красном) поле 
пять серебряных ломов, положенных 
звездою, острыми концами вниз, сред-
ний из ломов длиннее других». Симво-
лика осн. на ист. гербе Н. Л. Пенз. на-
местничества, Высочайше утвержд. 28 
мая 1781, описание к-рого гласит: «Въ 
первой части щита гербъ Пензенскiй. 
Во второй части, въ красномъ полъ, пять 
желъзныхъ ломовъ, положенные звъз-
дою, острыми концами внизъ, означаю-
щiе имя сего города». Серебро – символ 
чистоты, совершенства, мира и взаимо-
понимания. Кр. цвет – символ мужества, 
силы, трудолюбия, красоты и праздни-
ка. Авт. флага и реконструкции герба: 
К. Моченов (Химки), И. Шишкин (П.). 
Утверждены решениями гор. собр. нар. 
деп. Н. Л. от 20.12.2006 (№30-6 – герб, 
№30-5 – флаг). Внесены в Гос. геральд. 

регистр РФ (герб под №2843, флаг под 
№2844).

Ист.: Материалы для географии и ста-
тистики России. Пензенская губерния. СПб., 
1867; Справочная книга Пензенской губернии 
на 1901 г. Т. 2. Пенза, 1901; Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1911–1912 г. Пенза, 
1911; Балашов Б.Г. Нижний Ломов. Саратов, 
1979; Курицын И.И. Население и хозяйство 
Пензенской области. Пенза, 1998; Саляев Е.И. 
Милый сердцу Ломовский край. Н. Ломов, 
2003; 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, 
Н. И. Токарева, И. С. Шишкин

НИЖНИЙ ШКАФТ, село Никольск. 
р-на (ранее Городищ. у.), адм. ц. сель-
ского поселения. Расположено в 35 км к 
Ю.-З. от Никольска (ж.-д. ст. Чаадаевка 
в 56 км, пгт. Лунино в 35 км), в устье и 
по обе стороны р. Шкафт (лев. приток 
р. Айвы), в низине. Местность впервые 
упоминается в докум. (1635) как речка 
Скал (ср. морд.: скал – «корова, коро-
вья»), с кон. XVII именуется Скафт, с 
XIX – Шкафт. Село осн. в нач. XVIII, 
принадлежало дворянам Шуваловым. В 
сер. XVIII ген.-фельдмаршал П.И. Шу-
валов построил 2 винокур. з-да, выпус-
кавших в год 50 тыс. ведер вина. По рр. 
Айве и Суре продукция сплавлялась в 
Кострому и Астрахань. А.П. Шувалов 
построил в кон. XVIII кож. з-д, выде-
лывавший в год 7 тыс. кож высокого 
кач-ва, поставлявшихся в Пб. и за гра-
ницу. В 1-й пол. XIX работают суконная 
и красильная ф-ки, медеплавильный и 
поташный з-ды, к кон. XIX – стек. з-д, 
конез-д, реальное уч-ще. Суконную ф-
ку арендовал купец П.О. Катаев. Име-
лась картонная ф-ка крестьянина В.А. 
Нальханова. Производ. зона находилась 
в устье р. Шкафт, на берегу р. Айвы, 
здесь жили «заводские» люди. В селе 
2 церкви: каменная Петропавловская 
(1796) и деревянная Ильинская (1855). 
В сер. XIX открыты образцовое «минис-
терское» 2-классное муж. уч-ще, жен. 
уч-ще. После установления сов. власти 
в селе созд. одна из первых коммун. В 
1940–1950-х – с.-х. артель «13-й год Ок-
тября». В 1990-е действовали: суконная 
ф-ка, винный з-д, лесоз-д, леспромхоз, 
совх., лесозаготовит. пункт, лесничес-
тво, с.-х. т-во «Заря», участковая б-ца, 
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аптека, ср. школа, ДК, б-ка, 2 магазина. 
Частично сохранился комплекс усадь-
бы Шуваловых (см. Нижний Шкафт, 
усадьба): парк, дом управляющего (сер. 
XIX), конюшни, флигель прислуги, хоз. 
корпус, церковь Петра и Павла (1796), 
реальное уч-ще. Открыт пам. воинам-
односельчанам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны. Н. Ш. – родина Героя Сов. 
Союза В.В. Марфицина, а также в селе 
род. М.К. Горбунова-Каблукова (1840–
1931), экономист-статистик, активистка 
жен. движения.
Население. В 1864 – 2590, в 1897 

– 3121, в 1926 – 3278, в 1959 – 2404, в 
1979 – 1509, в 1989 – 1039, в 1998 – 883, 
в 2010 – 547 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 388 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Нижний Шкафт 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; 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
НИЖНИЙ ШКАФТ, усадьба гр. Шува-
ловых, расположена в с. Н. Шкафт Горо-
дищ. у., ныне Никольск. р-на, в устье и 
по обе стороны р. Шкафт (лев. притока р. 
Айвы). С нач. XVIII земли принадлежали 
И.М. Шувалову (? – 1736) и переходили 
по наследству. Благодаря возможности 
транспортировки по воде и обилию леса 
имение стало развиваться как пром.-тор-
говое. В сер. XVIII ген.-фельдмаршал 
П.И. Шувалов (1711–1762) построил 2 
винокурен. з-да. Его сын, Андрей Пет-
рович (1743–1789), открыл сукон. (1781) 
и кож. з-ды. На 1782 в имении построе-
ны дерев. церковь Козьмы и Дамиана и 
господ. дом. В 1-й пол. XIX при Андрее 
Павловиче (1816–1876), имевшем ок. 
6000 душ, работали сукон. и красильн. 
ф-ки, медеплавильный (1853, изготовлял 
посуду для винокурен. з-дов) и поташ-
ный з-ды; в кон. XIX – стек. з-д, коне-
завод, реальное уч-ще. Затем имение пе-
решло во владение его детей: светлейш. 
кн. Михаила Воронцова гр. Шувалова 
(1850–1903), а после его смерти сестры 
Елизавета (1845–1924), в замуж. Ворон-
цова-Дашкова, и Екатерина (1848–1931), 
в замуж. Балашова, разделили имение 
(1905) между собой, причем усадьба 
отошла к Е.А. Балашовой.
Н.Ш. – одно из крупнейших имений 

Пенз. губ. с 51 400 дес. земли, из них 
40 000 дес. леса, больш. ч. строевого, с 
40-летним оборотом рубки. Гр. Шувало-
вы – аристокр. род, оч. близкий к имп. 
семье. Владельцы огр. богатств (им при-

надлежало св. 150 тыс. дес. земли в 21-
й губ. России) редко бывали в Н. Ш. В 
1888 они получили еще и майорат, и ти-
тул богатейшего рода кн. Воронцовых, 
тоже имевших земли в Пенз. губ.

Усадьба была адм., торгово-пром. ц. 
села. Красива и продумана ее плани-
ровка. Комплекс формировался со 2-й 
пол. XVIII до сер. XIX. Самые старые 
элементы: высоко располож. церковь 
первоапостолов Петра и Павла (1796) 
с приделом в честь св. бессребреников 
Космы и Дамиана, к-рую строил Павел 
Андреевич (1774–1823), и подъездная 
аллея – гл. вост.-зап. ось планиров-
ки, ведущая от церкви вниз к гл. дому. 
Справа и слева от аллеи перед гл. домом 
располагались служеб. корпуса (дом уп-
равляющего, контора, б-ца, ткацкая, дом 
прислуги, конюшня и пр., всего ок. 30 
камен. и дерев. зданий), построен. в 1-
й пол. XIX в стиле зрелого классицизма. 
За домом размещался хоз. двор с хлевом, 
ледником, амбаром, оранжереей. К дому 
примыкал парк с прудами, основой пла-
нировки к-рого была аллея сев.-южн. 
направления. В нач. XX, по восп. совре-
менников, перед гл. домом был фонтан и 
хрустальн. беседка, привезен. с Париж. 
выставки. Усадьба была отделена от села 
живой изгородью из зелени.

В 1870-х, видимо, при Михаиле Андре-
евиче, к гл. дому сделан камен. пристрой. 
В интерьере был примечателен зал с зер-
калами, камином и оригинальн. итальян. 
мраморн. скульпт., гостиная, обшитая 
ильмом и орехом. Усадебн. церковь была 
одноврем. и приходской. Имп. археоло-
гич. комиссия считала ее «памятником, не 
лишенным художественного достоинства 
и цельности». В ней был установлен нов. 
иконостас (1882) с картинами итальян. 
работы, а в трапезной были иконы шк. 
Макаровых и А.В. Ступина. После рев-
ции 1917 в усадьбе организована одна 
из первых в губ. коммун. Вплоть до сер. 
XX производ. корпуса использовались 
по назначению (не сохр.). Гл. дом разру-
шен в 1920-е. До наст. вр. сохранились 
парк, церковь и 3 сев. служеб. корпуса: 
конюшня с сеновалом наверху, дом для 
прислуги, или контора, дом управляю-
щего. Нарушена планировочн. структура 
комплекса, парк зарос. 3 служеб. корпуса 
и парк включены в реестр объектов культ. 
наследия регион. знач.

Ист.: Беляев В.М. Автобиография учи-
теля села Аришки // Антология. Пензенский 
край в мемуарах, художественной литературе 
и исследованиях. Т. 6. Пенза, 2015; Полубо-
яров М.С. Весь Пензенский край. М., 2016; 
Россия. Т. 2.

Л. В. Рассказова

НИЖНЯЯ ЛИПОВКА, село Сосново-
бор. р-на Пенз. обл. Расположено в 14 км 
от пгт Сосновоборск, на лев. берегу р. 
Суры. В 1-й пол. XIX на прав. берегу р. 
Суры возник пос. Липовый з-д, построе-
на частная суконная ф-ка. 475 рабочих в 
1902 изготавливали арм. сукно на сумму 
180 тыс. руб. в год. Ф-ка действовала до 
1924. На ее месте открыт дом отдыха (в 
1992 преобразован в пансионат). Дейс-
твовали лесничество и лесопункт Када-
динского лесхоза, участковая б-ца, клуб, 
б-ка, неполная ср. школа, почта, магазин, 
столовая. Н. Л. – родина Героя Сов. Сою-
за Г.Г. Куракина.
Население. На 01.01.1998 проживало 

292 жит. В 2010 числ. нас. составила 192 
чел. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
161 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пензенской области. М., 1992; 
Маньшин Ф.В. Полубояров М.С. Нижняя 
Липовка // 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.

Ф. В. Маньшин, М. С. Полубояров
НИКИН Семен Иванович (12.09.1914, 
с. Кириллово Моршанского у. Тамбов-
ской губ., ныне Земетч. р-н Пенз. обл. 

– 03.04.2000, г. Сол-
нечногорск Моск. 
обл.), ком. бат. 66-
го гв. стрелк. полка 
23-й гв. стрелк. див. 
3-й ударной армии, 
гв. майор, Герой 
Сов. Союза (1945). 
Окончил 2 курса 
рабфака. Работал 
токарем на з-де в П. 
С 1936 – в РККА. 
Участник Сов.-
финской войны 

(1939–1940). На фронте Вел. Отеч. вой-
ны – с июля 1941. Участвовал в обороне 
Л., освобождении Белоруссии, Польши. 
Отличился в боях на терр. Германии. В 
апр. 1945 при прорыве обороны против-
ника на лев. берегу Одера бат. захватил 
25 орудий и 3 САУ, 15 складов, 75 гру-
зовиков. 23 апр. 1945 бат. под командо-
ванием Н. одним из первых ворвался в 
Берлин, в ожесточ. уличных боях захва-
тил 12 орудий, 14 складов, уничтожил 
большое кол-во нем. солдат и офицеров, 
освободил 2 тыс. сов. военнопленных. В 
течение суток отразил 15 вражеских кон-

НИЖНИЙ – НИКИН 

С. И. Никин



54

тратак. За годы войны Н. получил кон-
тузию и 3 тяжелых ранения, был уволен 
в запас в 1946 по состоянию здоровья. 
Жил в г. Бугуруслане Оренбургской обл., 
работал в автотранс. пр-тии «Оренбур-
гнефтегазразведка» мастером цеха по 
ремонту. Последние годы жил в г. Сол-
нечногорске. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам., Отеч. войны 1-й и 2-й 
степ., Кр. Зв. Поч. гражданин г. Солнеч-
ногорска.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Россовский В.П. 
Золотые Звезды Оренбуржья. Оренбург, 
1989; Навечно в памяти потомков: Пензен-
цы – Герои Советского Союза и кавалеры 
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
НИКИРЕЕВ Станислав Михайлович 
(07.11.1932, г. Мичуринск Тамбовской 
обл. – 24.08.2007, г. Подольск Моск. 
обл.), график, ли-
тограф, офортист, 
лауреат Гос. пре-
мии им. И.Е. Ре-
пина (1979), нар. 
худ. РФ (2002). Чл. 
СХ СССР (1970), 
чл.-корр. АХ 
СССР (1983), чл. 
РАХ (2002). Окон-
чил ПХУ (1957), 
Моск. худож. ин-т 
им. В.И. Сурико-
ва (1963). В 1951–1954 служил в Сов. 
Арм. С 1962 работал в графич. комб-
те Моск. отд. Худож. фонда РСФСР. В 
1960–1970-е совершил мн. творческих 
поездок по стране (Астрахань, Волог-
да, Карпаты, Киргизия, Крым, Кубань, 
Узбекистан). Пост. участник всесоюз., 
респ., зон. и междунар. (Польша, Чехос-
ловакия, Финляндия, страны Юж. Аме-
рики и др.) выставок. Лауреат премии 
Биеннале малой графики в Словакии 
(1974). Занесен в Кн. рекордов Гиннеса 
как чел., уместивший макс. кол-во дета-
лей (78) на 1 кв. см. Работы Н. хранятся 
в ГТГ, Гос. музее изобразит. иск-в им. 
А.С. Пушкина, ГРМ, в музеях Герма-
нии, США и б. 80 музеях России и быв. 
СССР. Награжден орд. «Знак Почета», 
серебр. медалью АХ СССР за серию 
офортов «Пейзажи» (1978). Поч. граж-
данин г. Мичуринска. 

Ист.: Альбом. Л., 1979; Зайцев В.И. 
Станислав Никиреев. Л., 1990; Тамбовская 
энциклопедия. Тамбов, 2004; Сомов Г. Пер-
вые Никиреевские чтения. Тамбов, 2012; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 

персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

НИКИТИН Иван Федорович (27.09. 
1893, П. – 07.09.1957, г. Минск, Бело-
русская ССР), сов. воен. деятель, ген.-
майор (1940). С мая 1915 – в Рус. имп. 
армии. Окончил Казанское воен. уч-ще, 
участвовал в боях, штабс-капитан. С 
июля 1918 – в РККА: служил ком. полка 
в П., ком. стрелк. бриг. на Сев. фронте. 
С февр. 1921 по янв. 1922 – ком. Пенз. 
полка ЧОН. В 1928 окончил КУКС 
«Выстрел». Зам. нач. 1-го отд. Команд-
ного управления Гл. управления РККА 
(1930). Окончил Воен. академию им. 
М.В. Фрунзе (1933). Служил на коман-
дных должностях в войсках. С авг. 1941 
– ком. 251-й стрелк. див. В 1942–1944 
воевал на Лен. фронте. После войны 
– ком. 269-й стрелк. див. Награжден орд. 
Ленина, Кр. Знам. (трижды), Кр. Звезды 
(1936).

Ист.: Великая Отечественная: Комкоры. 
М.; Жуковский, 2006.

И. С. Шишкин
НИКИТИНЫ, бр., цирковые предпри-
ниматели и арт. Род. в семье крепостно-
го крестьянина, работавшего по оброку 
шарманщиком, с детства выступали с 
отцом в балаганах, а затем в цирках. 
Их амплуа: Дмитрий  Александро -
вич  (1835 – 13.01.1918) – атлет, солист 
на балалайке; Аким  Александрович 
(1843 – 21.06.1917) – клишник, жонглер, 
рыжий клоун; Петр  Александрович 
(1846 – 20.08.1921) – антиподист, шпа-
гоглотатель, прыгун, гимнаст. 25 дек. 
1873 Н., купившие цирковое предпри-
ятие у австрийского антрепренера Бера-
нека за 1800 руб. серебром, устроили в 
П. первое представление Русского цирка 
Никитиных, заложив основы отечест-
венного циркового дела. В 1870–1880-е 
построили цирковые здания в Саратове 
(1876), Иванове, Киеве, Астрахани, Баку, 
Казани, Н. Новгороде, Харькове, Тбили-
си, Одессе. В 1886 открыли цирк в М., в 
1911 построили фундамент. здание цир-
ка на Триумфальной пл., 71. Н. воспита-
ли мн. мастеров цирка: В.Л. и А.Л. Ду-
ровых, В.Е. Лазаренко, И. Поддубного и 
др. Неоднократно приезжали в П.

Ист.: Под цирковым шатром. Саратов, 
1973; Цирк. М., 1979; Славский Р.Е. Братья 
Никитины. М., 1987 (1-е изд. в 1975).

Н. А. Жидков
НИКИФОРОВ Григорий Александро-
вич (06.01.1918, г. Кузнецк Саратовской 
губ., ныне Пенз. обл. – 31.10.2011, М.), 
летчик-испытатель, засл. пилот СССР, 
Герой Соц. Труда (1971; за успехи по 

перевозке пасс., применению авиации в 
нар. хоз-ве страны и освоении нов. ави-
ац. техники). Окончил Тамбовское лет-
ное уч-ще (1940), служил в Гражд. возд. 
флоте. Участвовал в боях Вел. Отеч. 
войны, совершил 187 боевых вылетов. 
В 1945–1953 работал в гражд. авиации. 
С 1953 – летчик-испытатель Гос. НИИ 
гражд. авиации. Один из первых летчи-
ков, освоивших самолет Ту-104. Испы-
тывал самолеты Ту-104Б, Ту-154, Ил-
18, Ил-62. Общий налет за годы работы 
составил б. 15 тыс. часов. Уйдя на засл. 
отдых, работал в ДОСААФ, занимался 
дельтапланерным спортом. Награжден 
орд. Ленина (дважды), Отеч. войны 2-й 
степ., Труд. Кр. Знам., Кр. Зв.

Ист.: Орлов Б. Испытатели // Гражданс-
кая авиация. 2004. №6.

И. С. Шишкин
НИКИФОРОВ Федор Иванович (1781 
–?), гос. деятель, пенз. землевладелец. 
Участник Отеч. войны 1812–1814. В ря-
дах Пенз. ополчения принимал участие 
в загран. походах рус. арм. После воз-
вращения жил в своем имении в с. По-
рошино Н.-Ломов. у., ныне Пачелм. р-на. 
Избирался предводителем дворянства 
Н.-Ломов. у., в 1834–1847 – губ. предво-
дитель дворянства. Награжден орд. Св. 
Анны 2-й степ., Св. Владимира 4-й степ.

Ист.: Кольян Т. Один из прототипов лите-
ратурных персонажей М.Ю. Лермонтова, или 
О муже любимой женщины поэта // Литера-
турная учеба. 2010. №4; Милый сердцу Ло-
мовский край (Очерки истории. Документы. 
Карты. Фотографии). / Авт.-сост. Е.И. Саляев. 
Нижний Ломов, 2003.

С. В. Белоусов, В. С. Годин, О. М. Савин
НИКИШИН Александр Викторович 
(род. 10.05.1960, р.п. Тереньга Терень-
гульского р-на Ульяновской обл.), гос. 

деятель, организа-
тор здравоохране-
ния. В 1983 окон-
чил Куйбышевский 
медицинский ин-т 
по специальности 
«Лечебное дело», в 
2008 получил вто-
рое высшее образо-
вание по направле-
нию «Экономика» в 
НОУ «Современная 

гуманитарная академия» (М.). Трудовую 
деятельность начал в должности врача-
хирурга Пенз. городской больницы №5. 
В разные годы работал в учреждениях 
здравоохранения Пенз. обл. в т.ч. на ру-
ководящих должностях в Управлении 
здравоохранения Пенз. обл. и Терри-
ториальном фонде обязательного ме-
дицинского страхования. В 2006–2009 
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возглавлял Областной онкологический 
диспансер. В 2009–2010 занимал пост 
Министра здравоохранения и социаль-
ного развития Пенз. обл. В 2017–2019 
– гл. врач Пенз. обл. клинической боль-
ницы им. Н.Н. Бурденко. С июня 2019 
– министр здравоохранения Пенз. обл. 
Награжден нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения».

А. Ю. Казаков
НИКИШИН Евгений Михайлович 
(23.07.1945, П. – 17.12.1986, М.), д-р 
физ.-мат. наук, проф., лауреат премии 
Ленинского комсомола (1972), между-
нар. премии им. Салема (1973). Окончил 
ср. шк. №2 в П., механико-мат. ф-т МГУ. 
С 1977 и до конца жизни – проф. каф. 
«Теория функций и функционального 
анализа» МГУ. Авт. св. 50 работ по разл. 
направлениям матем. анализа и его при-
ложений, теорет. механики. 

Ист.: Е.М. Никишин: некролог // Успе-
хи математических наук. 1987. Т. 42, вып. 5 
(257).

О. М. Савин
НИКИШИНА Галина Григорьевна (род. 
16.08.1931, П.), учит. высш. квалификац. 
категории, засл. учит. РСФСР, отличник 
нар. просвещения РСФСР. В 1955 окон-
чила физ.-мат. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского. В 1952–1956 – учит. математики в 
с. Ленино Пенз. обл. В 1969–1972 – зам. 
дир. по учеб.-воспитат. работе ср. шк. 
№32 П. В 1972–1998 – первый дир. ср. 
шк. №52 П. С 2000 по 2005 – дир. Пра-
восл. гимн. П. Общий пед. стаж – 55 лет. 
Награждена орд. «Знак Почета».

Ю. Н. Каленов
НИКИШКИН Василий Захарович 
(1880, г. Кузнецк Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 23.06.1905, г. Феодосия 
Таврической губ., ныне Респ. Крым), 
матрос, рев. Служил кочегаром на бро-
неносце «Потемкин». Во вр. матросско-
го бунта был избран зам. пред. судовой 
комиссии. Погиб при попытке захватить 
в порту Феодосии англ. шхуну с углем.

Ист.: Кардашев Ю.П. Восстание. Бро-
неносец «Потемкин» и его команда. Киров, 
2008; Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 2016.

И. С. Шишкин
НИКИШОВ Семен Петрович (1897, 
с. Чубаровка Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Колышл. р-н Пенз. обл. – 1970, г. 
Сердобск Пенз. обл.), юрист, краевед. 
Участник Вел. Отеч. войны. Работал в 
Сердобске адвокатом и судьей. Авт. мн. 
публ. по истории Сердобска.

Ист.: Савин О. Поиск // ПП. 1967. 28 
апр.

О. М. Савин
НИКОЛА (до 1923 – Николай, в миру – 
Позднев Петр Алексеевич) (1853, с. Сло-

бодка Астраханской губ. – 01.09.1934, 
М.), архиеп. Моск., Саратовский и 
всея России древлеправосл. христиан 
(1923–1934), магистр богословия (1886). 
Окончил Саратовскую дух. семинарию, 
Казанскую дух. акад. (1879). С 1879 
– зав. Самарским гор. туземным уч-щем. 
В 1882–1887 – преп. в дух. уч-ще и дух. 
семинарии г. Оренбурга. Авт. «Краткой 
исторической записки об Оренбургской 
епархии» (1884) и мн. ст. об исламе. С 21 
окт. 1887 – смотритель Пенз. дух. уч-ща, 
а в 1894–1906 – ректор Пенз. дух. семи-
нарии. В 1906 во вр. студенческих вол-
нений в период 1-й рус. рев-ции на него 
в П. было совершено покушение. С 1907 
жил в Саратове, служил свящ. церкви 
Вознесения Господня (1907–1910), на-
стоятелем кафедр. Александро-Невского 
собора (1910–1921). В 1921 пострижен 
в монашество. В 1922–1923 был обнов-
ленческим архиереем Саратовским. В 
1923 перешел к старообрядцам («бегло-
поповцам»), став их первым архиереем. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
НИКОЛАЕВ Зосим Васильевич (1905, 
М. – сент. 1979, г. Кострома), сов. деятель 
органов гос. безопасности (ГБ), полк. 
ГБ (1943). Окончил школу ФЗУ (1925), 
Моск. авиац. тех-м (1934). В 1927–1929 
служил в РККА. С 1934 – в органах ГБ: 
прошел путь от оперуполномоченного 
до нач. Управления НКВД (УНКВД) Ал-
тайского края (1939–1941). В 1942–1943 
– зам. нач. войск УНКВД по охране тыла 
Карельского фронта по оперативной ра-
боте. С 20 янв. 1943 – нач. УНКВД Пенз. 
обл., а с 7 мая 1943 по 4 окт. 1949 – нач. 
УНКГБ-УМГБ Пенз. обл. Затем служил 
зам. нач. УМГБ (УМВД) Костромской 
обл. (1950–1953), в 1953–1957 находил-
ся в командировке по линии МВД-КГБ 
в Румынии. Награжден орд. Кр. Знам., 
«Знак Почета» (1940), Кр. Зв. (дважды, в 
т.ч. 1943), орд. Румынской Респ.

Ист.: Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто ру-
ководил НКВД, 1934–1941. М., 1999.

И. С. Шишкин
НИКОЛАЕВ Константин Иванович 
(16.05.1904, П. – 16.04.1968, П.), пер-
вый фоторепортер газ. «Рабочая Пенза» 
(с 1932). В разные годы им запечатлены 
знаменат., порой уник. события в городе 
и крае (показ первого звукового фильма 
в кинотеатре «Октябрь» в 1932; откры-
тие первого троллейбусного маршрута в 
П.; первый самоходный комбайн на пенз. 
полях; смерч над городом 4 июля 1948; 
изв. пенз. худ., засл. деят. иск-в РСФСР 
И.С. Горюшкин-Сорокопудов в худож. 

уч-ще; певец, нар. арт. СССР И.С. Коз-
ловский на гастролях в П. и мн. др.). Н. 
объездил почти все сел. р-ны и города 
обл.

А. И. Пекный
НИКОЛАЕВ Николай Сергеевич (19.12. 
1919, М. – 21.04.1994, П.), инж., лауреат 
Гос. премии СССР в обл. науки и техники 
(1984). Окончил Моск. воен.-техн. уч-ще 
связи НКВД (1939). Участник Вел. Отеч. 
войны. Раненным был захвачен в плен, из 
к-рого освобожден (в Норвегии) в 1945. 
В 1948 поступил на Пенз. з-д САМ, где 
вместе с Э.С. Козловым возглавил лаб. 
интеграторов и разработки аналого-циф-
ровых и управляющих машин (СКБ-245, 
ныне ГНПП «Рубин»). Уник. сеточная 
электромодель (ЭИ-С) для решения за-
дач нефтегазовой пром-сти заслужила 
правит. награды. Авт. 8 изобретений и 20 
печатных работ. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. (1954) и «Знак Почета» (1966), 
4 медалями ВДНХ. 

Е. Б. Рассказов
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН. Образо-
ван 16 июля 1928 в составе Кузн. окр. 
Ср.-Волжской обл. С 1930 подчинялся 
краевому ц. 10 февр. 1932 упразднен, и 
его терр. вошла в состав Барановского и 
Новоспасск. р-нов Куйбышевского края, 
затем обл. В янв. 1935 восстановлен за 
счет терр. Барановского и Новоспасск. 
р-нов. В февр. 1939 выделен из Куйбы-
шевской обл. в состав Пенз. обл. 19 янв. 
1943 передан из Пенз. обл. в состав Уль-
яновской обл. Ц. было с. Николаевка.

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

В. С. Годин
НИКОЛАЕВСКОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКОЕ БРАТСТВО, церк.-обществ. орг-
ция, учрежден. в 1884 в с. Поим Чембар. 
у. при единоверч. церкви св. Николая Чу-
дотворца. Вело деят-ть на основе Пра-
вил о правосл. церк. братствах и собств. 
Устава. Имело исключительно миссио-
нер. цели: возвращение в православие 
«уклонившихся от единения с святою 
Христовой церковью жителей Поима и 
соседних волостей». Способствовало 
открытию церк.-приходских шк., орга-
низовывало внебогослужебные собесе-
дования, оказывало матер. помощь. Дух. 
и светские лица оказывали ему содейс-
твие денежными средствами, личной 
деят-тью, пожертвованием книг, одеж-
ды и др. Чл. Б. делились на пост. (вне-
сших в виде взноса не менее 100 руб.) и 
чл.-соревнователей (внесших меньшую 
сумму), в числе к-рых были неск. ста-
рообрядцев, что допускалось Уставом. 
Поч. попечителем был еп. Пенз. Была 
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оказана денежная поддержка Поимской 
церк.-приходской шк, Поим. жен. шк. 
(в 1893 – 27 руб.), шк. в д. Богданихе (в 
1892 – 72 руб.). В церк.-приходских шк. 
Поим. и соседних вол. организованы 
религ.-нравств. чтения. В 1912 в Поим. 
церк.-приходской шк. были проведены 
миссионер. курсы. Б. прекратило свою 
деят-ть в 1918.

Ист.: Устав Поимского Николаевского 
православного братства. Пенза, 1884; ПЕВ. 
1893. №10; 1894, №4; 1912 №14, 16.

А. Б. Никонов
НИКОЛАЙ I (25.06.1796, Царское село 
– 18.02.1855, СПб.), рос. имп. с 1825, 3-й 

сын Павла I. 24 авг. 
1836, во вр. поездки 
по России, посетил 
П. Здесь имп. по-
бывал в кафедр. со-
борной церкви, жил 
в доме губернатора, 
где ему представи-
ли «служащих чи-
новников и собрав-
шееся дворянство», 

«градское общество». В день «пред-
ставления» имп. провел смотр здешнего 
гарнизонного бат., осмотрел тюремный 
замок, б-цу, гимн., уч-ще садоводства. 
Из П. имп. направился в Тамбов через 
Константиновку, Каменку, Мочалейку, 
Чембар. На подъезде к Чембару, возле д. 
Шелалейка, царский экипаж опрокинул-
ся. При падении имп. ушиб лев. плечо и 
из-за травмы вынужден был остановить-
ся в Чембаре, где для проживания ему 
было предоставлено здание нар. уч-ща. 
Уезжая 3 сент. 1836, имп. пожертвовал 
на просвещение и медицину 5 тыс. руб. 
и 1 тыс. руб. на строившуюся Покровс-
кую церковь.

Ист.: Савин О.М. Императоры и губерна-
торы. Пенза, 2006; Пензенский край в мемуа-
рах, художественной литературе и исследова-
ниях. Пенза, 2015. Кн. 5. 

О. М. Савин
НИКОЛАЙ II (06.05.1868, Царское село 
– 17.07.1918, г. Екатеринбург), послед-
ний рос. имп. (1894–1917), сын Алексан-
дра III. 2 авг. 1891, возвращаясь из путе-
шествия на Д. Восток, останавливался в 
П. Приезжал в губ. ц. 28 июня 1904, про-
вел смотр войскам, отправлявшимся на 
фронт, посетил Спасск. кафедр. собор. 
«По случаю посещения» пожаловал 3 
тыс. руб. «для выдачи беднейшим жите-
лям г. Пензы». Упоминание о П. есть в 
дневнике имп.: «В 8 часов приезжали в 
Пензу к месту парада. В нем участвова-
ли полки: 213-й Оровайский, 216-й Ин-
сарский, 281-й Дрисский и 284-й Чем-
барский. Они представились отлично, 

несмотря на плохое состояние почвы, 
размягшей от дождей».

Ист.: Дворжанский А.И., Шишлов С.Л. 
Посещение императором Николаем II Пен-
зенского края в 1891 и 1904 гг. // Временник. 
2000. №9; Савин О.М. Императоры и губерна-
торы. Пенза, 2006. 

О. М. Савин
НИКОЛО-ПЁСТРОВСКИЙ РАЙОН. 
Образован 16 июля 1928 в составе Кузн. 
окр. Ср.-Волжской обл. С 1930 подчинял-
ся краевому, затем обл. ц. В февр. 1939 
выделен из Куйбышевской обл. в состав 
Пенз. обл. Ц. р-на – р. п. Николо-Пест-
ровка (Николо-Пестравка), переимен. в 
1954 в г. Никольск; р-н стал именоваться 
как Никольский. Упразднен в февр. 1963, 
восстановлен в 1964 под этим же наиме-
нованием (см. Никольский район).

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

В. С. Годин
НИКОЛО-РАЙСКОЕ, село Городищ. 
р-на Пенз. обл. Расположено среди ле-
сов, вдоль прав. берега р. Можаровки 
(прав. приток р. Суры), в 16 км к Ю.-З. 
от Городища. Образовано путем сли-
яния нас. пунктов Никольское (юж. ч. 
нынешнего села) и Райское (сев. ч.), 
посел. в 1-й пол. XIX. Крестьяне пе-
реселены из Орловской губ. В 1864 в 
с. Никольское были винокур. з-д, 26 
дворов; в с. Райское – 14 дворов, вино-
кур. з-д и мельница. В 1857–1860 здесь 
в конторе фирмы «Скотт и Вилькенс» 
работал будущий писатель Н.С. Лесков. 
В нач. 1850-х с аукциона ч. села купил 
А.Я. Шкотт (родственник Лескова), 

также безуспешно пытавшийся пересе-
лить крестьян в камен. дома и вводить 
улучш. с.-х. орудия для земледелия (см. 
рассказ Лескова «Загон»), др. ч. села в 
то же время купил помещик Ф.И. Се-
ливанов. Шкотт построил на терр. быв. 
помещичьей усадьбы контору своей 
фирмы. В с. Никольское Лесков имел 
паровую мельницу. В селе сохранился 
камен. храм во имя иконы Казанской Бо-
жией Матери (пам. архит., 1893). После 
рев-ции помещичья экономия была раз-
рушена. В 1930-х в селе были органи-
зованы колх. «Никольский», «Райский» 
и «Орловский». Позже оно попало в 
разряд «неперспективных» и стремит. 
стало терять население. На сев. окра-
ине села находятся пам. археологии: 2 
городища и селище (XI–XIII).
Население. В 1864 – 491, в 1897 – 662, 

в 1926 – 759, в 1970 – 306, в 1979 – 177, 
в 1989 – 70, в 1998 – 50, в 2010 – 32 жит. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 33 
чел.

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писа-
тели в Пензенской области. Пенза, 1946; Са-
вин О.М. Времен связующая нить. Саранск, 
1991; Полубояров М.С. Мокша, Сура и дру-
гие: материалы к историко-топонимическому 
словарю Пензенской области. М., 1992; По-
лубояров М.С. Николо-Райское // 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

НИКОЛАЙ – НИКОЛО-РАЙСКОЕ

Встреча императора Николая II на вокзале в Пензе. 1904 г.
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НИКОЛЬСК, город, адм. ц. муницип. 
р-на на С.-В. обл., в 27 км к Ю. от ж.-
д. ст. Ночка на линии Рузаевка – Сама-

ра, в 120 км к С.-В. 
от П., на р. Вырган 
(бассейн рр. Инзы, 
Суры). Возник из 2 
сел: Никольского, 
изв. С 1668, и Пес-
тровки (Пестрав-
ки), осн. в 1680-х. В 
1761 оба села оказа-
лись в руках одно-

го владельца и соединились под общим 
назв. Никольское, затем – Никольская 
Пестровка. С 1928 – р. п. Никольская 
Пестровка и р. ц. в составе Ср.-Волж-
ского края, Куйбышевской обл., с 1939 
– Пенз. обл. В 1954 получил статус го-
рода и назв. Никольск. В 1764 владелец 
с. Никольская Пестровка А.И. Бахметев 
(см. Бахметевы) основал здесь стеколь-
ный з-д (с 1920 – з-д «Красный гигант»), 
продукция к-рого получила междунар. 
признание. Хрусталь изготавливался 
для царского двора, шедевры творчест-
ва никольских мастеров хранятся в Эр-
митаже, Рус. музее, Павловском дворце, 
Гос. Ист. музее и в Никольск. музее ху-
дож. стекла (см. Музей стекла и хрус-
таля). Действ. пенькоз-д, маслодельный 
и хлебоз-д, лесокомбинат, 4 ср. школы, 
ПТУ, 5 б-к, школа иск-в, ДСШ, оркестр 
нар. инструментов (созд. в 1904), 2 по-
ликлиники, б-ца. В 2014 включен в кате-
горию «Монопрофильные муниципаль-
ные образования Российской Федерации 
(моногорода), в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического 
положения». Кризисная ситуация сло-
жилась на градообраз.  пред-тии – за-
воде «Красный Гигант». В 2008 «Крас-
ный Гигант» признан несостоятельным 
(банкротом). На терр. з-да открыто неск. 
пред-тий малого и сред. бизнеса. В 2010-
х действ.: з-д светотехнич. стекла, мас-
лозавод, лесхоз. Соц. сфера разв. более 
динамично. В 2005 был открыт новый 
спортивный комплекс «Олимп», в 2008 
введен в эксплуатацию бассейн «Ла-
зурный», построены новые здания суда 
и прокуратуры. Действ. 4 ДОУ, 4 ср. 
школы, технолог. колледж им. А.Д. Обо-
ленского, спорт.-тех. центр, филиалы 
нескольких московских вузов, район. б-
ца, б-ка, краевед. музей. Изд. газ. «Знамя 
труда». В 2018 действ. в стекольн. пром-
ти: ЗАО «Никольский завод светотех-
нического стекла», ООО «Стекло», ИП 
Гальчуткин М.В., ИП Левин А.А., ООО 
«Фокин глаз», ООО «Бахметьевская ар-
тель», ООО «Никольские керамические 
мастерские», ООО «ПАМЕД»; в пищев. 

пром-ти: ООО «Никольский хлеб», ОАО 
«Никольский маслозавод»; пр-во строит. 
материалов:  ООО ПК «Квант» (добыча 
и переработка диатомита), ООО «Ни-
кольский ДОК», ИП Прокин Е.В., ООО 
«МАССИВ», лесхоз, 124 магазина. Со-
циокульт. сфера: четыре сред. шк., четы-
ре ДОУ, технолог. колледж им. А.Д. Обо-
ленского, ДЮШС, Дом детского твор-
чества, ФОК «Олимп», плавательный 
бассейн «Лазурный», ЦРБ, православная 
религ. орг-ция Прихода Воскресенской 
Церкви, краевед. музей, районный дом 
культуры, центральная районная библи-
отека.

Планировка ул. прямолинейная, совр. 
застройка сохранила преемственность 
и привязана к гл. пр-тию города – з-ду 
«Красный гигант», с каскадами прудов 
на р. Выргане и с гл. ул. города, связыв. 
2 ист. ц. Здание заводоуправления – пам. 
архит. (1792), особняк заводчика – па-
мятник истории и архит. (см. Никольское 
(Пестровка), усадьба). Здесь находятся 
один из ранних в России пам. В.И. Ле-
нину (1926), мемориал никольчанам, по-
гибшим в годы Вел. Отеч. войны, бюс-
ты 11 Героев Сов. Союза – уроженцев 
города и р-на, братская могила воинов, 
умерших в 1941–1945 в местном госпи-
тале. Н. – родина ряда выдающихся мас-
теров худож. хрусталя, деятелей науки, 
техники, культуры. Здесь бывали Л.Н. 
Толстой, музыкант и комп. В.В. Андреев 
(занимался с оркестром нар. инструмен-
тов), скульптор В.И. Мухина. О городе и 
з-де «Красный гигант» написан ром. В. 
Садовского «Алмазная грань».
Население. В 1939 – 10100, в 1959 

– 16800, в 1991 – 27000, в 1998 – 26200, 

в 2010 – 22471 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 20572 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В зеленом поле (вписанное) 
опрокинутое серебряное стропило, за-
полненное червленью (красным), обре-
мененное по сторонам двумя положен-
ными сообразно стропилу золотыми, 
тонко окаймленными червленью, равно-
конечными трилистными крестами, име-
ющими по углам малые золотые лучи, 
также тонко окаймленные червленью; во 
главе – серебряный ромб с усеченными 
боковыми углами». Н. образовался из с. 
Николо-Пёстровки, образов. в свою оче-
редь на месте сел Никольское и Пёстров-
ка. Осн. элементом символики является 
опрокинутое стропило с 2 крестами, 
напомин. омофор (принадлежность бо-
гослужебного облачения архиерея – ши-
рокая лента с изображениями крестов). 
Омофор аллегорически символизирует 
Св. Николая (или Николая Угодника), 
именем к-рого назв. город. Кристалл в 
виде ромба аллегорически показывает 
старейшее пр-тие Никольско-Бахметь-
евский з-д, осн. Бахметьевыми и выпол-
нявший заказы царского двора, дворян-
ской знати, владельцев торг., пром., па-
роходных компаний России. Потомств. 
бахметьевские мастера владели всеми 
тонкостями стекольного ремесла: без-
упречные формы, выразит. декор, чувс-
тво меры, худож. вкус, исполнительская 
культура всегда отличали заводские из-
делия. Серебро символизирует также 
чистоту, мудрость, благородство, совер-
шенство, мир. Золото – символ высшей 
ценности, величия, прочности, силы, 
великодушия. Зел. цвет дополняет сим-
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волику природы и аллегорически пока-
зывает геогр. расположение Н. в При-
волжской возвышенности на р. Вырган, 
а также красоту природы, окруж. город. 
Зел. цвет символизирует весну, радость, 
надежду, жизнь, природу и здоровье. 
Кр. цвет – символ  храбрости, мужества, 
красоты и труда. Авт. группа: К. Мочё-
нов (Химки), Г. Туник (М.). Утверждены 
решениями Никольск. гор. Собр. пред-
ставителей (от 01.02.2003 №79 – герб, 
от 07.11.2006 №188-35/4 – флаг). Внесе-
ны в Гос. геральд. регистр РФ (герб под 
№1226, флаг под №2778).

Ист.: 150 лет Никольско-Бахметьевского 
хрустального завода. СПб., 1914; Шевчен-
ко С.М. Музей алмазной грани: очерк-пу-
теводитель. Пенза, 1978; Шевченко С.М. 
Никольск. Саратов, 1979; Справочник про-
мышленных предприятий, выпускающих 
продукцию по городам и районам Пензен-
ской области. Пенза, 1994; Шевченко С.М. 
Никольск // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Никольский район Пензенской облас-
ти: краткая энциклопедия. Никольск, 2011; 
Голова В. Никольский музей стекла и хрус-
таля. Никольск, 2013; 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.

С. М. Шевченко, И. С. Шишкин
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в Пензе, 
церковь во имя свт. и чудотворца Нико-
лая. Первая Н. ц., дерев., была постро-
ена через 20 лет после основания П. у 
сев. крепостной стены ок. гл. проезжей 
башни (место пересечения нынешних 
ул. Московской и К. Маркса). В 1727 
она сгорела, нов. камен. была построе-
на к 1735. В 1795 на ее колокольне были 
установлены гор. обществ. часы, изго-
товл. краснослобод. часовых дел масте-

ром Федором Тяпкиным. В 1833–1834 
храм был почти до основания разобран 
и построен в 1849 заново, с увеличени-
ем в размерах. В послед. годы Н. ц. еще 
не раз подвергалась переделкам. В нач. 
ХХ была украшена живописью и резны-
ми позолоч. иконостасами. Большая за-
слуга в украшении храма принадлежала 
его ктитору купцу А.Ф. Финогееву. В 
1922 церковь передали одной из обнов-
ленческих общин, в рез. она опустела и 
стала разрушаться. Вскоре ее закрыли, 
а в нач. 1930-х сломали. К 1957, к 40-
летию сов. власти, на ее месте был пос-
троен кинотеатр «Родина». Перед окон-
чанием стр-ва рухнул уже выстроенный 
портик, поэтому открытие кинотеатра 
было перенесено с 6 нояб. 1957 на 14 
янв. 1958.

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX веков. 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
НИКОЛЬСКИЙ Александр Василье-
вич (09.06.1874, с. Владыкино Чембар. 
у. Пенз. губ., ныне Камен. р-н Пенз. 
обл. – 19.03.1943, 
М.), хоровой ди-
рижер, комп., муз. 
писатель, педагог, 
проф. (1935). Окон-
чил Тихоновское 
дух. уч-ще (1888), 
Пенз. дух. семина-
рию (1894), Моск. 
синод. уч-ще (1897) 
со званием регента 
и учит. церк. пения. 
В 1898–1900 учил-
ся в Моск. конс., 
затем перешел в Филармон. уч-ще, к-
рое закончил в 1902. В 1909–1918 – зав. 
Моск. регентскими курсами, преп. хоро-
вое пение в моск. гимн., ин-тах, Строга-
новском худож. уч-ще. Популярность Н. 
как комп., регента и педагога выходила 
далеко за пределы М.: в 1912 он читал 
лекции по истории церк. пения в Н. Нов-
городе, к-рые иллюстрировались пением 
гор. хоров; в 1913 дирижировал соедин. 
хорами П. в концерте, где исполнялась 
полностью его Литургия. В 1918–1925 
работал в Пролеткульте как авт. про-
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Никольская церковь в Пензе. Фото нач. ХХ в.
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летарских песен, после чего перешел 
к муз.-этнограф. работе. В 1928–1943 
– преп. хоровой каф. Моск. конс. Им 
созд. дет. оперы «Сказка о царе Салта-
не», «Репка», «В лесу», музыка на слова 
«Песни про купца Калашникова» М.Ю. 
Лермонтова, сделана обработка нар. пе-
сен. Последние годы вел курсы изучения 
нар. песни, хоровой лит-ры и аранжи-
ровки. Сотрудничал в муз. журн. 

Соч.: Начальный учебник хорового пения в 
связи с элементарной теорией музыки, изложен-
ной в практических примерах. М., 1909; Краткий 
очерк истории церковного пения в период I–X вв. 
СПб., 1916; Звукоряды народной песни. М., 1926.

Ист.: Крейер Н.Н. Композиторы Пензы: 
очерки. Пенза, 1959; Советские хоровые ди-
рижеры: справочник. М., 1988; Бернандт Г.Б., 
Ямпольский И.М. Кто писал о музыке. М., 
1974. Т. 2; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Малацай Л.В. Песенно-хоровые 
шедевры А.В. Никольского // Дом Бурганова. 
2010. №2; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
НИКОЛЬСКИЙ Петр Иванович (ум. 
после 1912), врач, магистр ветеринар-
ных наук. В 1883–1893 – пенз. губ. ве-
теринарный врач. «С целью изучить 
способ прививки сибирской язвы» ездил 
в Париж к Луи Пастеру. Поч. чл. общ-ва 
пенз. врачей. Один из организаторов б-
ки им. М.Ю. Лермонтова. После П. воз-
главлял ветеринарное бюро Моск. губ. 
зем. управы.

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992; Годин В., 
Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столе-
тия: страницы истории Пензенской областной 
больницы имени Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

О. М. Савин
НИКОЛЬСКИЙ Федор Егорович, ме-
муарист. В 1850-х жил в П., Саранске, 
с. Ст. Акшино Инсар. у. Пенз. губ., ныне 
Респ. Мордовия. Оставил воспоминания, 
где дана характеристика Н.П. Огареву, 
рассказывается о распр. газ. А.И. Герце-
на «Колокол» в Пенз. губ., о дворянском 
общ-ве П. (А.И. Соколов, Н.М. Сатин, 
А.А. Тучков, А.А. Панчулидзев).

Соч.: Воспоминания / публ. Н.Ф. Бельчико-
ва // Литературная Мордовия. 1960. №19–20.

Ист.: Савин О.М. Времен связующая 
нить: историко-литературные документаль-
ные очерки. Саранск, 1991. 

О. М. Савин
НИКОЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛА явля-
ется крупнейшим в России и Европе 
производителем стеклянных плафонов, 
рассеивателей различного назначения, 

НИКОЛЬСКИЙ

стеклопосуды. Входит в гр. произво-
дителей компаний «МАКСКОМ». ЗАО 
«НЗСС» зарегистрир. в 2002. Продукция 
производится на нем. и итал. оборудо-
вании, стекловаренные печи построены 
по итал. проектам. Используют б. 10-ти 
совр. роботов-наборщиков стекла, рабо-
тающих в составе автоматизир. линий. 
Более 20% продукции экспортируется в 
страны СНГ, Германию, Венгрию, Ита-
лию. В 2016 пр-тие стало победит. меж-
дународн. отраслевого конкурса «Лидер 
стекольной отрасли – 2016» в номинации 
«лучшая компания по пр-ву светотехнич. 
стекла». Численность персонала б. 600 
чел. Пр-тие является градообразующим. 
Ген. дир. А.Ю. Демченко. 

Л. Н. Семеркова
НИКОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ СТЕКЛА 
И ХРУСТАЛЯ, ФИЛИАЛ ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ КАРТИННОЙ 
ГАЛЕРЕИ ИМЕНИ К.А. САВИЦКОГО. 
Осн. в 1789, когда владелец Никольск. 
хрустального з-да Н.А. Бахметев (см. 
Бахметевы) начал собирать лучш. об-
разцы произ-ва своего з-да. Собр. музея 
– одно из уник. и крупн. в стране. Здесь 
имеются изделия разл. нац. шк.: франц. 
хрусталь баккара соседствует с англ., бо-
гемским, герм., польским и хрусталем з-
дов России. Уникальность музея опреде-
ляет та ч. коллекции, в к-рой наиб. полно 
представлены стекло и хрусталь XVIII–
XX, созд. на никольск. з-де «Красный 
гигант». В экспозиции можно увидеть 
не только традиц. способы обработки 
стекла (матовую гравировку, алмазное 
гранение, роспись красками, золотом), 

но и приемы украшения, имитир. чекан-
ное золото и драгоценные камни. В 1829 
на 1-й рос. выставке мануфактурных из-
делий з-ду присуждена большая зол. ме-
даль за представл. экспонаты. Начиная с 
1795 з-д выполнял заказы царского дво-
ра, персидского шаха, высш. дворянской 
знати, соборов, монастырей, церквей. В 
1900 на Всемирной парижской выставке 
изделия Никольско-Бахметевского з-да 
кн. А.Д. Оболенского (наследника А.Н. 
Бахметева) были оценены большой зол. 
медалью, а мастера получили именные 
бронз. медали. Ч. изделий этой выставки 
хранится ныне в музее. Лучш. стеклоду-
вом того вр. был правнук 1-го знамени-
того мастера А.П. Вершинина Н.И. Про-
тасов. В 1930-х большую роль в разра-
ботке образцов худож. изделий сыграли 
проф. худ. Люстры, торшеры, бра были 
изготовлены для столичной гостиницы 
«Москва», Театра Сов. Арм., МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Дома Союзов, Влади-
мирского зала Кремля, метрополитенов 
М. и Л. В нов. залах музея сосредоточе-
ны совр. авт. работы худ. и лучш. масте-
ров.

С 1990 экспозиция музея развернута 
в нов. специально постр. для него зда-
нии, позволившем одноврем. размес-
тить до трети имеющихся в коллекции 
экспонатов. С 1 сент. 2005 Никольский 
музей стекла и хрусталя приобрел свой 
офиц. гос. статус, став филиалом Пенз. 
обл. карт. галереи им. К.А. Савицкого. 
Это знач. активизировало выставочно-
экспозиц. и экскурс.-турист. деят-ть му-
зея. В нем стали регулярно проводиться 

Никольский музей стекла и хрусталя
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выставки пенз. и столичных худ., разно-
образные просветительские, образоват. 
и досуговые акции. Из года в год стало 
расти число посетителй музея, в т. ч. 
туристов из др. регионов страны и из-за 
рубежа. Знаковым событием стало про-
ведение в 2006 на его базе Междунар. 
симпозиума по худож. стеклу. Авт. про-
екта стал худ. А.И. Фокин. С этого года в 
Никольске ежегод. проходит междунар. 
симпозиум, на к-рый съезжаются десят-
ки ведущих мастеров худож. стекла из 
разных стран и оставляют свои работы в 
коллекции музея. Обладая уник., крупн. 
в РФ и Европе коллекцией худож. стекла 
и хрусталя, Никольский музей по праву 
считается ведущим музейным учрежде-
нием этого профиля. 

Ист.: 150 лет Никольско-Бахметевского 
хрустального завода. СПб., 1914; Назарова 
Н., Савин О. Таланты народные. Саратов, 
1978; Шевченко С.М. Музей алмазной грани: 
очерк-путеводитель. Пенза, 1978; Шевченко 
С.М. Музей стекла и хрусталя // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Голова В.С. Музей 
стекла и хрусталя г. Никольска. Пенза, 2012; 
Никольский музей стекла и хрусталя : альбом. 
Пенза, 2013, 2018.

С. М. Шевченко, К. В. Застрожный
НИКОЛЬСКИЙ ОРКЕСТР НАРОД-
НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, первый в 
России рабочий оркестр, созд. владельца-
ми хрустального з-да кн. А.Д. и П.А. Обо-
ленскими, к-рые получили известность 

культ. инициативами: в Николо-Пестров-
ке организовали шк., б-цу, ясли, худож.-
лит. кружок, большой хор. В 1902 П.А. 
Оболенский доставил из СПб. в Николо-
Пестровку комплект балалаек и домбр, 
обучил игре на них молодых рабочих з-
да. Он же стал первым рук. оркестра. За-
тем на место худож. рук. был приглашен 
М.Н. Семенов, дирижер одного из лучш. 
в России оркестров гв. полков. Первые 
концерты прошли в Николо-Пестровке, 
а с 1908 начались гастроли оркестра по 
волжским городам. Большую помощь 
коллективу оказал изв. рус. балалаеч-
ник В.В. Андреев, передавший оркестру 
свою нотную б-ку. В 1916 он приезжал в 
Николо-Пестровку, дирижировал неск. 
концертами, отметив «...замечательный 
оркестр кн. П.А. Оболенского и лично им 
руководимый из простых рабочих Нико-
ло-Пестровского хрустального завода в 
Пензенской губернии». В разное время 
оркестром руководили Ф.И. Медведев, 
С.М. Шибаев, Г.И. Труевцев, В.М. Ши-
баев, А.С. Свинухов, Ю.А. Кочерыгин, 
В.Н. Колесник, С.В. Жадов и др. В 1959 
концертом в Колонном зале Дома Сою-
зов оркестр возобновил гастрольную де-
ятельность. Награждался поч. грамотами 
Мин-ва культуры России. В 2004 оркестр 
отметил свой столетний юбилей концер-
том в П.

Ист.: К.Б. К концерту балалаечников 
хрустального завода кн. Александра Дмит-

риевича Оболенского // ПГВ. 1912. 31 окт.; 
Концерт великорусского оркестра балалаеч-
ников – мастеровых завода кн. Оболенского 
// Копейка (Казань). 1914. 16 янв.; Народная 
музыка // Вешние воды. 1915. №8–9; Смирнов 
Б. Старейший оркестр // Советская музыка. 
1959. №11; Оболенский П. Самый старейший 
// Огонек. 1964. №31; Савин О.М. Пенза му-
зыкальная. Пенза, 1994.

А. В. Тюстин
НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН. Образован 
16 июля 1928 в составе Кузн. окр. Ср.-
Волжской обл. как Николо-Пестровский 
р-н. В 1939 передан из Куйбышевской в 
Пенз. обл. 1 февр. 
1963 упразднен, 4 
марта 1964 восста-
новлен за счет терр. 
Городищ. и Лунин. 
р-нов под назв. Н. р. 
Ц. – г. Никольск. Р-
н находится на С.-
В. обл. Пл. – 2507,6 
кв. км. Расположен 
на Сурском плато, рельеф холмисто-воз-
выш. с глубокими речными долинами. 
Лесистость высокая – ок. 50%. Почвы 
– темно-серые и серые лесные, в доли-
нах рр. Айвы, Инзы, Маис – пойм. луго-
вые. С.-х. земли – на месте быв. лесов. 
Преобладают дубовые леса с участием 
липы, примесью клена и березы, а так-
же сосновые. Из редких растений рас-
пространен ясень обыкнов., из редких 
животных встречаются рысь, бобр и 
ондатра. Ведется заготовка пушнины 
(белка, лисица, заяц, куница). На С. р-на 
добывают мел (с. Заборовка), песчаник 
(р. Чаис). В поймах рек мн. оз. и болот. 
В 1990-х осн. пром. пр-тия б. сосредо-
точены в Никольске. В пгт Сура – Шен-
шинский спиртз-д, Сурский пищекомб-
т; в с. Заборовка – известковый з-д; в с. 
Павловка – Чаисский з-д щебенки; в с. 
Ночка – хлебоприемное пр-тие. Действ. 
Никольск. лесокомб-т с 4 лесничества-
ми, межколх. лесничество, 2 лесничес-
тва Б.-Вьясского лесокомб-та, 3 колх., 1 
совх., 6 ТОО, 4 АОЗТ, 1 с.-х. кооператив. 
Пл. с.-х. угодий составляет 107,2 тыс. га, 
в т.ч. пашни 79,9 тыс., лугов и пастбищ 
23,4 тыс., сенокосов 3,8 тыс. га. В р-не 6 
б-ц, 8 амбулаторно-поликлин. учрежде-
ний, 20 ФАП, 16 дошк. учреждений, 32 
общеобразоват. шк., 50 клубных учреж-
дений, 35 массовых б-к. В Никольске ра-
ботает Музей стекла и хрусталя. С 1930 
издается районная газ.

В 2018 на тер-рии Н. р. действ. 10 
пром. пред-тий всех форм собствен-
ности, с общим числом работающих 
2221 чел. Производ. цемент, стекольная 
и хрустальная продукция, продукция 
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деревопереработки, строит. блоки, осу-
ществл. переработка с. хоз. продукции, 
производ. молочная продукция, хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские изделия. 
Круп. пред-тия: ООО «Азия Цемент», 
ЗАО «Никольский завод светотехничес-
кого стекла». Наиболее крупным пред-
приятием, объем отгруженной продук-
ции которого в общем объеме составля-
ет 83,4%, является ООО «Азия Цемент». 
Помимо ЗАО «НЗСС» выпуском сте-
кольной продукции в Никольском райо-
не занимаются: ООО «Бахметьевский 
завод», ООО «Трейд-Сервис» (ИП Галь-
чуткин М.В.), ООО «Стеклокомплект» 
(ИП Левин А.А.), ИП Косач А.И. Ас-
сортимент (сувенир. изделия из стекла, 
плафоны для светильников, вазы и пр.). 
С. хоз-во Н. р. представл. деят-тью 5 орг-
ций, 5 172 ЛПХ, 46 КФК и ИП, 23 СПК. 
Центрами регион. Пенз. обл. признаны: 
жд. ст. Ночка и с. Столыпино, с. Маис и 
с. Ильмино.

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предпринима-
тельства) за 2017 сост. 6633,7 млн. руб. 
(в 2005 – 429,1, т.о. рост в 15,5 раз). По-
севная площадь зерн. и зернобоб. куль-
тур сост. 2 тыс. га. Валов. сбор зерновых 
в 2017 сост. 3,9 тыс. т. (в 2005 – 4,7 тыс. 
т.). Оборот розничной торговли – 3104,9 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 320 
пред-тий и орг-ций.

Соц. сфера Н. р.: 9 ср. школ, 1 осн. 
школа и 4 филиала; 6 ДОУ и 5 филиа-
лов; Дом Детского творчества детей и 
ДЮСШ; «Межпоселенческий централь-
ный районный библиотечно-досуговый 
центр», районная детская школа ис-
кусств, краеведческий музей, Музей стек-
ла и хрусталя, 13 православных религ. 
орг-ций. На тер-рии района работают 20 
б-к, 18 ДК; функционир. 159 спортивных 
сооружений, из которых: 27 спортивных 
залов, 21 спортивная площадка при шко-
лах, 27 площадок для уличного баскет-
бола, 3 лыжные базы, лыжный стадион 
«Белочка»; стадион ДЮСШ с трибуна-
ми; 4 хоккейные площадки, 3 стрелковых 
тира; спортивный комплекс ДЮСШ (4 
игровых зала), ФОК «Олимп»; плава-
тельный бассейн «Лазурный».

Без учета Никольска имеются 3 пам. 
ист., 29 пам. архит. (комплекс помещи-
чьей усадьбы, комплекс усадьбы купца, 
церковь и здание быв. реального уч-ща в 
с. Н. Шкафт, крест. усадьба в с. Тюнярь, 
характерные для рус. деревень Пенз. 
края сер. XIX), 3 пам. археологии.
Население. На 01.01.1998 числ. нас. 

составляла 44,2 тыс. жит., в т.ч. сел. нас. 

– 15,2 тыс. В составе р-на 56 нас. пунк-
тов; мордвы – ок. 6 тыс., татар – ок. 500 
чел., в 7 нас. пунктах – эрзя, в 4 – мок-
ша, татары проживают в с. Усть-Инза. 
На 01.01.2018 числ-ть нас. состав. 30,2 
тыс. чел., из них 22,4 тыс. прожив. в г. 
Никольск и пгт. Сура и 7,8 тыс. чел. 
– в сель. поселениях. На тер-рии р-на 12 
МО: 1 городское поселение, 1 пгт. и 10 
сельских поселений. Нац. состав: рус-
ские – 84,3%, мордва – 13,1%, татары 
– 1,1%, другие национальности – 1,5%. 
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом поле золотой 
столб и поверх всего – лазоревая ваза с 
таковой же крышкой, перекрытая золо-
тым стеблем вьюнка в пояс, конец ко-
торого справа опущен, слева – поднят». 
Осн. фигурой символики является син. 
ваза, помещ. поверх поч. геральд. фи-
гуры – столба, символизир. крупн. стек. 
произ-во, находящееся в р-не. Это один 
из старейших з-дов России, осн. в 1764 
владельцем с. Никольское А.И. Бахме-
тьевым. Здесь выполняли заказы Высо-
чайшего двора, высш. дворянской знати, 
церквей, выпускали простую бытовую 
посуду разнообразнейшего назначения. 
Столб в геральдике – символ опоры и 
надежности – говорит о том, что с де-
ятельностью этого ведущего и градооб-
раз. пр-тия связано все развитие г. Ни-
кольска и Н. р. Кр. края щита и вьюнок, 
пересек. син. вазу, образуют букву «Н» 
– нач. букву назв. р-на. Вьюнок – сим-
вол уверенности, цепкости, жизн. роста. 
Золото – символ богатства, стабильнос-
ти, урожая, уважения. Кр. цвет – символ 
трудолюбия, силы, мужества, красоты 
и праздника. Син. цвет – символ чести, 
благородства, духовности. Авт. гр.: А. 
Фокин (Никольск); К. Моченов (Хим-
ки), И. Шишкин (П.). Утверждены ре-
шениями Собр. представителей Н. р. от 
14.11.2006 (№440-58/1 – герб, №439-58/1 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №2777, флаг под №3433).

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; Курицын И.И., 
Марденский Н.А. География Пензенской 
области. Саратов, 1991; Экономика Пензен-
ской области. Пенза, 1991–1995; Социально-
экономическое положение городов и районов 
Пензенской области. Пенза, 1996–2000; Гео-
графический атлас Пензенской области. М., 
1998; Курицын И.И. Население и хозяйство 
Пензенской области. Пенза, 1998; Полубоя-
ров М.С. Никольский район // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Численность и разме-

щение населения Пензенской области. Итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 г. Т. 
1. Пенза, 2012; Никольский район Пензенской 
области: краткая энциклопедия. Никольск, 
2011; Голова В. Никольский музей стекла и 
хрусталя. Никольск, 2013; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Экономика района // Администрация 
Никольского района. Официальный сайт; 
Численность постоянного населения по му-
ниципальным образованиям и сельским на-
селенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018; Пензенская об-
ласть. Основные показатели развития с 2005 
г. по 2017 г. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

НИКОЛЬСКОЕ, село Кузн. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения (вклю-
чает 1 нас. пункт). Расположено вдоль 
лев. берега р. Труев (лев. приток р. Суры), 
на автодороге Кузнецк – Сосновоборск, в 
6 км к С.-З. от Кузнецка. Осн. в кон. XVII 
казаками, охранявшими дороги В. Посу-
рья. После их перевода в 1697 в Азов и 
Петровск казачьи земли были отказаны 
кн. С.Б. Голицыну. К 1702 построена цер-
ковь во имя Николая Чудотворца. С 1780 
– в составе Кузн. у. Саратовской губ., пос-
ле 1861 – вол. ц. До 1861 большинство 
крестьян отбывало 3-дневную барщину 
(оброчные платили по 20 руб. с тягла); до 
1877 – временнообязанные, платили об-
рок по 9 руб. с души. Наиб. распростран. 
и доходным промыслом считался масло-
бойный из семян подсолнечника и коноп-
ли, а также лесопильный, веревочный, 
поденщина, торговля. В сер. XIX имелись 
винокур. и конный з-ды, 37 маслобоен, 14 
прядильных заведений, 4 ветряные мель-
ницы. Н. – родина писателя М. Кубыш-
кина (в кн. «Деревенские рассказы» он 
отобразил жизнь пенз. деревни в 1920–
1930-е), Героя Соц. Труда А.А. Радаевой, 
археографа А.Н. Труворова. К сев. от Н. 
– пам. археологии – 2 селища (2-е тыс. до 
н.э., XIII–XIV). В ц. села сохранился быв. 
усадебный дом; в 1918–1921 в нем поме-
щалась с.-х. коммуна, преобразов. в с.-х. 
артель – одну из первых в крае (на здании 
мемориал. доска). В 1918 в коммуне чис-
лилось 44 чл. (230 душ) и 169 дес. зем-
ли. В селе – колх. «Путь к коммунизму», 
основа хоз-ва – молочное жив-во. С 1982 
работает сист. орошения полей. 

В 2017 в соц. инфраструктуру входили: 
ср. школа на 264 места (98 учеников); вра-
чебная амбулатория; ДК на 300 мест; б-ка 
с книжным фондом 8000 экз.; отделение 
почты. В хоз. инфраструктуру: сель. пред-
приятие ООО «Восток АГРО»; Траханио-
товское лесничество; 2 магазина. 
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Население. В 1859 – 2737, в 1897 
– 3419, в 1926 – 4355, в 1959 – 3013, в 
1989 – 1729, в 1998 – 1582, в 2010 – 1590 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1514 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
НИКОЛЬСКОЕ (ПЕСТРОВКА), усадь-
ба Бахметевых – кн. Оболенских распо-
лагалась на окраине с. Николо-Пестровка 
Городищ. у. (ныне в центре г. Никольска, 
см.), на прав. берегу р. Вырган. 5 поколе-
ний Бахметевых и родствен. им Оболен-
ских 250 лет владели имением, причем 
оно не делилось между наследниками. К 
сер. XIX – одно из крупн. имений губ.: 
б. 3000 крепостн. душ и ок. 20000 дес. 
земли, из них 18000 леса. Первая усадь-
ба появилась вместе с хруст. з-дом (см. 
«Красный гигант», з-д), при его основа-
теле А.И. Бахметеве. В 1780-е имелись 
деревян. господ. дом и Никольская цер-
ковь. В 1790-е вдовой основателя и его 
сыном Николаем возводятся каменные 
заводоуправление и барский дом, со-
ставившие усадебн. комплекс, камен. 
Воскресенская церковь (приделы освя-
щались в 1813, 1824). В это вр. активно 
развивается стек. произ-во. Внук осно-
вателя, Алексей Ник., человек высокой 
культуры, уйдя в отставку (1827–1833) 
поселился в Николо-Пестровке, стал 
изучать стек. дело, женился (1829) на 
графине А.П. Толстой, а после смерти 
отца (1836) унаследовал дело и усадь-
бу. По его завещанию жена пожизнен-
но владела усадьбой и з-дом, а с 1884 
имение перешло к кн. А.Д. Оболенско-
му, ставшему его посл. владельцем. С.-
х. экономией позже управлял сын А.Д. 
Дмитрий. 

При А.Д. усадьба переживает расцвет. 
Преданность общему делу – произ-ву ху-
дож. стекла и хрусталя, потомственному 
владению и преемственному квалифи-
цированному управлению им, работе на 
з-дах неск. поколений жит. села – созда-
ли здесь уникальную ситуацию общего 
владельцам и рабочим дела, заинтере-
сованности и заботы о нем. Помещики 
широко занимались благотворительнос-
тью и культ.-просветит. деят-тью: помо-
гали (дет. приют), лечили (б-ца), учили, 
выявляли таланты, взрастили династии 
стеклоделов, добивались выпуска высо-
кохудож. изделий, к-рые поддерживали 
славу рос. пром-сти; собирали коллек-

цию хруст. и стек. изделий (см. Музей 
стекла и хрусталя), организовали 2 ор-
кестра: духовой и «балалаечников» (см. 
Никольск. оркестр нар. инструментов), 
хор, лит.-худож. кружок, шк. рукоделия, 
шк. рисования и живописи (рук. – худ. 
з-да А.Я. Якобсон). Перед 1-й мир. вой-
ной в домах рабочих было электричест-
во. Живя постоянно в СПб., владельцы 
любили Николо-Пестровку, приезжали 
сюда на Рождество, Пасху, на лето. В 
усадьбе гостили Л.Н. Толстой (1869); 
музыкант и комп. В.В. Андреев (1916) и 
др. 2-этажн. барский дом (кон. XVIII – 
нач. XIX) в стиле классицизма, квадратн. 
в плане, с 1-этажными пристройками, 
одним фасадом с боковыми парадными, 
вынесенными вперед, обращен к пл. и 
заводоуправлению, др. – с выступающей 
полуротондой с 2-мя спусками (утраче-
на) – к парку и пруду. Нарядность пар-
ковому фасаду придают окна, размещ. 
в арочных нишах по краям: тройное на 
1-м этаже, с выделенной пилястрами и 
фронтоном центр. ч., и полукруглое над 
ним во 2-м этаже. В центре дома распо-
лагался 2-светн. зал с хорами, богатой 
лепниной и зеркалами, гостиная, крытая 
веранда. Партер украшали фонтан и цве-
точные клумбы, в парке, спускавшемся 
к прудам, имелись площадки для тен-
ниса и крокета. 3-этажн. здание заводо-
управления (1792) составляет единый 
ансамбль с барским домом. Имеет повы-
шенную центр. ч., выделенную 8-колон-
ным ионич. портиком, несущим полный 
антаблемент. В центр. ч. здания разме-
щался театральн. зал на 400 мест, где 
проходили елки для рабочих и ставились 
спектакли. После рев-ции 1917 в доме 
Оболенских размещались разл. образо-
ват. и административн. орг-ции, прово-
дившие многочисл. перепланировки. С 
1990-х был бесхозным и разрушался. В 
2010 дом приобретен в собственность 
обл. правит., реконструирован, в нем от-
крыт обл. бизнес-инкубатор (2012). Дом-
усадьба Бахметевых-Оболенских внесен 
в реестр объектов культ. наследия регио-
нальн. значения (2009). 

Ист.: 150 лет Николо-Бахметьевского 
хрустального завода. СПб., 1914; Оболенский 
П.А. Самый старейший // Огонек. 1964. №31; 
Оболенский П.А. Из воспоминаний // Земство. 
1994. №2; Оболенский П.А. Старые годы // 
Новый журнал. Кн. 174–176. Нью-Йорк, 1989; 
Полубояров М.С. Весь Пенз. край. М., 2016. 

Л. В. Рассказова
НИКОЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО. 
Расположено в сев.-вост. ч. Пенз. обл., 
на терр. 2 адм. р-нов: Никольск. и Го-
родищ. Рельеф р-на расположения Н. л. 
– холмисто-возвыш. Поверхность силь-

но расчленена долинами малых речек, 
волнистая и возвышается до 260–290 м. 
Здесь мн. смытых почв и знач. развита 
овражность на безлесных пространс-
твах. Офис и центр. усадьба лесничес-
тва находится в г. Никольске. Общая 
пл. лесов лесничества вместе с лесами, 
находившимися ранее во владении с.-х. 
орг-ций, составляет 87379 га. Протяжен-
ность терр. Н. л. с С. на Ю. – 63 км, с В. 
на З. – 65 км. Н. л. разделено на 5 учас-
тковых лесничеств: Междуреченское 
(16003 га), Пестровское (12872 га), Ба-
зарно-Кеньшенское (8929 га), Сабановс-
кое (15643 га), Н.-Шкафтинское-Казарс-
кое (Казарский и Н.-Шкафтинский учас-
тки) (22508 га). Лесистость адм. р-нов, 
на терр. к-рых расположен лесной фонд 
Н. л., колеблется от 48,1% (Никольск. р-
н) до 52,9% (Городищ. р-н). Лесные зем-
ли занимают 97,0% от общей пл. земель 
лесного фонда; земли, покрытые лес-
ной растительностью, – 94,8%, из них 
26,2% заняты лесными культ. (искусств. 
созд. леса); леса, ранее находившиеся 
во владении с.-х. орг-ций, – 11424 га; 
нелесные земли – 3,0%, среди них пре-
обладают пл., занятые дорогами (1,3%). 
В лесном фонде мягколиств. насаждения 
занимают 58,6%, хвойные – 35,5%, твер-
долиств. – 5,9%. Преоблад. породами 
являются: сосна (32,9%), береза (23,2%), 
осина (16,6%), липа (9,3%), дуб (5,9%). 
Всего ежегод. рубки проводятся на пл. 
681 га, заготавливается 130,3 тыс. куб. 
м древесины, в т.ч. 77,8 тыс. куб. м де-
ловой. Лесничество осуществляет рубки 
ухода за лесом и сан. рубки на пл. 253 
га. В порядке мер ухода ежегод. заготав-
ливается 19,9 тыс. куб. м древесины. На 
терр. лесничества имеются след. особо 
охраняемые природные терр. (пам. при-
роды): «Субботинские склоны» (7,1 га), 
лесной массив «Пестровский» (7 га).

Н. А. Леонова
НИКОНОВ Александр Борисович (род. 
12.01.1953, д. Гусевка Н.-Ломов. р-на 
Пенз. обл.), историк, краевед, канд. фи-
лос. наук (1989). В 1971–1973 служил в 
Сов. Арм. В 1979 окончил историко-фил. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского, в 1989 – 
аспирантуру Лен. гос. пед. ин-та по спец. 
«История религии и атеизма, теория ате-
изма». С 1981 – асс. каф. «Философия» 
ПГПИ им. В.Г. Белинского. После защи-
ты канд. дис. по теме «Критический ана-
лиз миссионерской деятельности Рус-
ской православной церкви (1721–1917)» 
работал ст. преп., доц. (с 1996), зав. каф. 
(2005–2010) «Философия» ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. Сфера науч. интересов 
– история взаимоотношений гос-ва и 
религ. орг-ций, миссионерская деят-ть 
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религ. орг-ций, краеведение. Зав. ред. 
«Религиозные конфессии» и авт. мн. 
ст. «Пензенской энциклопедии» (2001). 
Опубл. ок. 110 работ. Чл. Экспертного 
совета по проведению религиоведчес-
кой экспертизы при Управлении Мин-ва 
юстиции РФ по Пенз. обл.

Соч.: Дореволюционное православное 
миссионерство и культура народов России. 
Пенза, 1988; Беглые крестьяне Пензенского 
края в XVII в. // Из истории области: очерки 
краеведов. Вып. 1. Пенза, 1989; Становление 
миссионерского аппарата РПЦ в Пензенском 
крае // Современные проблемы философского 
знания. Вып. 2. Пенза, 2001; История Пензен-
ского края со второй половины XIX века до 
наших дней: учеб. пособие. Пенза, 2007. Ч. 2.

Ист.: Мясников А.Г. Никонов Алек-
сандр Борисович // Энциклопедия ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Мануйлова Д. 
Жизнь и перипетии Александра Никонова // 
УМ. 2018. 17 февр.

И. С. Шишкин
НИКОНОВ Николай Андреевич (03.06. 
1922, с. Камышлейка Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Неверк. р-н Пенз. обл. 
– 07.01.1947, М.), 
ком. отд. 732-го 
стрелк. полка 235-
й стрелк. див. 43-й 
армии, ст. сержант, 
Герой Сов. Союза 
(1944). Окончил 7 
кл., работал в колх. 
В Кр. Арм. – с 1941; 
с февр. 1942 – на 
фронте Вел. Отеч. 
войны. Был неск. 
раз в боях ранен, 
находился на изле-
чении в госпитале. 
Отличился при освобождении Белорус-
сии в июне 1944. В бою у д. Жеребычи 
(Шумилинский р-н Витебской обл.) 
первым со своим отд. поднялся в атаку, 
уничтожил 13 и взял в плен 7 гитлеров-
цев. У д. Язвино (того же р-на) отд. взяло 
в плен 28 солдат и офицеров. В бою за 
д. Ст. Село (Витебский р-н той же обл.) 
был ранен, но не покинул поля боя. Пос-
ле войны жил и работал в М. Награжден 
орд. Ленина (1944).

Ист.: Навечно в сердце народном. Минск, 
1984; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1988; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и кавале-
ры ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НИКУЛ ЭРКАЙ, см. Иркаев Н.Л.
НИКУЛАЕНКОВА Надежда Ивановна 
(род. 07.05.1957, г. Кемерово), музей-
ный работник. Засл. работник культуры 

Пенз. обл. (2016). 
Окончила ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
по спец. «История и 
иностранный язык» 
(1980). С 1981 в 
Объединении гос. 
лит.-мемориал. му-
зеев Пенз. обл.: мл. 
и ст. науч. сотр. в 
музее В.Г. Белинс-
кого; с 1983 в П. – 
зав. экспозиц. отд., 

зам. ген. дир., с 2002 – ген. дир. При 
ее непосредственном участии создана 
первая экспозиция Лит. музея П. и про-
шли реэкспозиции во всех музеях Объ-
единения. За годы ее рук-ва проведены 
капитальн. ремонты пам. регионального 
и федерального значения: дома Белин-
ских в г. Белинском, дома Куприных в 
Наровчате, здания Лит. музея в П. Рас-
ширился соц. состав посетителей му-
зеев, активно внедряются совр. формы 
работы с ними. Приобрели обл. и меж-
региональный формат Купринский лит. 
праздник и творческий конкурс «Грана-
товый браслет», музейно-этнографич. 
праздник-фестиваль «Тихвинская яр-
марка» (музей Радищева). Инициатор и 
рук. межрегион. выставочного проекта 
«Литературные музеи России – Пензе» 
(с 2004), в рамках к-рого экспонирова-
лись выставки из музеев-заповедников 
М.А. Шолохова (ст. Вешенская), И.С. 
Тургенева «Спасское-Лутовиново», 
А.А. Блока «Шахматово», М.Ю. Лер-
монтова «Тарханы»; музеев М. Горького 
(г. Н. Новгород), И.А. Гончарова (г. Уль-
яновск), Музея полит. истории (СПб.) 
и др.; проекта «Музей в музее» (сов-
местно с Рос. Геогр. общ-вом, с 2016). 
Награждена юбилейными медалями «В 
память 350-летия Пензы» (2013), «В па-
мять 200-летия со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова» (2016); пам. знаком «За за-
слуги в развитии г. Пензы» (2015). 

Л. В. Рассказова
НИКУЛИН Александр Данилович 
(07.04.1922, П. – 24.04.1994, П.), преп. 
физ. воспитания, МС СССР (1949), судья 
всесоюз. категории (1962). Рекордсмен 
мира по штанге (1951) в жиме 2 руками 
(112 кг) в легкой весовой категории (67,5 
кг). Неоднократный призер респ. и обл. 
соревнований. Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Работал в Пенз. политехн. ин-те.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенс-
кая персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2.

О. И. Пучков

НИКУЛИН Валентин Иванович (род. 
18.09.1951, р. п. Исса Пенз. обл.), пе-
дагог, историк, руководитель органов 
образования, Засл. 
учитель школы РФ 
(1994). В 1973 окон-
чил истор.-филол. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. С 1975 
по 1982 работал 
учителем истории и 
обществоведения в 
ср. школе №24 П., в 
1982–1984 завучем 
ср. школы №3 П. В 
1984 был назначен 
директором школы №13. В 1987 возгла-
вил Пенз. гороно и руководил отделом 
нар. образования адм-ции города П. до 
1994. В 1994–1998 начальник Депар-
тамента образования Пенз. обл. (позже 
Управление образования Пенз. обл.). За-
щитил канд. диссертацию на тему «Куль-
турно-просветительская деятельность 
Пензенского земства» (1997). С 1998 
– доцент ПГТА, декан  финансово-эко-
номического ф-та Пенз. филиала МОСУ, 
с 2013 советник при ректорате ПГУАС, с 
2017 советник при ректорате ПензГТУ. 

Соч.: Пензенское земство. Уроки культур-
но-просветительской деятельности 1865–1917 
гг. Пенза, 1996; Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997 
(колл. авт.).

Ист.: Ефремов В.Ф. История гороно в ли-
цах. П., 2009; Он же. Книга памяти и почета 

В. И. Никулин

А. Д. Никулин

Н. И. Никулаенкова

Н. А. Никонов
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заслуженных учителей и учителей-ордено-
носцев города Пензы. П., 2010. 

В. А. Власов
НИКУЛИНА Любовь Дмитриевна (род. 
1947, П.), мастер спорта СССР междунар. 
класса. Одна из сильнейших баскетболис-
ток РСФСР. Чемпионка Всемирной уни-
версиады (1970). Обладательница Кубка 
Европы. Выступала в чемпионате СССР 
в команде пенз. об-ва «Спартак» (1962).

А. Ф. Дмитриев
«НОВАЯ БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА», еже-
недельное издание. Учредитель ТОО 
«Новая биржевая газета». Издавалась с 
1991 по апр. 2002. Ред. Г. Титов, с 1998 
– С. Инжеватов. Выходила также под на-
званиями «Пензенская биржевая газета», 
«Биржевая газета». 

Н. И. Забродина
«НОВАЯ ГАЗЕТА – МИР ЛЮДЕЙ», 
совместный проект ред. «Новой газеты» 
(М.) и обл. еженедельника «Мир Людей». 
Возник по инициативе зам. ред. «Новой 
газеты» и деп. Гос. думы РФ Юрия Ще-
кочихина как первый регион. проект 
«Новой газеты» подобного рода, когда в 
газ. объемом 24 полосы публиковались 
материалы как столичных, так и мест-
ных журналистов. Первый номер вышел 
5 нояб. 1997. С его появлением пенз. ред. 
поздравили Г.А. Явлинский, М.С. Горба-
чев, Э. Успенский, телекомпания «ВиД» 
и др. По подобной схеме изд. также па-
раллельно сотрудничало нек-рое вр. со 
столичной «Общей газетой». Закрыто 
в 2005 из-за отсутствия средств. Ред.: 
в 1997–1998 – Михаил Трушин, Элина 
Мартынова; с марта 1999 – Александр 
Яхонтов. Газ. пост. публиковала острые 
крит. материалы по местной обществ.-
полит. тематике. С 1999 и до своего за-
крытия газ. публиковала архивные спис-
ки крестьян Пенз. края, пострадавших 
во вр. раскулачивания. По просьбе ред. 
эту рубрику вел пенз. историк и краевед 
Г.Ф. Винокуров. Изд. также уделяло мн. 
внимания истории пенз. журналистики. 
Большим интересом у читателей поль-
зовались фельетоны изв. пенз. журна-
листа Ю.Ф. Самарина, выходившие в 
сопровождении его же карикатур. Газ. 
пост. отстаивала проф. права журналис-
тов Пенз. обл. в сотр. с Фондом защи-
ты гласности. Журналист ред. Алексей 
Михеев, авт. мн. расследований, погиб 
в дек. 2004 во вр. исполнения редакц. 
задания. А. Михеев (2004) и А. Яхонтов 
(2005) стали лауреатами междунар. кон-
курса журналистов им. Ларисы Юдиной 
«Вопреки». А. Яхонтов награжден также 
пам. знаком СЖ РФ «За заслуги перед 
журналистским сообществом» (2010).

О. В. Сиротин

«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ», губ. еженед. 
крест. газ. Орган губкома РКП(б) и гу-
бисполкома. Издавалась с 1923 по 1928. 
В 1923 выходила как приложение к газ. 
«Трудовая правда». Ред. – С.Д. Давыдов. 
Освещала экон. жизнь пенз. крест-ва. В 
кач-ве приложения печатала «Библио-
течку пензенского крестьянства».

Н. И. Забродина
«НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА», 
независимое еженед. пенз. изд., подни-
мающее наиб. острые соц. темы: пробле-
мы в управлении городом и обл., в сфере 
ЖКХ, образовании, медицине, стр-ве и 
т. д. Гл. ред. – А.Е. Коломыцев. Первый 
номер газ. вышел в свет 22 дек. 2011. 
Читательская аудитория – люди с актив-
ной жизн. позицией ср. и ст. возраста. 
Распространение газ. – как по подписке 
через Почту России, так и через частных 
продавцов; бесплатно – по з-дам, леч. 
учреждениям, офисным ц.

Ист.: Инюшев А. Новые пензенские из-
дания // УМ. 2012. 13 янв. №1; «Поздравляю 
коллектив «Новой социальной газеты» с 3-
летием со дня выхода свет первого номера! // 
Новая социальная газета. 2014. 25 дек. №48.

И. С. Шишкин
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИ-
ТИКА (НЭП), курс экон. политики сов. 
рук-ва, направл. на возрождение рыноч-
ных отношений с целью восстановления 
разруш. Гражд. войной и политикой «во-
енного коммунизма» нар. хоз-ва. Осу-
ществлялась в 1920-е. Введена решени-
ями X съезда РКП(б) (14.03.1921). Осн. 
мероприятия: замена продразверстки 
продналогом, разрешение частнокапи-
талист. элементов в пром-сти и торговле, 
перевод гос. пром-сти на хозрасчет, раз-
витие денежного обращения и др. 

Переход к НЭПу был осложнен кри-
зисным состоянием экономики региона. 
К 1921 посевная пл., по сравнению с 
довоен. вр., сократилась на 36%, кол-во 
лошадей – на 26%. Из 190 пром. пр-тий, 
находившихся в ведении губ. совета нар. 
хоз-ва (ГСНХ), не менее 50% уже не 
подлежали восстановлению. К этому до-
бавились неурожай и голод 1921, пора-
зившие гл. обр. Городищ. и Саран. у.

В пром-сти Пенз. губ. осуществлялась 
с осени 1921. Осн. направление деятель-
ности – сокращение расхода по эксплуа-
тации пром. пр-тий в условиях острого 
бюджетного дефицита. К осени 1922 из 
190 пр-тий лишь 28, или 15%, числились 
действ., 91, или 48%, – разруш., 44, или 
23%, – законсервиров., 27, или 14%, – 
арендов. 28 пр-тий, входивших в струк-
туру ГСНХ, также предполагалось сдать 
в аренду. С 1924 арендная плата стала 
взиматься деньгами в размере 14% от 

стоимости пр-тия. Арендаторами высту-
пали частные предприниматели (29%), 
кооперативы (53%) и гос. орг-ции (6%). 
К 1924 в аренде находилось 32 пр-тия, 
в т.ч. 8 крахмало-паточных, 8 лесопиль-
ных, 2 металл., 2 кирп., 1 механ. з-д. 

Началось трестирование гос. пром-
сти. В 1921–1922 были созд. суконный, 
спичечный тресты, спирттрест, стек-
лопром, кирп.-силикатное объединение 
и др. За исключением суконного трес-
та, лесотреста и ф-ки «Маяк револю-
ции», все тресты находились в ведении 
ГСНХ. Все др. гос. пр-тия были также 
переведены на хозрасчет. Серьезными 
препятствиями для эффективной рабо-
ты стали: изношенность осн. фондов, 
недостаток оборотного капитала и сы-
рья, высокая себестоимость продукции, 
недостаток штата руководящего соста-
ва, низкая производительность труда. В 
экономике Пенз. губ. большую роль иг-
рала мелкая и куст.-промысловая пром-
сть. Осн. промыслами были бондарный, 
веревочный, деревообделочный; в этой 
сфере преобладала частнохозяйств. 
инициатива. В 1925 общая числ. кус-
тарей составляла 31144 чел., из них в 
составе кооперативов числились лишь 
3,5%. Для активизации кооперирова-
ния организован Пенз. кустарсоюз. 
Снабжал артели сырьем и полуфабри-
катами, кредитовал их и предоставлял 
заказы. Артели обязывались сбывать 
продукцию через сеть союза. На 1 окт. 
1927 союз объединял 62 артели (3967 
чл.). Куст. произ-во было особ. развито 
в Городищ., Темник., Спасск., Красно-
слобод. у. Развивались кредитная, жи-
лищная, инвалидная, потребительская 
кооперации. В общей сложности в коо-
перации разл. видов к кон. 1920-х было 
объединено 13,5% нас. 

Будучи во мн. вынужд. мерой, не 
имея четкого плана реализации, НЭП 
стал весьма эффективной моделью вза-
имодействия рыночной экономики и 
гос. контроля. В рез. реализации курса 
удалось достичь довоен. показателй по 
объему произ-ва пром. продукции в це-
лом по СССР к 1926, а в Пенз. губ. – к 
1929. В годы НЭПа активно развивалась 
торговля. Ведущая роль в обеспеч. това-
рами принадлежала частным предпри-
нимателям. К 1924 в торг. сети Пенз. губ. 
гос. орг-циям принадлежало 7 пр-тий, 
кооперативам – 3368, частным предпри-
нимателям – 6506. В 1922 была созд. губ. 
товарная биржа в П. В 1923 на бирже 
было заключено сделок на общую сум-
му 987848 руб. золотом. Знач. ч. – хлебо-
фуражные сделки. Развивалась хлебная 
торговля. В 1923 действовали 2 торг. 
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частных пр-тия с запасом в 1067 пудов, а 
в 1924 – 22 с запасом в 8925 пудов.

Однако уже с первых лет НЭПа про-
водился курс на вытеснение частника из 
пром-сти и торговли как экон., так и адм. 
методами. В рез. доля частного сектора в 
торговле с 93,2% в 1924 упала до 9,8% в 
1928–1929. 

В с. хоз-ве Пенз. губ. введение НЭПа 
осложнилось засухой и голодом 1921. 
Продналоговая кампания 1921 «с боль-
шим нажимом на налогоплательщика и 
усилением продаппарата» была закон-
чена только к марту 1922. Объем про-
дналога на 1922 для Пенз. губ. составил 
11800324 пуда. С учетом последствий не-
урожая ставка продналога была снижена 
до 8730000 пудов. В этом году власти от-
казались от применения репрессивных 
мер, в итоге к кон. 1922 было собрано 
св. 7 млн пудов. Уже в 1922 удалось уве-
личить пл. посевов в ярового клина на 
14%, озимого – на 20%. К 1925 с.-х. про-
из-во приблизилось к довоен. уровню: 
по сравнению с 1913 посевные пл. со-
ставили 83,9%, валовый сбор зерновых 
культур достиг 65 млн пудов, или 93% 
от уровня 1913. В годы НЭПа проводи-
лись работы по землеустройству, мелио-
рации, увеличивались сортовые посевы. 
Вводилось многополье: к 1928–1929 пл. 
под многопольные севообороты увели-
чились до 221 тыс. га. Проводились ра-
боты по улучшению породности скота. 
Довоен. уровень жив-ва в осн. был до-
стигнут к 1929, а по нек-рым показате-
лям с.-х. произ-ва превзойден (напр., по-
севная пл. превзошла довоен. уровень на 
12,4%). К 1928–1929 развитие рыночных 
элементов в экономике было остановле-
но. Преобладающими становятся коман-
дно-адм. методы ведения хоз-ва.

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; Пензенская 
область за 40 лет Советской власти. Пенза, 
1957; Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС. Саратов, 1983; Шарошкин Н.А. 
Промышленность и рабочие Поволжья в 
1920-е гг. Пенза, 1998.

Н. В. Рассказова, О. А. Сухова
НОВИКОВ Георгий Георгиевич (18.01. 
1920, с. Красное Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Никольск. р-н Пенз. обл. 
– 13.08.1990, г. Никольск Пенз. обл.), 
Герой Соц. Труда (1971; за досрочное 
выполнение заданий 8-й пятилетки). В 
1938 окончил шк. ФЗО, работал граве-
ром на стек. з-де «Красный гигант». В 
1940–1946 служил в Сов. Арм., участво-
вал в Вел. Отеч. войне. В 1946 вернулся 

на Никольск. з-д, где до 1983 работал гра-
вером, инструктором худож. мастерской, 
алмазчиком-шлифовщиком стеклоизде-
лий. Авт. мн. работ из хрусталя, отлич. 
новизной формы и рис. Экспонировал 
свои изделия на респ. и обл. выставках. 
Делегат XXIV съезда КПСС (1971). На-
гражден орд. Ленина (1971), Отеч. вой-
ны 2-й степ. (1985), Кр. Зв., Славы 3-й 
степ., медалями «За отвагу» (дважды). 
Поч. гражданин г. Никольска.

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

О. М. Савин, И. С. Шишкин
НОВИКОВ Игорь Ефимович (12.06. 
1933, г. Рославль Смоленской обл. – 
08.06.2014, П.), организатор пенз. пром-

сти, канд. техн. 
наук. В 1956 окон-
чил Лен. политехн. 
ин-т. В 1956–1964 
работал на Пенз. 
компрессорном з-
де: мастером, нач. 
КБ, гл. конструкто-
ром, зам. гл. инж. 
(1964–1968). В 
1968–1986 – дир. 
компрессорного з-

да, затем ген. дир. ПО «Пензкомпрессор-
маш». С 1986 по 1997 – дир. Науч.-иссл. 
и проектно-технолог. ин-та хим. маш-
строения и НПО «Пензмаш». Похоронен 
на Аллее Славы Новозап. кладбища в П. 
Награжден орд. Окт. Рев., «Знак Почета» 
(дважды). Поч. гражданин П. (1993).

Ист.: Новиков И.Е. 50 лет Пензенскому 
компрессорному заводу: исторические очер-
ки. Пенза, 1999; Пензхиммаш. Золотой ру-
беж: 1952–2002 / авт.-сост. В.В. Лойко. Пенза, 
2002; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
НОВИКОВ Михаил Николаевич (1777 
– 10.11.1824), дворянин Пенз. губ. 
Пенз. городничий (1803) и полицмей-
стер (1804), предводитель дворянства 
Мокш. у. (1807–1810), эскадронный нач. 
пенз. ополчения (1812), участник загра-
ничного похода рус. арм. (1814–1815), 
правитель канцелярии малороссийского 
ген.-губернатора Н.В. Репнина, масон, 
декабрист. Чл. Союза Спасения и Союза 
Благоденствия (1816–1821), один из рук. 
декабристских орг-ций. Авт. записки «О 
земледелии и мануфактурах в России» 
(1816) – первого декабристского докум. 
с предложением реформ. Племянник 
издателя и общественного деятеля Н.И. 
Новикова. 

Ист.: Нарцов А.Н. Материалы для истории 
дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. 

Тамбов, 1904; Декабристы: Биограф. справ. М., 
1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2; Мурашов Д.Ю. Декабристы-пензя-
ки. Пенза, 2015.

Г. Ф. Винокуров, Д. Ю. Мурашов
НОВИКОВ Николай Михайлович (дек. 
1903, с. Мокшан Пенз. губ., ныне р. ц. 
Пенз. обл. – 05.10.1943, ок. с. Глебовка 
Украинской ССР), пом. ком. взвода 705-
го стрелк. полка 121-й стрелк. див. 60-й 
армии, сержант, Герой Сов. Союза (1943, 
посм.). После окончания нач. шк. рабо-
тал в колх. Затем жил и работал в пос. 
Стаханово (ныне г. Жуковский) Моск. 
обл. В 1941 призван в РККА. С нояб. 
1941 – на фронте Вел. Отеч. войны. От-
личился во вр. битвы за Днепр. 5 окт. 
1943 переправился на прав. берег в р-не 
с. Глебовка Вышгородского р-на Киев-
ской обл. (Украина) и принял активное 
участие в боях за захват и удержание 
плацдарма. В крит. момент боя скрыт-
но подобрался к вражескому пулемету и 
гранатой уничтожил его расчет, а затем в 
рукопашной схватке уничтожил 3 солдат 
пр-ка. Погиб в этом бою. Награжден орд. 
Ленина (1943). Похоронен в Глебовке.

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 1. Саратов, 
1966; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Советского Союза: краткий биогр. сло-
варь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НОВИКОВ Николай Михайлович 
(25.02.1918, с. Михайловка Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – 
15.06.1980, Л.), ком. 360-го стрелк. полка 
74-й стрелк. див. 57-й армии, подполк., 
Герой Сов. Союза (1945). Окончил 7 кл. в 
г. Энгельсе Саратовской обл. В РККА – с 
1938. В 1941 окончил Ташкентское воен. 
пех. уч-ще (Узбекская ССР). На фронте 
Вел. Отеч. войны – с июля 1941. Отли-
чился в боях за освобождение Югосла-
вии. В нояб. 1944 форсировал с полком 
на подручных средствах Дунай в р-не г. 
Апатин (Югославия) и, развивая наступ-
ление, значительно расширил плацдарм, 
занял ряд нас. пунктов, нанеся большой 
урон противнику. После войны продол-
жал служить в Сов. Арм. В 1948 окончил 
Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. Служил 
на разл. командных должностях, затем 
преп. в Лен. высш. общевойсковом ко-
мандном уч-ще им. С.М. Кирова. С 1967 
– дир. Музея истории Высш. воен.-мор. 
уч-ща в Л. (ныне СПб.). Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (1943, 1945), 
Суворова 3-й степ. (1944), Отеч. войны 
2-й степ. (1943), Кр. Зв. (1943, 1954). По-
хоронен в г. Петродворце. 

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1966. Кн. 1; 1978. Кн. 4; Хлюпин В.И. 

И. Е. Новиков
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Сыны России. М., 1985; Герои Советского 
Союза: краткий биогр. словарь. М., 1988; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НОВИКОВ Филипп Иванович (02.07. 
1886, с. Вирга Н.-Ломов. у. Пенз. обл., ныне 
Н.-Ломов. р-на Пенз. обл. – 01.03.1938, 
Л.), подпрапорщик, Георгиевский кава-
лер. С 1908 служил в Рос. Имп. армии. В 
1912–1915 – подпрапорщик 140-го пех. 
Зарайского полка. Награжден Георги-
евскими крестами 3-й и 4-й степ. (1914, 
1915), Георгиевскими медалями 1–4-й 
степ. В нек-рых источниках говорится о 
награждении Н. Георгиевскими крестами 
всех 4-х степ. В 1915 был ранен и уволен 
из армии. В 1930 его семья была призна-
на соц. опасной и попала под раскулачи-
вание. В 1932 отправлен в Мурманскую 
обл., где трудился на 9-й дистанции пути 
Кировской ж. д. рабочим (г. Апатиты). В 
1938 был арестован по обвинению в ан-
тисов. деятельности, отправлен в Л., где 
был расстрелян.

Ист.: Вержбовский В. Первую мировую 
в России решили помянуть с размахом // МЛ. 
2014. 17 июня; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
НОВИКОВ-ПРИБОЙ (наст. фамилия 
Новиков) Алексей Силыч (12.03.1877, с. 
Матвеевское Спасск. у. Тамбовской губ. 
– 29.04.1944, М.), писатель, лауреат Стал. 
премии (1941). Окончил церк.-приходс-
кую школу. В 1903 был арестован за рев. 
пропаганду. Участвовал в Цусимском 
сражении. Попал в плен. В 1907–1913 
– в эмиграции. В годы 1-й мировой вой-
ны работал на сан. поездах Земского со-
юза. В марте 1917 г. приезжал в Спасск 
для проведения рев. агитации. Вместе с 
ним в Спасске жил у А.С. Вярвельской 
(племянницы писателя) и известный 
тогда прозаик С.И. Гусев-Оренбургский. 
Из воспоминаний горожан известно, что 
он выступал в базарные дни в Спасске 
и Наровчате с призывами отнимать и де-
лить помещичью землю. Баллотировал-
ся от Спасск. у. в Учред. собр., но избран 
не был. Н-П. приезжал в Спасск и в 1923 
г. с писателями А. Серафимовичем и П. 
Низовым. Приезжал в Пенз. обл. осенью 
1943. В ист. эпопее «Цусима» исполь-
зовал дневники и записи пензенца Т.Л. 
Бакланова.

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писа-
тели в Пензенской области. Пенза, 1946; Са-
вин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Саунин В. П. Избранное: с дополнениями. 
Спасск, 2008; Спасская летопись / под ред. 

Н.И. Забродиной. Спасск, 2011; Забродина 
Н. Из летописи культурной жизни Спасска // 
Сура. 2013. №2.

О. М. Савин
«НОВОЕ ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО», 
культ. инициатива проф. Моск. гос. конс. 
В.В. Задерацкого, направл. на возрожде-
ние традиции худож. просветительства 
в России XIX. Воплощена в создании 
передвижной муз. акад., деят-ть к-рой в 
пров. городах соединяет худож. фести-
вали высш. уровня с функциями просве-
тительства и прямого проф. обучения. 
В 1991–1998 акад. музыки действовала 
в Красноярске, Саратове, Ростове-на-
Дону, Самаре, Краснодаре, Ставрополе, 
Владимире, Ярославле. Трижды – в П. 
при поддержке СК России, Ин-та «От-
крытое общество», администрации 
Пенз. обл. Камерная муз. акад. впервые 
работала в П. с 24 апр. по 19 мая 1993. В 
концертах принимали участие: нар. арт. 
СССР, комп. А.Я. Эшпай; нар. арт. СССР, 
комп. А.Р. Тертерян (Армения); симфон. 
оркестр Саратовской филармонии (ху-
дож. рук. и дирижер засл. арт. России 
М.А. Аннамамедов); моск. камерный 
оперный театр «Геликон» (гл. реж. Д.Э. 
Бертман); Моск. театр хоровой музыки 
(худож. рук. и дирижер засл. деятель иск-
в России Б.С. Певзнер); междунар. мо-
лодежный оркестр совр. музыки Моск. 
конс. им. П.И. Чайковского «Реконсил» 
(худож. рук. и дирижер Р. Фрайзитцер); 
Моск. театр фольклора (худож. рук. засл. 
деятель иск-в России В.А. Назаров); 
муж. хор Моск. Патриархии (худож. рук. 
А.Т. Гринденко); нар. арт. СССР, проф. 
Моск. конс. им. П.И. Чайковского Н.Н. 
Шаховская (виолончель); засл. деятель 
иск-в России, проф. С.-Петерб. конс. им. 
Н.А. Римского-Корсакова А.Ю. Юрь-
ев (скрипка) и др. В музыковедческих 
чтениях участвовали д-ра иск-ведения, 
проф. Моск. конс. им. П.И. Чайковского 
В.В. Задерацкий и Т.А. Курышева. 2-й 
раз камерная муз. акад. побывала в П. с 
11 окт. по 10 нояб. 1995. В концертах вы-
ступали нар. арт. СССР, Герой Соц. Тру-
да, проф., акад. И.К. Архипова (меццо-
сопрано); Н.Н. Шаховская (виолончель); 
нар. арт. России, проф. Амстердамской 
конс. В.И. Жук (скрипка, Голландия); 
нар. арт. России, проф. Моск. конс. А.В. 
Корнеев (флейта); «Московское трио» 
в составе нар. арт. России А.М. Бонду-
рянского, (фортепиано); В.М. Иванова 
(скрипка), М.Ю. Уткина (виолончель); 
нар. арт. Грузии Т.А. Гугушвили (тенор); 
нар. арт. Башкортостана, солист ГАБТа 
А.А. Абдразаков (бас); солистка Венской 
и Львовской опер Н.С. Дацко (сопрано) 
и др. 3-й визит муз. акад. в П. состоялся 

с 30 марта по 11 апр. 1998. «Семь уроков 
музыки», как обозначили его инициато-
ры спец. передвижной акад. для детей, 
воплотили идею первой встречи юных 
слушателей с высоким иск-вом. Выступ-
ление мастеров разл. жанров музыки, 
юных исполнителей – воспитанников 
муз. уч-ща при Моск. конс., сочеталось 
с лекциями-комментариями видных 
искусствоведов. Программа муз. акад. 
включала проведение мастер-кл. и ме-
тод. семинаров для пенз. педагогов.

Ист.: Академия «Новое передвижничест-
во» // Музыкальное обозрение. 1996. №1.

В. В. Круковский
НОВОЖЕНОВ Иван Иванович (19.11. 
1914, с. Ст. Мурава Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Н.-Ломов. р-н Пенз. обл. 
– 20.08.1944, ок. пос. Викснас Латвий-
ской ССР), ком. бат. 27-й гв. пушечной 
арт. бриг. 8-го пушечного арт. див. 51-й 
армии, гв. капитан, Герой Сов. Союза 
(1945, посм.). Окончил 6 кл. Работал уче-
ником слесаря на ж. д., с 1933 – токарем 
на Уфимской спичечной ф-ке. В 1940 
служил в РККА, участвовал в сов.-фин-
ской войне. Призван вновь в Кр. Арм. 
в 1941. Окончил курсы мл. лейт. Отли-
чился при освобождении Латвии. В бою 
20 авг. 1944 у пос. Викснас (Добельский 
р-н Латвийской ССР) неск. часов руково-
дил боем бат. с 18 танками противника, 
уничтожив до роты гитлеровцев. Когда 
кончились снаряды, собрал оставшихся 
в живых бойцов и организовал оборону 
рубежа. Погиб в этом бою. Награжден 
орд. Ленина (1945), Отеч. войны 2-й 
степ. (1944), Кр. Зв. (1944). Похоронен в 
пос. Букайши Добельского р-на, где Ге-
рою установлен пам. возле шк. Его имя 
носили пионерские дружины шк. №57 (г. 
Уфа) и Букайшинской ср. шк., ул. в Уфе. 
В г. Тейково Ивановской обл. на терр. 
воен. городка ракетной див. установлен 
пам. Герою, его именем назв. ул. 

Ист.: Подвиги их – бессмертны. Уфа, 
2000; Славные сыны Башкирии. Уфа, 1968. 
Кн. 3; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НОВОЖИЛОВ Генрих Васильевич (род. 
27.10.1925, М.), сов. авиаконструктор, пе-
дагог, д-р техн. наук (1975), проф., дваж-
ды Герой Соц. Труда (1971, 1981), лауреат 
Лен. премии (1970), засл. конструктор РФ 
(2005). Акад. АН СССР (1984). С нач. Вел. 
Отеч. войны был в эвакуации с матерью в 
П., где закончил 9 кл. С 1949, после окон-
чания самолетостроит. ф-та МАИ рабо-
тал в ОКБ С.В. Ильюшина. В 1956–1958 
– секр. парт. ком-та з-да, затем зам. гл. 
конструктора Ил-18. В 1964–1970 – 1-й 
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зам. ген. конструк-
тора, а с 1970 – ген. 
конструктор ОКБ 
Моск. машиностро-
ит. з-да «Стрела». 
Под рук. Н. созд. 
самолеты Ил-76, 
Ил-86, Ил-96-300 и 
Ил-114. С 2005 – гл. 
советник по науке 
ген. дир., затем поч. 
ген. конструктор АО 

«Авиационный комплекс им. С.В. Илью-
шина». Чл. ЦК КПСС (1986–1991). Деп. 
Совета национальностей ВС СССР 9–11-
го созывов (1974–1989), нар. деп. СССР 
(1989–1991). Награжден орд. Ленина 
(1969, 1971, 1981), Окт. Рев. (1975), Труд. 
Кр. Знам. (1966), «Знак Почета» (1957), 
Дружбы нар. (1992), «За заслуги перед 
Отечеством» 3-й (1995), 2-й (2000) и 1-й 
(2016) степ., зол. медалью им. А.Н. Тупо-
лева (1991), зол. медалью «За особые за-
слуги в развитии авиации в СНГ» (1999).

Соч.: Безопасность полета самолета. Кон-
цепция и технология. М., 2003 (в соавт.).

Ист.: Пономарев А.Н. Советские авиаци-
онные конструкторы. М., 1990; Герои Социа-
листического Труда. М., 2007. Т. 1; Гондусов 
В. Взлетная полоса конструктора Новожило-
ва // Братишка: журнал подразделений специ-
ального назначения. 2013. №4; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
НОВОЗАПАДНОЕ КЛАДБИЩЕ, 
центр. и наиб. статусное кладбище П., 
одно из крупн. гор. кладбищ. Расположе-
но в зоне Арбековского леса, примыкает 
к ул. Карпинского и Окружной. Открыто 
в 1967, с 2006 является огранич. действ. 
На Н. к. похоронены Герои СССР и РФ, 
полные кавалеры орд. Славы, Герои Соц. 
Труда, деятели лит-ры (писатели, поэты, 
драматурги), истории, культуры (арт., 
музыканты, худ., журналисты), спорта, 
образования, здравоохранения, ученые, 
рук. пр-тий, гос. деятели, военач., поч. 
граждане П. и Пенз. обл. На кладбище 
расположены 8 объектов культ. наследия 
РФ. Они имеют регион. статус и явля-
ются индивид. захоронениями (могилы 
П.В. Бочкарева, Т.М. Максимова, А.М. 
Симанова, Е.В. Чернигина, О.В. Гриши-
на, С.М. Рейнгольда, А.И. Левкова и А.П. 
Анисимовой). В центр. ч. кладбища рас-
положена Аллея Славы, сост. из 2 ч. За-
хоронения на 1-й ч. велись в 1972–2015 
(захоронено 68 чел.), на 2-й ч. – с 2015 по 
наст. вр. (к 2018 захоронено б. 10 чел.). 
Первое захоронение на Аллее Славы 
– руководящие раб. Пенз. обл., трагич. 
погибшие 30 авг. 1972 в авиакатастрофе 

воен. вертолета Ми-4 при тушении лес-
ного пожара ок. с. Иванырс Лунин. р-на. 
Здесь же в 1993 были похоронены 3 де-
вушки-студентки, трагич. погибшие при 
пожаре в Пенз. уч-ще культ. и иск-в. В 
1994 было принято решение похоронить 
на этой Аллее Героя РФ А.А. Сергеева. 
С этого вр. аллея и превратилась именно 
в Аллею Славы (см. в прилож. Список 
похороненных на Аллее Славы). Нек-рые 
воен. и гражд. деятели, умершие ранее 
этого, чей статус соответствует данной 
Аллее, захоронены на иных поч. мес-
тах в центр. ч. кладбища. Поскольку Н. 
к. было осн. в сов. вр., первонач. оно не 
имело кладбищенской церкви или хра-
ма. В 2001–2003 рядом с терр. кладбища 
был построен храм-часовня во имя прп. 
Сергия Радонежского по проекту пенз. 
арх. В.Е. Герасимова. Храм-часовня со-
оружен на личные средства уроженца 
П., изв. рос. эстрадного арт. и певца С.М. 
Пенкина, родители к-рого похоронены 
на Н. к. Общая пл. храмового комплекса 
– 1316 кв. м. Позади здания храма-ча-
совни (за алтарной ч.) небольшая терр., 
являющаяся местом захоронения для 
священнослужителей, инокинь и мирян, 
служивших при храмах П. В частности, 
здесь похоронены митрофорные прото-
иереи Василий Заводчиков (1924–2008), 
Николай Москвитин (1937–2010) и 
Алексий Попков (1928–2011).

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
НОВОСЕЛЬЦЕВА Нинель Александ-
ровна (род. 01.01.1937, с. М. Бокла Бок-
линского р-на Оренбургской обл.), сов. 

парт. и обществ. 
деятель. В 1946 с 
семьей переехала в 
П. Окончила ж.-д. 
школу №5 (1954), 
ист.-фил. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1959). В 1959–1961 
работала в пенз. 
ср. школе №29. В 
1961–1967 – зав. 
филиалом учеб.-
консультац. пункта 
от Куйбышевского 

швейного тех-ма при швейной ф-ке им. 
К. Цеткин. С 1967 – на парт. работе: 
секр. парт. ком-та ф-ки, секр. Ленинско-
го райкома КПСС (1973–1982), зав. отд. 
пропаганды и агитации горкома КПСС 
(1982–1983), секр. Пенз. горкома КПСС 
по идеолог. работе (1983–1991). Актив-
но участвовала в создании: музеев И.Н. 
Ульянова, В.Э. Мейерхольда и В.О. Клю-
чевского, лит. музея, музея одной карти-
ны, музеев боевой славы в гор. школах. 
При ее содействии в 1986 состоялся 

первый «День города», проводились 
гор. праздники «Серпа и Молота», были 
построены и открыты Дворец дет. (юно-
шеского) творчества, городок «Спут-
ник», кинотеатры и мн. др. В 1992–1996 
– администратор Ц. рус. хоровой и во-
кальной культуры при Управлении куль-
туры П. (хор В.В. Каширского). С 1991 
ведет большую обществ. работу в Пенз. 
гор. совете ветеранов войны, труда, во-
оруж. сил и правоохранит. органов. В 
1996–2000 работала пом. деп. Гос. Думы 
РФ. С 2010 – пред. Кадровой комиссии 
обкома КПРФ. Делегат XXIV съезда 
КПСС (1971). Награждена орд. «Знак 
Почета» (1971, 1981), памятным знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2012). 
Отличник нар. просвещения (1981). Поч. 
гражданин П. (2016).

Ист.: Арбеков Ю. Первым секретарем 
обкома КПРФ избрана Н.А. Новосельцева 
// НП. 2007. 20–26 сент.; Новосельцева Н.А. 
Коммунисты, вперед! // Товарищ. 2003. №8; 
Новосельцева Н.А. Перед Уставом все равны 
// Товарищ. 2002. №9.

И. С. Шишкин
НОВОХАЦКИЙ Иосиф Иосифович 
(21.06.1867, П. – 1933, П.), живописец. 
Учился в АХ (1887–1893). В 1894–1898 
преп. в 1-й Пенз. 
муж. гимн., в 1898–
1913 – преп. исто-
рии иск-в и про-
екции ПХУ, затем 
работал в др. учеб. 
заведениях Саран-
ска и П. Участник 
губ. худож. выста-
вок, авт. портретов 
обществ. и культ. 
деятелей П. Его уче-
ники: В.Д. Бурлюк, 
А.П. Коровина, З.С. 
Ракитина и др.

Ист.: Каталог 1-й губернской художест-
венной выставки в городе Пензе. Пенза, 1928.

А. В. Тюстин
НОДЕВ Освальд Янович (1896, имение 
Селкуль Лифляндской губ. Рос. имп. 
– 29.08.1938, М.), нар. комиссар внутр. 
дел Туркменской ССР, ст. майор гос. бе-
зопасности (1935). Входил в состав осо-
бой тройки НКВД СССР. С 17 лет – в рев. 
движении. Окончил Псковский учит. ин-
т (1918). С дек. 1919 – на оперативной 
работе в ВЧК. В 1922–1924 – пред. Пенз. 
ЧК. Проводил активную работу про-
тив контррев-ции. В 1924 назначен нач. 
Черноморского окружного отд. ОГПУ, с 
1927 – нач. экон. отд., нач. Секретно-опе-
ративного управления и зам. полпреда 
ОГПУ по Уралу. В 1932–1935 находился 
в спецкомандировке по линии Иностран-

Г. В. Новожилов

И. И. Новохацкий

Н. А. Новосельцева
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ного (разведыват.) отд. (ИНО) ОГПУ-
НКВД СССР, затем был направлен зам. 
нач. Управления НКВД по Азербайджан-
ской ССР. С 1937 – нарком внутр. дел 
Туркмении. Активный участник сталин-
ских репрессий. Награжден 2 знаками 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ» (1925, 
1935). 17 дек. 1937 арестован в М. по 
обвинению в шпионаже и контррев. де-
ятельности. Расстрелян. 

Ист.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто 
руководил НКВД, 1934–1941. М., 1999; Кол-
пакиди А.И., Прохоров Д.П. Все о внешней 
разведке. М., 2002; Хинштейн А.Е. Тайны Лу-
бянки. М., 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
НОЗДРАЧЁВ Александр Васильевич (род. 
22.09.1946, г. Рыбинск Ярославской обл.), 
рос. гос. и полит. деятель, д-р техн. наук. 

Лауреат премии 
Правит. РФ в обл. на-
уки и техники (2003, 
2008). Лауреат пре-
мии Президента РФ 
в обл. образования 
(2003). Окончил Ры-
бинский авиац. тех-м 
(1965), ППИ (1971), 
ВПШ (1980), ПГУ 
(2000). В 1965–1971 
работал на Пенз. 
приборостроит. з-де 
(ППЗ) в П.-19 (ныне 

«Старт» г. Заречный). В 1971–1975 – 2-й, 1-
й секр. Зареченского гор. ком-та ВЛКСМ. 
В 1975–1985 – 1-й зам. пред. горисполкома 
П.-19. В 1985–1987 работал зам. нач. отд. 
ППЗ, в 1987–1993 – нач. цеха, зам. ген. 
дир. ПО «ЗИФ». В 1993–1998 – ген. дир. 
АО «ЗИФ». С 1998 – зам., 1-й зам. пред. 
Правит. Пенз. обл., мин. гос. имущества. 
В 1999–2004 работал ген. дир. Рос. агент-
ства по обычным вооружениям. В связи с 
упразднением Агентства был переведен 
на должность дир. Деп. пром-сти Мин-ва 
пром-сти и энергетики РФ (2004–2005). 
В 2005–2007 – нач. инспекции, дир. Деп. 
Счетной палаты РФ. В 2007–2008 работал 
1-м вице-губернатором Амурской обл. В 
2008–2009 – советник Пред. Счетной па-
латы РФ. С 2009 – пред. Делового совета 
при Межгос. комиссии по воен.-экон. со-
трудничеству Орг-ции Договора о кол-
лективной безопасности, вице-президент 
НО «Союз российских оружейников». 
Награжден орд. «За заслуги перед Оте-
чеством» 4-й степ., Александра Невского, 
Почета, Дружбы. 

Соч.: Патронной отрасли – скоординиро-
ванную программу развития // Военный па-
рад. 2001. Янв.-февр.

Ист.: Ракетно-артиллерийское вооруже-
ние сухопутных войск. Оружие и технологии 
России. М., 2005; Александров Е. Российское 
агентство по обычным вооружениям // Калаш-
ников. 2000. №5; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
НОЗДРАЧЁВ Алексей Иванович (1932, 
с. Беково Беков. р-на Пенз. обл. – 2008), 
рабочий, новатор произ-ва. После окон-
чания 5 кл. сел. шк. 
поступил в 6-е ре-
месл. уч-ще в П. В 
1951–1954 служил в 
Сов. Арм. С 1954 до 
1997 работал свер-
ловщиком, затем 
долбежником на з-
де «Пензхиммаш». 
Освоил простаива-
ющий строгальный 
станок. Стал ини-
циатором движения многостаночников. 
Окончил вечернюю шк. и вечернее отд. 
Пенз. маш.-строит. тех-ма. Делегат XXV 
съезда КПСС (1976). Награжден орд. Ле-
нина. Поч. гражданин П. (1977).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
НОРКИН Евгений Николаевич (15.08. 
1929, г. Бугуруслан Оренбургской обл. – 
11.07.1995, П.), педагог, журналист, засл. 
работник культуры РСФСР (1979). Пред. 
Пенз. обл. федерации баскетбола. Окон-
чил ист. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1950). В 1950–1953 учился на 2-годич-
ных офицерских курсах в г. Куйбышеве 
(ныне г. Самара). После увольнения в за-
пас работал учит. истории в пенз. ср. шк. 
№25 (1953–1956). С 1956 начал активно 
сотрудничать с пенз. газ.: был внештат-
ным корр., затем ответств. секр., гл. ред. 
газ. «Молодой ленинец». В своей журна-
листской работе отдавал предпочтение 
теме пенз. спорта, в частности баскетбо-
лу. Играл в нар. театре Дома учит., одно 
вр. даже был (по совместительству) ху-
дож. рук. Пенз. обл. Дома раб. просве-
щения (1958–1961). В 1966–1968 учился 
в ВПШ (М.). В 1975 перешел на долж-
ность ответств. секр. газ. «Пензенская 
правда». В 1993–1995 – ответств. секр. 
обл. газ. «Доброе утро».

Ист.: Наш Евгений Николаевич // ДУ. 
1995. 21 июля; Февралева С. Легенда пусть не 
умирает // ДУ. 1996. 12–14 июля №25; Дедуш-
ка, «крестный отец» и другие // ДУ. 1997. 4 
янв.; «Пензенская правда»: хроники столетия. 
Пенза, 2017.

И. С. Шишкин

НОРШТЕЙН Юрий Борисович (род. 
15.09.1941, д. Андреевка Головинщ. р-на, 
ныне в составе Камен. р-на Пенз. обл.), 
худ.-мультиплика-
тор, реж.-постанов-
щик фильмов, проф. 
ВГИК, лауреат Гос. 
премии РСФСР 
(1979). В 1958 окон-
чил ср. школу и 
дет. худож. школу в 
Москве. В 1961 как 
выпускник двух-
годичных курсов 
мультипликаторов 
принят на работу 
худ.-мультипликатором на киностудию 
«Союзмультфильм». В 1968 поставил 
свой первый, в кач-ве реж., фильм «25-
е – первый день» (1968, совместно с А. 
Тюриным), осн. на рис. пензяка А. Ленту-
лова, выпускника ПХУ, Н. Альтмана, К. 
Петрова-Водкина, применив собств. тех-
нику создания фильмов, осн. на много-
ярусной перекладке картин. Новшеством 
стал и фильм «Сеча при Керженце», сня-
тый в стиле плоских кукол. Сделал ряд 
фильмов по рис. А.С. Пушкина. С 1973 
– реж. студии «Союзмультфильм». В со-
дружестве с художницей Ф. Ярбусовой, 
оператором А. Жуковским и комп. М. Ме-
еровичем создал фильмы: «Лиса и заяц» 
(1973), «Цапля и журавль» (1974), «Ежик 
в тумане» (1975), «Сказка сказок» (1979) 
и др. При его участии созд. б. 40 филь-
мов. Удостоен Гос. премии за фильмы 
«Лиса и заяц» (1973), «Цапля и журавль» 
(1974), «Ежик в тумане» (1975). В 2003 на 
Междунар. кино фестивале аниматоров в 
Токио фильм «Ежик в тумане» признан 
лучш. из 150 анимац. лент мира.  

Ист.: Кто есть кто в России. М, 1998; Ста-
ростина С. Двадцать четыре чуда в секунду // 
А мы из Пензы. 2011. Дек. №1; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2. 

А. М. Чудновский, И. С. Шишкин 
НОСОВ Алексей Викторович (род. 
04.07.1983, р. п. Тамала Пенз. обл.), канд. 
экон. наук (2009), доц. (2012), проректор 
по науч.-иссл. работе ПГАУ (с 2017). В 
2005 окончил ПГСХА (ныне ПГАУ). В 

2006–2009 работал 
асс. кафедры «Фи-
нансы» ПГСХА, 
в 2009–2011 – ст. 
преп. той же кафед-
ры, в 2011–2014 – в 
должности доц., в 
2014–2016 – зав. ка-
федрой «Финансы». 
По результатам науч. 
иссл. опубл. б. 100 

А. В. Ноздрачёв

А. И. Ноздрачёв

Ю. Б. Норштейн

А. В. Носов

НОЗДРАЧЁВ – НОСОВ 
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науч.-метод. работ, в т.ч. 9 монографий, 12 
метод. разработок. Область науч. интере-
сов – фин. механизм устойчивого развития 
АПК.  Чл. экспертного Совета при Мин-ве 
с. хоз-ва Пенз. обл., чл. конкурсной комис-
сии Мин-ва финансов Пенз. обл. Является 
лауреатом Всерос. конкурса на лучш. науч. 
кн. (2011, 2013, 2015, 2016). 

Ист.: Пензенская государственная сельскохо-
зяйственная академия (1951–2006). Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова
НПО «РУБИН», см. «Рубин».
НПО «ЭРА», см. «Эра».
«НУДЕЛ ПРОДУКТ», ООО. В 2000 в п. 
Вителевка Пенз. р-на Пенз. обл. началось 
стр-во ф-ки «Нудел Продукт». С нулевого 
цикла были построены производ. поме-
щения. Пр-тие специализируется на вып. 
макаронных изделий, используя итал. 
технологии и оборудование. Макаронные 
изделия Торг. марки «Fillini» являются ла-
уреатами регион. и междунар. конкурсов. 
ООО «Нудел Продукт» вышло на полную 
производ. мощн., продукция реализуется 
в 60 регионах России и странах ближнего 
зарубежья. На данный момент пр-тие ра-
ботает с иностр. инвесторами, дистрибу-
ция – б. 250 клиентов; успешно развива-
ется. Имеется 7 итал. линий по произ-ву 
макарон: 3 линии для короткорезанных 
макаронных изделий традиц. форматов, 
1 линия для длинорезанных макаронных 
изделий, 1 линия для длинорезанных 
макаронных изделий спец. форматов, 
1 линия для макаронных изделий спец. 
форматов «Гнезда», 1 линия для коротко-
резанных макаронных изделий спец. фор-
матов. Ассортимент макаронных изделий 
составляет 54 формата, 85 номенклатур-
ных позиций. Дир. – В.И. Сикач.

Ж. М. Байрамова
НУДОВ Андрей Генрихович (род. в 1752, 
г. Данциг), д-р медицины Лейпцигского 
ун-та (1776). В 1799 получил право мед. 
практики в России. С 1792 работал в г. На-
ровчате уезд. врачом. Представил в 1801 
в мед. коллегию «Примечания» на темы 
«О происхождении уродств», «О сохран-
ности детей в воспитательных домах». В 
дальнейшем проф. физиологии и терапии 
в С.-Петерб. медико-хирург. ин-те.

Ист.: Здравоохранение Наровчатского 
края // Архив музея-заповедника Наровчатс-
кого района. Д. 12; Годин В.С., Савин О.М., 
Шалдыбин Г.П. Путь в полтора столетия…: 
страницы истории Пензенской областной 
больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

А. Г. Сохряков
НУЖДОВ Виктор Иванович (13.07. 
1923, П. – 13.02.2007, П.), журналист, 
коллекционер. Окончил Пенз. ср. шк. 
№6. Во вр. Вел. Отеч. войны – станоч-
ник з-да №744 (позднее «Пензтекстиль-

маш»). С 1946 – линотипист типографии, 
а в 1950–1983 – корр. газ. «Сталинское 
Знамя» (с 1956 – «Пензенская правда»). 
Авт. мн. публ. в центр. газ.: «Советская 
культура», «Советский спорт». Собрал 
коллекции (12 тыс. назв. газ., 500 журн., 
б. 5 тыс. дорев. открыток), к-рые экспо-
нировались в лит. и краеведческом музе-
ях, обл. б-ке им. М.Ю. Лермонтова, по-
казывались по ЦТ. Дважды о коллекции 
сообщало ТАСС (см. Коллекция газет 
В.И. Нуждова). В 2003 свою коллекцию 
газ. передал в дар Пенз. гос. архиву.

Ист.: Самойлов Е. Домашний музей // Ра-
боче-крестьянский корреспондент. 1975. №7; 
Вишневский К. Старое, но грозное оружие // ПП. 
1989. 29 нояб.; Королева А. Одна, но пламенная 
страсть // Журналистские новости. 1990. №6.

О. М. Савин
НУЖДОВ Николай Ильич (23.11.1923, с. 
Скворечное Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне 
Камен. р-н Пенз. обл. – 22.03.1991), ме-
ханик-водитель танка 65-й гв. танк. бриг. 
9-го гв. танк. корпуса 2-й гв. танк. армии, 
гв. старшина, Герой Сов. Союза (1945). 
Переехал с родителями в пос. Ключанка 
Добрянского р-на Пермской обл. Окончил 
шк. ФЗО, работал электриком в тресте 
«Уралэлектромонтаж» (г. Губаха Перм-
ской обл.). В Кр. Арм. – с 1941. Отличился 
в боях за освобождение Польши. В янв.-
февр. 1945 в наступат. боях со своим эки-
пажем нанес большой урон противнику: 
уничтожил неск. орудий, пулеметных то-
чек и грузовиков с пехотой. После войны 
продолжал воен. службу, окончил (экстер-
ном) танк. уч-ще (1952). С кон. 1950-х жил 
в г. Змеиногорск Алтайского края, окончил 
ин-т, работал в Рудно-Алтайской гидролог. 
экспедиции Мин-ва мелиорации и вод. 
хоз-ва РСФСР. Выйдя на засл. отдых, жил 
в г. Барнауле Алтайского края. Награжден 
орд. Ленина (1945), Кр. Знам. (1943), Отеч. 
войны 2-й (1945) и 1-й (1985) степ., Кр. Зв. 
(1943), Славы 2-й и 3-й степ.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Золотые Звезды 
Прикамья. Пермь, 1974; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
НУМИЗМАТИКА ПЕНЗЕНСКАЯ. Ну-
мизматика – вспомогат. ист. дисциплина, 
изучающая монеты, а также – вид коллек-
ционирования. Нач. Н. п. можно считать 
собств. «монеты» н.-ломов. фабриканта 
С.П. Камендровского, выпускавшего в 
кон. XIX – нач. ХХ собств. деньги. По сути 
это были монетовидные жетоны достоинс-
твом в 3, 5, 15, 20 и 25 коп., выполнявшие 
денежные функции при расчетах с рабочи-
ми в торг. лавках и магазинах Камендровс-

кого. Кроме этого, есть сведения о выпуске 
подобных «монет» и др. промышленника-
ми Пенз. губ. Гос. монеты с пенз. темати-
кой впервые начали выпускать в СССР. В 
1989 была выпущена массовым тиражом 
монета из недрагоценного металла досто-
инством 1 руб., посв. 175-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. 200-летие 
со дня рождения поэта в 2014 было отме-
чено Гос. банком РФ выпуском 3 пам. мо-
нет достоинством 50 руб. (золото), 25 руб. 
и 3 руб. (серебро). Изготовл. из драгоцен-
ных металлов, с портретом поэта и сюжет-
ными картинами из наиб. изв. его произв.: 
«Парус», «Бородино» и «Герой нашего 
времени». Были выпущены малым тира-
жом (1500, 1000 и 3000 экз. соответств.) и 
представляют собой коллекц. редкость. В 
2009 была выпущена серебр. 25-рублевая 
монета «Свято-Троицкий Сканов монас-
тырь» (с. Наровчат Пенз. обл.). 350-летие 
со дня основания П. было отмечено вы-
пуском серебр. 3-рублевой монеты (2013). 
Год спустя массовым тиражом была выпу-
щена памятная монета номиналом 10 руб. 
«Пензенская область» (с изображением 
герба). К пенз. тематике можно отнести и 
серебр. 3-рублевую монету, выпущ. в 2003 
к 150-летию писателя В.А. Гиляровского, 
неоднократно бывавшего и жившего в 
П. Интересна и серия монет «Рос. спорт-
смены — чемпионы и призеры Игр XXX 
Олимпиады 2012 года в Лондоне», выпу-
щенная в 2014 очень малым тиражом 500 
экз. каждая (серебр. монеты номиналом 
50 и 100 руб., латунная монета номиналом 
10 руб.). На эти монеты нанесены имена 
47 рос. спортсменов, среди к-рых пенз. 
спортсменка А.В. Фесикова.

Ист.: Капитурова А. Звонкие имена // 
НП. 2014. 25 июня – 1 июля. №26; Каталог-
справочник монет РСФСР, СССР и России 
1921–2018. СПб., 2018.

И. С. Шишкин, Ж. М. Байрамова
НУРЧАТ, по легенде, имя хана пенз. 
группы татар-мишарей.

Ист.: Ахмаров Г.Н. О языке и народности 
мишарей // Известия Общества археологии, 
истории и этнографии при Императорском 
Казанском университете. Казань, 1903. Т. 9, 
вып. 2; Лебедев В.И. Нурчат // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001.

В. И. Лебедев

Монеты РФ с пензенской символикой
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О
ОБЛАСТЬ, осн. крупн. адм.-терр. ед. в 
России. В СССР введена адм.-терр. ре-
формой в 1923–1929. Первонач. дели-
лась на округа и р-ны, ныне только на 
р-ны. Пенз. обл. образована 4.02.1939 в 
составе 38 р-нов. На 1.01.2000 их стало 
28. В нач. 2018 в составе Пенз. обл.: 3 го-
рода обл. значения (гор. окр.), 27 муниц. 
р-нов, 24 гор. поселения и 267 сел. посе-
лений (см. Административно-террито-
риальное деление Пензенского края).

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

В. С. Годин
ОБНОВЛЕНЧЕСТВО, оппозиц. тече-
ние в Рус. правосл. церкви (РПЦ) после 
окт. 1917, противостоявшее офиц. рук-ву 
церкви; повлекло за собой врем. раскол. 
В его основе – неприятие ч. духовенства 
антиправит. деят-ти патриарха Тихона 
и его сторонников, а также стремление 
приспособить церковь к изменивш. ус-
ловиям. Как массовое движение заро-
дилось при поддержке ОГПУ в 1922 в 
виде реформат. гр. «Живая церковь», 
«Союз церковного возрождения», «Союз 
общин древлеапостольской церкви», 
«Народная церковь» и мн. др., б. мелких 
образований аналогичн. типа. Было со-
здано Высш. церк. управление (ВЦУ), 
призванное заменить патриарха.

В Пенз. епархии первой обновленч. 
гр. стала «Свободная народная церковь 
в свободном народном государстве» 
(СНЦ), создан. в дек. 1917 архиеп. Вла-
димиром (Путятой) на основе управле-
ния епархией. СНЦ ставила своей зада-
чей восстановление «во всей первобыт-
ной чистоте искаженное современным 
фарисейством евангелическое учение». 
Она заявила о намерении «идти рука об 
руку с народной рабоче-крестьянской 
властью» – защитницей «труждающихся 
и обремененных». Рук-во СНЦ призвало 

верующих повиноваться Сов. власти «не 
из страха, не за гнев, а за совесть». Шир. 
распространения среди духовенства и 
мирян епархии СНЦ не получила. После 
отъезда архиеп. Владимира и поставл. 
им в нарушение канонов «епископа Ин-
сарского» Иоанникия (Смирнова) из П. в 
1922 она прекратила существование.

Весной 1922 в П. гр. духовенства на-
чала издавать газ. «Живая церковь» (пер-
вый номер от 15 мая 1922). Она обраща-
лась к духовенству епархии, желая объ-
единить вокруг себя «прогрессивную» 
ч. духовенства. Обращение подписали 
«епископ» Иоанникий (Смирнов), свящ. 
Спиридонов, Циционков, Вилкин, диа-
коны Дрошнов, Медведев. В программе 
гр. осуждались «рабское служение цер-
кви самодержавию», насильств. методы 
борьбы с инакомыслием и пр. В связи с 
арестом офиц. главы епархии еп. Бори-
са (Лентовского) и архиеп. Владимира 
(Путяты) гр. взяла на себя врем. рук-во 
епархией. По ее инициативе 25 мая 1922 
состоялось общее собрание духовенства 
и церк.-приходских советов П. На нем 
был избран Врем. епарх. совет (ВЕС) в 
составе 10 чел. В него вошли и 5 пред-
ставителей обновленцев. Пред. ВЕС был 
избран еп. Иоанникий (Смирнов). Была 
установлена связь с ВЦУ, получены от 
него инструкции о проведении епарх. 
съезда духовенства и мирян. В связи с 
разрушением структур управления офиц. 
церкви б. ч. приходов епархии оказалась 
в юрисдикции обновленцев. Канонич-
ность поставления Иоанникия во еп. 
рук-вом обновленчества не была при-
знана; в июле-окт. обновленч. еп. Пенз. 
был Леонид (Скобеев), в прошлом – на-
стоятель Пенз. Спасо-Преображенского 
монастыря; затем в обновленч раскол ук-
лонился еп. Борис (Лентовский). Позже 
обновленч. епархией управляли архиеп. 
Аристарх (Николаевский; 1924–1925), 

Модест (Никитин; 1925), Петр (Дани-
лов; 1926), Алексий (Марков; 1926–
1928), Николай (Розанов; 1929–1931), 
митр. Михаил (Трубин; 1931), Николай 
(Федотов; 1931–1933), архиеп. Сергий 
(Сердобов; 1933–1937). В 1923–1931 
существовала самост. Н.-Ломов. каф., ее 
занимали еп. Иоанн (Ягодинский; 1923–
1925), Иоанн (Чернобаев; 1925), Георгий 
(Лапшин; с 1929), Викентий (Никипор-
чук; 1930–1931).

В 1920-х обновленцам принадлежали 
все центр. приходы П.; после закрытия 
в 1923 Спасского собора архиерейская 
каф. находилась в Духосошественской 
и Петропавловской (с 1928) церквях, а в 
1931 после закрытия последней была пе-
ренесена в Успенскую церковь, получив-
шую статус Успенского кафедр. собора. 
В 1929 в П. приезжал лидер обновлен-
чества Александр Введенский. Однако в 
селах обновленч. приходов было мало: 
в целом по епархии раскольники конт-
ролировали порядка 20% храмов. После 
ареста в дек. 1937 архиеп. Сергия с кли-
ром Успенского собора и закрытия это-
го храма фактически обновленчество в 
Пенз. обл. перестало существовать.

Ист.: Красное знамя. 1920. 7 янв.; Живая 
церковь. 1922. №1–4; Шейнман М.М. Обнов-
ленческое движение в Русской православной 
церкви // Вопросы научного атеизма. Вып. 2. 
М., 1966; Шишкин А.А. Сущность и крити-
ческая оценка «обновленческого» раскола 
Русской православной церкви. Казань, 1970; 
Священник Иоанн (Поммер). Пензенский 
период служения (1918–1921). Пенза, 2018; 
Иванов Н.П. История Путятинской смуты// 
ПЕВ, 1998. №7, 8; 1999. №1–3; Дворжанский 
А.И. История Пензенской епархии: Истори-
ческий очерк. Книга 1. Пенза, 1999.

А. Б. Никонов, Е. П. Белохвостиков
ОБОЛДУЕВ Никита Андреевич (1688 
(1672?) – после 1744), воен. и гос. де-
ятель, полк. В службу вступил в 1701, 
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основал на принадлежавшей ему земле 
в Узинском стане Пенз. у. с. Каменка, 
Дмитриевское тож (ныне Ст. Каменка 
Пенз. р-на Пенз. обл.). В 1722 опреде-
лен главой Саран. канцелярии судных и 
розыскных дел, а 2 окт. 1730 – воеводой 
Пенз. пров. В 1733–1939 – ген.-поли-
цмейстер и глава Моск. полицмейстерс-
кой канцелярии. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ОБОЛЕНСКИЕ, княжеский род, внесен 
в родословн. кн. Моск., Калуж., Тульск., 
Симбирск., Нижегород. губ. Пенз. зем-
левладельцем стал Александр  Дмит -
риевич  (24.04.1847, СПб. – 26.11.1917, 
Ессентуки), гос. 
деятель; посл. вла-
делец хрусталь-
но-стек. з-дов в с. 
Николо-Пестровке 
(см. «Красный ги-
гант», з-д), пред. 
Съезда стеклоза-
водчиков, камергер, 
действ. статский 
советник (1892), чл. 
Гос. Совета (1902), 
кавалер мн. орд. Ст. 
из 7 детей кн. Дмитрия Александровича 
(1822–1881) и кн. Д.П. Трубецкой (1823–
1906). С детства часто бывал в семье 
А.Н. Бахметева (см. Бахметевы), в их 
пенз. имении (см. Никольское, усадьба). 
В 1884 получил в наследство 16468 дес. 
земли в с. Усовка и Николо-Пестровка 
и хруст. з-д. Вложил в него массу сил 
и знаний; за вр. его управления з-д дал 
миллионные обороты, произ-во хрусталя 
было усовершенствовано и расширено, 
а изделия отмечены Б. зол. медалью на 
Всемирн. выставке в Париже (1900). В 
1882–1888 избирался пенз. губ. предвод. 
дворянства. Отличался необычайной ра-
ботоспособностью. Служил в Правит. 
Сенате, пом. варшавского ген.-губерна-
тора по гражд. ч. Избирался вице-пред. 
Рус. муз. общ-ва и был одним из орга-
низаторов его отд. в П. В кон. XIX орга-
низовал при з-де хор и духовой оркестр, 
совместно с сыном Петром – один из 
первых в России оркестров нар. инстру-
ментов (1904; см. Никольский оркестр 
нар. инструментов). Анна  Александ -
ровна  (1881–1917), урожд. Половцева, 
его жена (1880), талантливая пианист-
ка, сочиняла духовную музыку, чл. ди-
рекции Петербург. отд. и чл. правления 
Пенз. отд. Рус. муз. общ-ва. Спобствова-
ла развитию муз. культуры в Пенз. губ., 
организатор муз. вечеров и театр. спек-

таклей. Их сыновья: Дмитрий  Алек -
сандрович  (1882 – 1964, Франция), 
поч. мир. судья Городищ. у. (1907), горо-
дищ. у. предвод. дворянства (1908), пред. 
у. зем. собрания. Поместье находилось в 
с. Панцыревка. Женат на графине М.П. 
Шуваловой (1894–1973), участник Бело-
го движения. Их сын Дмитрий  (1918, 
Петроград – 2011, Великобритания), 
британск. историк, филолог, медиевист, 
византинист, историк церкви, иностр. 
чл. РАН (1994). Алексей  Александ -
рович  (1883–1942), женат (1909) на кн. 
Л.П. Трубецкой, дочери моск. губ. пред-
вод. дворянства, эмигрировал во Фран-
цию, затем в США (1928). Александр 
Александрович  (1885–1940), кава-
лергард, адъютант ген. А.А. Брусилова. 
Умер во Франции. Петр  Александ -
рович  (02.10.1889, СПб. – 31.12.1969, 
М.), пианист, комп., музыковед, чл. Со-
юза комп. СССР (1964). Закончил Уч-ще 
правоведения (1912), служил в Правит. 
Сенате (1913), в учреждениях Общ-ва 
Кр. Креста (1914). Был женат (1912–
1924) на своей троюродной сестре О.И. 
Оболенской, дочери двоюродн. брата его 
отца, Ивана Михайловича (1853–1910), 
ген.-губернатора Финляндии. Свадь-
ба была в Никольском. У них сыновья 
Иван  (1913–1975) и Александр  (1915 
– после 1989). Муз. образование полу-
чил самостоятельно, хоровому дирижи-
рованию обучался под рук. А.А. Архан-
гельского, сочинил мессу его памяти 
(1935). Выступал со своим оркестром 
нар. инструментов в П. (в т.ч. аккомпо-
нировал Н. Плевицкой, 1908), Самаре, 
Казани, Симбирске. Соучредитель «Об-
щества распространения игры на народ-
ных инструментах и хорового пения» 
(1915). После рев-ции 1917 многократ-
но арестовывался (1920–1922), преп. на 
кавалерийских курсах (1924). Эмигри-
ровал во Францию (1929–1957), где пе-
ременил мн. мест работы. Вернулся на 
Родину, написал воспоминания. Внучка 
Алексея  Дмитриевича  (1855–1933), 
брата посл. владельца хруст. з-да, Алек -
сандра  Николаевна  Бультман фон 
Герсдорф, живет в Германии, врач-арт-
психиатр, неоднократно бывала в Рос-
сии, с 2006 приезжает в Никольск как 
гость симпозиумов по стеклу.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Дворянские роды. Т. 1. М., 1991; Оболенский 
П.А. Воспоминания // Наше наследие. 1991. 
№5; Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994; Оболенский П.А. Старые годы // Новый 
журнал. Кн. 174–176. Нью-Йорк, 1989.

Л. В. Рассказова
ОБОЛЕНСКИЙ САД (Салтыковский 
парк), пам. природы, располож. в юж. 

ч. с. Салтыково Земетч. р-на Пенз. обл. 
Возраст – б. 120 лет, пл. – 19 га. Ком-
позиционно разделен на 2 ч.: зап. пред-
ставляет лесной пейзаж (массив из дуба 
и липы), вост. – парковый. Для закладки 
парка широко использовались местные 
виды: дуб, липа, клен, береза, ель, со-
сна. Среди них немало старовозрастных 
деревьев. В насаждениях имеются и эк-
зоты: пихта сибирская, лиственница ев-
ропейская, тополь серебристый, клен кр. 
Они размещены по опушкам древесных 
массивов и на полянах. В разл. уголках 
парка высажены рощи из сосны обык-
нов., березы бородавчатой, дуба летнего 
и липы мелколистной.

Ист.: С любовью к природе. Саратов, 
1984.

С. Ю. Пономарев
ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Начала формироваться в период 1-й ми-
ровой войны на пенз. з-дах. В 1915–1916 
осуществляется стр-во трубочного з-да 
для произ-ва взрывателей к арт. снаря-
дам («дистанционные трубки»), на Пенз. 
велосипедном з-де изготавливались руч-
ные гранаты, на мебельной ф-ке – авиац. 
колеса. 

Крупн. воен. произ-во в Пенз. обл. 
было организовано в период Вел. Отеч. 
войны по заданию Гос. ком-та обороны. 
П. превратилась в крупн. в СССР ц. по 
произ-ву боеприпасов. З-ды №50, 163, 
740, 744, 807 и др. выпускали взрыватели 
для арт. и минометов, капсулы и детонато-
ры, запалы и трубки для минометов, ми-
нометы, авиабомбы, приборы управления 
зенитным огнем, отд. детали для воен. са-
молетостроения. Каждый 10-й снаряд и 
мина, выпущ. в годы войны, имели пенз. 
происхождение. З-д №740 специализиро-
вался на выпуске сухопутных и мор. пус-
ковых установок для «Катюш».

Послевоен. история П. развивалась в 
русле перевода пром-сти на мирный лад 
и дальнейшего развития соц. сферы. Ос-
нов. на эвакуиров. оборудовании з-ды в 
больших масштабах осуществляли техн. 
перевооружение, строились нов.пр-тия. 
В строй действ. вошли «Пензхиммаш» 
(1952), Компрессорный (1949), 2-й арма-
турный (1957). 

В период 1960–1970-х на Радиоз-де 
начался выпуск легендарных изделий 
– «Воздух-М», «ПУ-12», осн. задачей к-
рых являлись прием и обработка коорди-
нат возд. целей и передача их на команд-
ные пункты истребит. авиации. З-д стал 
одним из ведущих пр-тий в разработке 
и произ-ве мобильных автоматизиров. 
сист. управления (АСУ) высокоточным 
ракетным оружием для ПВО сухопут-
ных войск.

ОБОЛЕНСКИЕ – ОБОРОННАЯ

А. Д. Оболенский
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В период с 1980 по 2000 ряд пр-тий, 
располож. в Кузнецке, был ликвидиро-
ван, т.к. Мин-во обороны сняло ч. зака-
зов на оборонную продукцию. Пр-тия не 
смогли конверсироваться и были закры-
ты (Кузн. з-д конденсаторов, Кузн. маш.-
строит. з-д, ПО «СТАРТ», з-д №59).

Начиная с 2000-х развитие О. п. Пенз. 
обл. выходит на нов. уровень. Так, у ПО 
«Электроприбор» портфель заказов на 
2011 составил практически 2 млрд. Объ-
емы произ-ва стремит. увеличиваются. 
Продукцией з-да в осн. снабжают вой-
ска связи и возд. войска. Согласно рас-
поряжению Правит. РФ от 20 авг. 2009 
№1226-р, 14 пр-тий и науч. орг-ций 
оборонно-пром. комплекса Пенз. обл. 
включены в перечень стратег. пр-тий РФ, 
специализир. на разработках и произ-ве 
изделий для отрасли боеприпасов обыч-
ных вооружений, атомной энергетики, 
радиоэлектроники, средств связи и вы-
числит. техники.  

Крупн. пр-тиями оборонной пром-сти 
Пенз. обл. являются: АО ФГУП ФНПЦ 
«ПО «Старт» им. М.В. Проценко», АО 
«ПО «Электроприбор», АО «Радиоза-
вод», АО «ПНИИЭИ», АО «НПП «Ру-
бин», АО «НИИФИ». Пр-тия отрасли 
реконструируют произ-во, обновляют 
осн. производ. фонды, повышают кач-
во выпускаемой продукции согласно 
междунар. стандартам. Пр-тия и отрас-
левые ин-ты в 2008–2010 участвовали 
в 7 федер. целевых программах. Науч.-
производ. ц., облад. уник. технологиями, 
мощной испытат. базой, потенциалом 
инж. кадров, является ФГУП ФНПЦ 
«ПО «Старт», специализир. на выпус-
ке сложных наукоемких электромехан., 
электронных и радиотехн. приборов и 
сист. АО «Радиозавод» занимается раз-
работкой и произ-вом наукоемкой про-
дукции – АСУ войсками и оружием в 
интересах ПВО. Изделия з-да успешно 
эксплуатируются в 20 странах мира. Пр-
тие выпускает и большую номенклатуру 
гражд. продукции. 

На терр. Пенз. обл. находятся 6 обо-
ронных отраслевых науч.-иссл. ин-тов: 
ФГУП «Пензенский научно-исследо-
вательский электротехнический инсти-
тут» (ФГУП «ПНИЭИ»), направление 
деятельности – разработка и произ-во 
средств криптограф. защиты всех ви-
дов информации, техн. средств спец. 
связи, комплексная защита информац. 
и управл. сист.; ФГУП «Научно-иссле-
довательский институт электронно-ме-
ханических приборов» (ФГУП «НИ-
ИЭМП»), направление деятельности 
– разработка и произ-во резисторов, 
наборов резисторов, гибридных интег-

ральных микросхем, ЦАП и АЦП, ваку-
умных высокочастотных конденсаторов, 
выключателей и переключателей; ОАО 
«Научно-производственное предприятие 
«Рубин» (ОАО «НПП «Рубин»), разраба-
тывает и производит спец. АСУ; ОАО 
«Научно-исследовательский институт 
физических измерений» (ОАО «НИ-
ИФИ»), является головным ин-том по 
разработке и изготовлению датчиков и 
датчикопреобразующей аппаратуры для 
ракетно-косм. техники. Св. 850 наимено-
ваний разработок было использовано и 
используется сегодня в нац. и междунар. 
косм. программах «Восток», «Космос», 
«Мир», «Протон», «Энергия-Буран», 
«Ангара», «Морской старт», «Между-
народная космическая станция» и мн. 
др. НИИФИ успешно интегрируется в 
мировую аэрокосм. отрасль. Продукция 
ин-та применяется в авиац. и воен. тех-
нике, атомной энергетике, транс. маш-
строении, металлургии. Приборами с 
маркой НИИФИ оснащаются существ.и 
строящиеся самолеты (Су, Як, Ан и др.), 
сист. аварийной защиты и сигнализации 
ядерных реакторов, сист. антисейсм. 
защиты, сист. контроля разл. технолог. 
процессов атомных ст. России, Украины, 
Индии, Болгарии, Ирана, Китая. 

Ист.: Белохвостиков Е.П. Ступени рос-
та. Пензенскому радиозаводу – 30 лет. Пенза, 
2005; Волков В.А. Институт физических из-
мерений: История, люди, дела. Пенза, 2005; 
Вилков И.Ф. ФГУП «ПО «Электроприбор» 45 
лет. Пенза, 2006; Ордена Трудового Красно-
го Знамени Федеральный научно-производс-
твенный центр федеральное государственное 
унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Старт». Заречный, 2008; Золо-
тые страницы России. Юбилейные города. 
Специализированный выпуск «Пенза и Пен-
зенская область». Ульяновск, 2008; Распоря-
жение Правительства РФ от 20 августа 2009 
№1226-р «Об утверждении перечня страте-
гических организаций, а также федеральных 
органов исполнительной власти, обеспечива-
ющих реализацию единой государственной 
политики в отраслях экономики, в которых 
осуществляют деятельность эти организации, 
а также о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства РФ. URL: http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/96167/; 
Федеральная космическая программа России 
на 2006–2015 годы. URL:http://www.ttc-nw.ru/
FCP_cosmos.htm

Ж. М. Байрамова, В. Г. Пащенко
ОБРАЗОВАНИЕ, система образова-
тельно-воспитат. учреждений, обеспе-
чивающих образование и воспитание 
населения в соответствии с интересами, 
потребностями общ-ва и гос-ва. Система 
образования на терр. Пенз. губ. начала 

складываться на рубеже XVIII–XIX. Был 
разработан проект обязательного обуче-
ния грамоте муж. сел. нас. (1770) и при-
няты школьные уставы (1786 и 1803). 
Одними из первых появились дух. об-
разоват. учреждения: дух. семинария в 
Казанском монастыре под Н. Ломовом 
(1780) и Пенз. дух. семинария (1800). 
В 1786 в П. открылось гл. нар. уч-ще (с 
1804 – гимн.). С 1803 по 1874 П. и губ. 
находились в подчинении Казанского 
учеб. округа, затем были переподчинены 
Харьковскому учеб. округу.

В 1-й пол. XIX были открыты дух. 
уч-ща в П. (1818), Н. Ломове (1822) и 
Краснослободске (1844); в 1844 – дво-
рянский ин-т в П., где работали В.А. 
Ауновский, В.И. Захаров, В.Х. Хохряков, 
И.Н. Ульянов. Общее кол-во нач. уч-щ в 
городах и селах губ. к 1860-м достигло 
200. Обучением было охвачено ок. 7 тыс. 
чел., что составляло  менее 10% от числа 
детей школьного возраста. Во 2-й пол. 
XIX кол-во нач. уч-щ возросло в осн. за 
счет открытия зем. шк., к-рые в к. века 
составляли уже б. половины учеб. заве-
дений. В 1860–1861 были организованы 
воскресные шк. в П., Краснослободске 
и Мокшане. В 1896 в губ. действовали 
также 141 церк.-приходская шк., 5 уч-щ 
при жен. монастырях, 143 шк. грамоты. 
В 1899 б. чем в 500 шк. обучалось ок. 
26,5 тыс. уч-ся. Однако по обоим этим 
показателям Пенз. губ. на протяжении 
XIX занимала одно из последних мест в 
Европ. России.

2-я пол. XIX ознаменована открыти-
ем в П. ряда ср. учеб. заведений: в 1868 
открыто жен. уч-ще 1-го разряда, пре-
образов. затем в жен. гимн. в 1870. На 
базе открытой в 1871 4-классной муж. 
прогимн. в 1874 организована 2-я муж. 
гимн. Ср. образование к нач. XX в П. 
можно было получить в дух. семина-
рии, епарх. жен. уч-ще, 2-х муж. и 1 жен. 
гимн. и прогимн. В XIX в П. стали от-
крываться проф. учеб. заведения. С 1820 
действовало уч-ще садоводства. В 1868 
при Пенз. губ. б-це открыта фельдшерс-
кая шк., в 1874 жен. ремесл. шк. им. Л.А. 
Татищевой, в 1875 землемерное, в 1880 
ж.-д. уч-ща; в 1884 ремесл. шк. им. Ф.Е. 
Швецова и др. 

Острой была проблема нехватки пед. 
кадров, и для ее решения в Пенз. губ. 
были организованы летние пед. курсы 
(1870). При 2-й жен. гимн. созд. пед. кл., 
а в 1874 открыта Пенз. учит. семинария, 
первым дир. к-рой был В.Х. Хохряков. 
С 1903 подготовкой учит. занималось 
Пенз. реальное уч-ще.

К нач. 1-й мир. войны в Пенз. губ. ра-
ботало 1060 нач. уч-щ (559 земских, 384 
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церк.-приходских и 117 проч.) и 5 шк. 
грамоты. В 1915 открыта учит. семина-
рия в Саранске, в 1916 – в Инсаре, в 1916 
открыт учит. ин-т в П. 

После 1917 в губ. системе образо-
вания происходят существ. изменения. 
Закрываются дух. образоват. заведения 
(семинария, епарх. и дух. уч-ща). В 
1918–1920 высшие нач. уч-ща, гимн., ре-
альные уч-ща и др. ср. учеб. учреждения 
были реорганизованы в единые трудовые 
шк. 1-й и 2-й ступени. Создавались учеб. 
заведения переходного типа: шк. рабочей 
молодежи, шк.-клубы для подростков. В 
сер. 1920-х были созданы шк. фабр.-за-
водского ученичества (ФЗУ), в к-рых к 
1926 обучалось 377 чел. Для ликвидации 
неграмотности среди взрослых в 1924 
организованы губ. сов. общ-ва «Долой 
неграмотность». Была открыта 281 нац. 
шк. для мордвы и татар, евр. шк. С 1919 
начинает складываться система управ-
ления губ. О., у истоков к-рой стояли 
Я.Т. Карасев (первый зав. губоно), С.О. 
Арсентьев, А.А. Автократов, Д.П. Васи-
льев, Б.М. Джозовский, М.И. Кузьмин, 
Г.С. Хрянин и др. В 1921 и 1926 изда-
вался журн. «Просвещение». В 1925/26 
уч. году (по сравнению с 1913/14) при 
уменьшении числа педагогов (на 6%) 
кол-во детей в шк. возросло на 20%. При 
этом показатели охвата детей школьного 
возраста обучением в Пенз. губ., как и 
до 1917, были значительно ниже ср. по 
стране.

В кон. 1930-х – нач. 1940-х в Пенз. 
обл. складывается система высшего 
проф. образования. В 1939 образован 
Учительский ин-т, затем Пед. ин-т. В 
1943 – Индустриальный ин-т. Общее 
число студентов к 1945 составило 1,6 
тыс. чел. В 1950-е в связи с введением 
всеобщего 7-летнего обучения проис-
ходит реорганизация системы общего 
образования. К 1960 в обл. насчитыва-
лось 1152 нач., 346 7-летних, 76 8-лет-
них, 148 10-летних шк. В системе нац. 
шк.: 36 тат., 5 мордовских, 2 чувашских. 
В этот период возникают первые шк. с 
продленным днем в П. (№13, 15) и Куз-
нецке (№12). В 1970–1980-е растет чис-
ло шк., создаются шк.-интернаты для 
детей с дефектами умств. и физ. разви-
тия, детей-сирот. Число дневных обра-
зоват. учреждений возрастало в Пенз. 
обл. до 1960 (1759). В 2000 – 940, в 2017 
– 517. Кол-во уч-ся увеличивалось до 
1965 (303 тыс. чел.). В 2000 – 204 тыс., 
в 2017 – 121,4 тыс. В связи с измене-
нием демограф. ситуации произошло 
сокращение сети орг-ций общего обра-
зования. Только за 2007–2016 кол-во об-
щеобразоват. учреждений уменьшилось 

на 58%, с учетом филиалов – на 35%. 
Число малокомплектных школ с учетом 
филиалов сократилось на 72% (2007 
– 368 школ, 2015 – 105).

На 01.09.2000 в обл. действовало 
442 дошкольных учреждения, 897 шк.: 
268 нач. (1 негосудар.), 212 основных и 
417 ср. (1 негосудар.). В шк. обучалось 
191106 уч-ся. Функционировало 38 ин-
новационных образоват. учреждений 
(гимн., лицеи, колледжи, обл. экспери-
мент. площадки, учебно-воспит. ком-
плексы), система вечерних (сменных) 
шк. Система нач. проф. образования 
представлена 40 проф. уч-щами (в т.ч. 
проф. лицеями). На 01.09.2000 в систе-
ме ПТО обучалось ок. 23,3 тыс. чел. В 
системе ср. проф. образования было 32 
учеб. заведения, из них 10 колледжей 
(учеб. заведения пром. направления 11, 
с.-х. направления 5, мед. 4, гуманитар-
ного 9, торг.-экон. 3). Всего в общеобра-
зоват. сфере в 2000 работало ок. 26 тыс. 
педагогов, 2466 из них явл. отличниками 
нар. просвещения; 277 награждены орд. 
и медалями, 246 имели звание «Заслу-
женный учитель школы РФ».

В нач. XXI произошли значит. измене-
ния в региональн. системе образования, 
в т.ч. сократилось число учеб. заведе-
ний. В 2017 в Пенз. обл. насчитывалось 
179 дошкольн образоват. орг-ций и 159 
филиалов; 330 общеобразоват. орг-ций 
и 182 филиала, в т.ч. 1 шк.-интернат; 8 
общеобразоват. орг-ций, реализующих 
адаптированные общеобразоват. про-
граммы; 2 орг-ции для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 2 вечерние (сменные) общеобра-
зоват. орг-ции; 65 орг-ций доп. образо-
вания детей и 9 филиалов; 26 ср. проф. 
образоват. орг-ций; 1 гос. образоват. 
орг-ция доп. проф. образования (Инс-
титут регионального развития Пенз. 
обл.); 4 орг-ции высшего образования и 
9 филиалов. Подавляющая ч. выпускни-
ков 11-х классов продолжает обучение в 
вузах (в 2016 – 82%), причем 63,6% вы-
пускников выбрали местные вузы, в т.ч. 
ПГУ – 37,3%, ПГУАС – 8,5%, ПензГТУ 
– 6%, ПГСХА – 4,8%, иные вузы – 7%, за 
пределы региона уехали учиться 18,4% 
выпускников школ. 

Несмотря на сокращение числа 
дошк. образоват. учреждений кол-во 
воспитанников в них постоянно росло: 
с 30346 детей в 1999 до 58824 в 2017. 
К 1 янв. 2016 полностью ликвидирова-
на очередность детей, нуждающихся в 
получении услуг дошк. образования, в 
возрасте от 3 до 7 лет. С 2009 в стране, 
в т.ч. и в Пенз. обл., введена нов. форма 
проведения гос. итоговой аттестации в 

11-х кл. в формате един. гос. экзамена 
(ЕГЭ), а с 2013 – в формате осн. гос. эк-
замена (ОГЭ) – в 9-х кл. Оптимизация 
сети образоват. учреждений в регионе 
привела к значительному сокращению 
числа шк.: если в 2000 их было 954, то в 
2017 – 512. Сократилось и число обуча-
ющихся: с 207,5 тыс. школьников в 2000 
до 112 тыс. в 2013, а затем наметился 
рост до 118 тыс. чел. в 2017. С целью 
выявления и поддержки талантливых 
детей в 2010 в П. создан Губерн. лицей 
для одаренных детей 7–11 кл. из всех 
районов Пенз. обл. по направлениям: 
физика–математика и химия–биология. 
В 2013 на базе лицея создан естествен-
но-науч. ц., где проходят обучение по 
направлениям: химия–биология и физи-
ка. С 2014 на базе лицея стала работать 
IT-деревня для подготовки спец. в обл. 
программирования. 

Численность учит. в шк. сократилась 
с 20,1 тыс. чел. в 2000 до 8,9 тыс. в 2017. 
При этом постоянно росла доля педаго-
гов с высш. образованием: в 2017 она 
сост. 85%; их ср. возраст снизился до 43 
лет, соответственно увеличилось до 17% 
число молодых учит. в возрасте до 35 
лет. Продолжала развиваться система 
доп. образования детей, к-рая включала 
в себя худож., спорт.-оздоровит., турист-
ско-краеведч., технич., естественнонауч-
ное и соц.-пед. направления. 

Число ср. спец. учебных заведений 
сократилось с 33 до 26, произошло их 
укрупнение, при этом численность обу-
чающихся возросла до 24,8 тыс. чел. В 
2012 «Пензенский многопрофильный 
колледж» был реорганизован в форме 
присоединения к нему 10 ср. и 1 нач. уч-
реждений проф. образования. Однако в 
2016 многопроф. колледж был разделен 
на 6 направлений. 

Заметные изменения произошли в 
высш. шк. Число вузов увеличилось с 2-
х в 1940 до 22 – в 2008, а затем уменьши-
лось до 7 – в 2017. Ко-во студентов воз-
растало до 2008 (62,7 тыс. чел.), затем со-
кратилось до 33,6 тыс. чел. В 2012 ПГПУ 
им. В.Г. Белинского вошел в структуру 
ПГУ как «Педагогический институт им. 
В.Г. Белинского». Изменили свой статус 
еще 3 пенз. вуза: в 2003 ПГАСА переиме-
нована 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 ПГСХА преобразована в Пенз. гос. 
аграрный ун-т. Во всех пенз. вузах про-
изошел переход на 2-уровневую систему 
образования: бакалавриат и магистрату-
ра. В 2017 пенз. вузы в числе 448 высших 
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учеб. заведений из 81 субъекта России 
заняли в рейтинге востребованности ву-
зов РФ со стороны отеч. экономики (про-
ект «Социальный навигатор» междунар. 
информац. агентства «Россия сегодня») 
след. места: ПГАУ – 6-е место среди с.-
х. вузов; ПГУ – 29-е место среди класс. 
вузов; в рейтинге инж.-техн. ун-тов Пен-
зГТУ стал 46-м, а ПГУАС – 59-м.

В 2012–2017 расходы на образование 
в обл. выросли в 1,79 раза, а доля рас-
ходов на образование в бюджете – на 
10,05%. Числ. обучающихся по програм-
мам высшего образования в расчете на 
10 тыс. жит. Пенз. обл. составила 297 
чел. (в сред. по РФ – 356 студентов), по 
программам среднеспец. образования 
– 128 чел. (в сред. по РФ – 144 студента), 
по программам проф. образования – 425 
чел. 

Пенз. обл. стала местом проведения 
нескольких всерос. образоват. форумов. 
Так, 21–22 апр. 2011 в П. сост. Всерос. 
семинар-совещание «Современные под-
ходы к формированию здорового образа 
жизни школьников», в к-ром приняли 
участие представители 54 регионов Рос-
сии, а также министр образования и на-
уки РФ А.А. Фурсенко. 14–15 окт. 2014 в 
П. состоялся форум Общерос. нар. фрон-
та (ОНФ) «Качественное образование во 
имя страны» с участием президента РФ 
В.В. Путина. 

Ист.: Сацердотов М.И. Древнейшие 
учебные заведения Пензенского края // ПЕВ. 
1894. №7; Исторический очерк Пензенской 
1-й гимназии; Очерк начального образова-
ния в Пензенской губернии. Вып. 1–2. Пенза, 
1903–1905; Пензенская область за сорок лет 
Советской власти. Пенза, 1957; Путь в пол-
века: Пензенская область за 50 лет Советской 
власти. Саратов, 1967; Пензенский край: 17 
век – 1917: Документы и материалы. Саратов, 
1980; Культурное строительство в Пензен-
ском крае: Документы и материалы. Пенза, 
1986 и 1989. Вып. 1–2; Образование Пензен-
ской области: Цифры и факты. Пенза, 1996–
1997 (ежегодник); Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997; 
Пензенское земство; Дмитриева В.И., Разу-
ваев С.Г. Народное образование // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Об итогах деятель-
ности Министерства образования Пензенской 
области в 2014/2015 учебном году и задачах 
на 2015/2016 учебный год: Публичный до-
клад. Пенза, 2015; Система образования Пен-
зенской области в цифрах и фактах. Статисти-
ческий сборник. Пенза, 2015.

В. А. Власов, Ж. М. Байрамова, 
В. И. Дмитриева, С. Г. Разуваев

ОБРАЗОВАНИЕ В Г. ПЕНЗЕ. До кон. 
1-й трети XIX О. в П. осуществлялось 
только гос. учеб. заведениями губ. уров-

ня и не охватывало шир. масс гор. нас. 
Первым учеб. заведением, учрежд. гор. 
властями П., стало созд. 21.05.1833 1-е 
муж. приходское нач. уч-ще. К XX в П. 
насчитывалось 12 гор. образов. учрежде-
ний (7 муж. и 5 жен. нач. уч-щ), а к 1910 
их число увеличилось до 20 (10 муж. и 
10 жен.). В перспективах введения все-
общ. нач. обучения в февр. 1910 в П. 
проведена перепись детей шк. возраста, 
выявившая потребность в 5600 учеб. 
мест, перекрывавш. наличными класс-
комплектами на 69,6%. Пост. Пенз. гор. 
думы 16.06.1910 был утвержден 5-лет-
ний проект введения в П. всеобщ. нач. 
обучения и учреждена гор. шк. сеть, к-
рая, наряду с гор., включила все существ. 
гос., церк., частные и иные нач. учеб. за-
ведения и, планомерно развиваясь, 
должна была обеспечить полн. охват де-
тей 8-11 лет к 1915 (темпы роста сети 
оказались существ. снижены из-за тягот 
начавш. 1-й мир. войны, но учеб. заведе-
ния продолжали открываться в П. вплоть 
до Окт. рев.). Одноврем. перед Мин-вом 
нар. просвещения поставлен вопрос о 
выделении П. в отд. инспекторский ок-
руг, назначении сюда гор. инспектора 
нар. уч-щ и о создании гор. училищн. со-
вета. Не дождавшись положит. ответа, 
Пенз. гор. Дума Пост. 14.02.1912 учре-
дила собств. орган управления гор. обра-
зованием – Шк. совет. Первым председа-
телем Шк. совета стал изв. пенз. просве-
титель, деп. Пенз. гор. думы от духовно-
го ведомства свящ. Н.Ф. Быстров (с 
24.07.1912). Впоследствии пред. избира-
лись гор. гласные В.А. Балдин (с 
26.02.1913) и Н.И. Тархов (с 04.02.1917). 
После демокр. перевыборов Пенз. гор. 
думы (23.07.1917) на волне упразднения 
дорев. органов управления образовани-
ем вместо Шк. совета создается Шк. ко-
миссия (05.09.1917, пред. К.А. Сергиевс-
кий), к-рая временно руководит гор. об-
разованием П. и разрабатывает проект 
положения о Гор. ком-те по нар. образо-
ванию (утвержден 19.12.1917). Со 2-й 
пол. 1917 в О. в П. начинаются карди-
нальные реформы. Управление гор. об-
разованием передается в руки пед. сооб-
щества, а учеб. заведениями – пед. сове-
тов (при участии на обоих уровнях пред-
ставителей гор. самоуправления и роди-
телей уч-ся; возникшие т.о. «школьные 
советы» будут управлять шк. и в первые 
годы Сов. власти). Выстраивается пре-
емственность между нач. и ср. ступеня-
ми образования, для чего кратно увели-
чивается набор в высш. нач. уч-ща. П. 
готовится приступить к формированию с 
1918 сети дошк., сети нач. и ср. проф. об-
разов. учреждений и сети учреждений 

доп. («внешкольного») образования де-
тей и взрослых. Обсуждается открытие в 
гор. системе образования первого вуза – 
политехн. ин-та (с техн. и агротехн. на-
правлениями подготовки). После ликви-
дации в П. досов. органов гор. самоуп-
равления (10.04.1918) система О. в П. 
перешла в ведение Коллегии по нар. об-
разованию Губисполкома (с 15.09.1918 
– губоно) и в нее оказались включены 
все ср. учеб. заведения города. В ходе 
формирования в П. гор. органов Сов. 
власти 15.02.1919 создан Гор. отдел нар. 
образования (первый зав. – В.Е. Афана-
сьев), просуществов. до 1992 (с сент.1922 
по янв. 1928 являлся гор. частью губо-
но). С 10.11.1918 нач. реорганизация 63 
общеобр. учеб. заведений П. в единые 
труд. шк. I-II ступени. С введением сов-
местн. обучения мальч. и дев., а также 
вследствие объединения шк., к-рые за гг. 
войны и рев-ции оказались в общ. поме-
щениях, в П. к кон. 1923 стало 20 шк. I 
ступени и 5 шк. I и II ступени. К этому 
вр. в системе О. в П. было также 7 детдо-
мов для беспризорников и 9 детсадов. 
Важн. направлением деят-сти системы 
О. в П. с 1920-х являлась ликвидация не-
грамотности и малограмотности среди 
переростков и взр. нас. (достигла значит. 
успехов к 1930-м, но за счет пост. прито-
ка в П. сел. нас. завершена только к 
1959). Решением Пенз. горсовета с 
1929/30 уч. г. в П. введено всеобщ. обяза-
тельное нач. обучение, с 1930/31 уч. г. – 
взят курс на всеобщ. обучение в объеме 
7-летки. После реформы 1934 шк. П. 
становятся «начальными», «неполными 
средними», «средними» и начинают по-
лучать совр. номера. Индустриализация 
страны вызвала в 1930-х первую волну 
политехнизации шк.: каждая прикрепля-
лась к к.-л. пр-тию, к-рое организацион-
но и финансово поддерживало столяр-
ные, токарные, швейные и др. мастерс-
кие, созд. в 7-летках, и «рабочие комна-
ты» нач. шк. Заметн. вехой в развитии 
доп. образования стало открытие в 1936 
Дома пионеров и октябрят. С началом 
Вел. Отеч. войны в зданиях шк. №№1, 3, 
6, 11, 13, 17, 30, 32 разместились госпи-
тали; в шк. №№13 и 40 – общежития; в 
шк. №4 – учит. ин-т; в П. эвакуировано 
18 дет. учреждений. Шк. объединяются, 
уплотняются, принимают эвакуиров. де-
тей, непрерывно проводят гуманитарные 
и труд. акции в помощь фронту и госпи-
талям. В годы войны в П. возникают 
ШРМ (8 на 1945). С 01.09.1943 в СССР 
введено раздельн. обучение в гор. ср. и 
неполн. ср. шк., в П. муж. стали ср. шк. 
№№2 и 10, 7-летние №№7, 12, 14, жен. 
– ср. №№4, 6, 17, 7-летние №№5, 8, 9, 11, 
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16, 23 и 24; 7-летние №№19 и 37 оста-
лись смеш. (раздельн. обучение отмене-
но с 01.09.1954). С 1949/50 уч. г. П. воз-
вращается к всеобщ. 7-летнему образо-
ванию, нач. шк. становятся 7-летними, а 
большинство 7-летних – ср. Начинается 
бум стр-ва шк. и детсадов. За 12 лет 
(1946–1958) кол-во шк. увеличивается с 
31 до 50, а детсадов – с 34 до 58, темп 
стр-ва не снижается и в 1960-е–1970-е. С 
сер. 1950-х усиливаются компоненты 
политехнич. образования и труд. обуче-
ния, уч-ся проходят практику на пром. 
произ-ве, в колх. и совх. Шефств. пр-тия 
возводят и оснащают мастерские в шк. 
№№35, 46, 67, 12, 14, 15, 23, 48. В ходе 
реформы по интеграции общ. и проф. 
образования в 1960 шк. №№13, 15, 17, 
23, 27 становятся 8-летними, шк. №№3, 
5, 6, 7, 12, 19, 25, 33, 35, 43 (с 1963 – шк. 
№№2, 4, 24, 10) – 11-летними с произ-
вод. обучением. С 1965 появляются труд. 
лагеря для старшеклассников. Отказ от 
реформы с 1966/67 уч. г. означал возврат 
к 10-летнему ср. образованию, к-рое ста-
ло в П. к 1970-м фактически всеобщ. и 
определило в т.ч. расцвет вечерних шк. 
(в 1975 в 19 ШРМ обучалось 10 тыс. 
чел.). Тенденции профессионализации 
общеобр. шк. сохраняются в 1970-е–
1980-е: в шк. организуют профориентац. 
кабинеты и ц.; в 1979 создан учеб.-про-
извод. комбинат, на пром. пр-тиях П. 
действует 28 учеб.-производ. цехов и 
участков, где уч-ся осваивают до 40 про-
фессий. Реформа 1984 дала старт инфор-
матизации шк. С введением предмета 
«Основы информатики и вычислитель-
ной техники» (1985) в шк. №18 совмест-
но с заводом ВЭМ создан кабинет вы-
числит. техники, уч-ся осваивают спец. 
программиста, оператора и лаборанта 
ЭВМ; в 1986/87 уч. г. кабинеты инфор-
матики открыты в 10, а к нач. 1990-х – во 
всех ср. шк. П. С 1990 гороно, привлекая 
ресурсы вузов, открывает на базе ряда 
ср. шк. (№№29, 53, 44, 55 и др.) и шк.-
интернатов (№№3, 2) эксперимент. спе-
циализир. учеб. заведения. Сеть дошк. 
учреждений П. в 1990 включала 164 де-
тсада (34 на гор. бюджете и 130 ве-
домств.), к-рые посещали 29725 детей. 
Проблему очередей в детсады за все 
годы Сов. власти решить в П. не удалось. 
Сеть доп. образования в 1990 включала 
Дворец пионеров и школьников им. К. У. 
Черненко (открыт в 1987), 3 дома пионе-
ров, 2 станции юных техников, дет. парк 
«Спутник», центр дет. юнош. туризма и 
экскурсий, шк. искусств, 8 ДЮСШ. В 
1990/91 уч. г. создан гор. Научно-метод. 
ц. образования. Пост. Главы адм. г. П. 
12.02.1992 в пределах штатной числе-

ности ликвидированы 4 районо и горо-
но, образован единый орган управления 
образованием – Отд. образования адми-
нистрации г. П. (с 1996 – Управление об-
разования г. П.). В 1993 созданные в 
предшеств. годы районные хоз.-эксплуа-
тац. конторы сведены в гор. ХЭК. В эпо-
ху начавшихся в 1992 реформ и экон. 
кризиса в П. удалось сохранить шк. сеть 
и гор. учреждения доп. образования. Де-
сятки подрост. клубов, финансир. не из 
гор. казны, были закрыты. Десятки де-
тсадов с баланса обанкротившихся пред-
приятий принято на гор. бюджет, но зна-
чит. число ведомств. детсадов было за-
крыто. В числе позитивн. тенденций 
1990-х – появление новых типов обра-
зов. учреждений: в 1992 на базе шк. №1 
открыта класс. гимназия, шк. №6 – линг-
вист. гимназия; в 1993 шк. №13 реорга-
низована в многопрофильн. гимназию, 
ШРМ №1 – в ц. образования; в 1998 в 
гор. сеть включена православн. гимна-
зия, шк. №46 становится казачьим кадет-
ским корпусом; в 1999 школа №2 – лице-
ем совр. технологий управления, №70 – 
кадетской шк. по делам ГО и ЧС. В 2000-
2014 произошла оптимизация сети обра-
зов. учреждений П.: 12 общеобраз. шк. 
(№№5, 14, 15, 22, 23, 24, 33, 34, 38, 39, 
62, 72), специализир. (коррекц.) шк. и Ц. 
образования №2 были присоединены к 
др. общеобразовательным орг-циям, в 
большинстве случаев став их структ. 
подразделениями. Реорг-ция затронула 
также учреждения дошк. и доп. образо-
вания. В наст. вр. система О. в П., наряду 
с органами управления, методолог. обес-
печения и комплексного обслуживания, 
включает 67 общеобр. учреждений (в т.
ч. 9 гимназий, 5 лицеев, 2 кадет. шк., 2 
шк. с углубл. изучением отд. предметов, 
47 средних общеобр. шк., 1 шк.-интер-
нат, 1 ц. образования); 46 учреждений 
дошк. образования и 52 их филиала; 9 
учреждений доп. образования, структур. 
подразделениями к-рых являются загор. 
дет. оздоровит. лагеря «Строитель», 
«Юность», «Орленок» и 32 гор. подрост-
ков. клуба. В О. в П. работают более 10 
тыс. чел., в т.ч. ок. 0,42 тыс. чел. (4,0%) 
рук. и зам., ок. 6,17 тыс. (60,2%) педаго-
гов и ок. 3,68 тыс. чел. (35,8%) адм.-хоз. 
и обслуж. персонала. Дошк. учреждения 
посещают в П. ок. 27,9 тыс. детей, обще-
обр. − ок. 48,7 тыс., учреждения доп. об-
разования − более 27 тыс. воспитанни-
ков.

Ист.: Ефремов В.Ф. История гороно в 
лицах (Из истории городского отдела на-
родного образования). Пенза, 2005; Исто-
рия образования города Пензы. 1918–1950 
годы: Сборник документов и материалов. 

Пенза, 2013; Ковылов С.А. Зарождение 
Пензенской городской системы народного 
образования // Пензенское краеведение. 
2015. №3; Муниципальная программа го-
рода Пензы «Развитие образования в го-
роде Пензе на 2015-2020 годы»; Стратегия 
развития муниципальной системы образо-
вания: опыт, проблемы, перспективы. От-
чет о деятельности Управления образова-
ния города Пензы в 2016/17 учебном году. 
Пенза, 2017.

С. А. Ковылов
ОБСЕРВАТОРИЯ, см. Планетарий.
ОБУВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
В Пенз. крае зародилась в XVIII в виде 
произ-ва наиб. распростр. крест. обуви – 
лаптей, выделкой к-рых занималось нас. 
многих уездов. Так, в с. Никольское этим 
промыслом было охвачено большинство 
жит. Кустарь за рабочий день изготавли-
вал 10 пар, а за сезон – до 50 возов по 
200 пар лаптей в каждом. 

Стр-во обувной ф-ки в г. Кузнецке 
Пенз. обл. было начато в 1934, а 7 апр. 
1937 с конвейера сошла первая пара обу-
ви. В 1940 ф-ка производила 3 млн пар 
обуви. Во вр. Вел. Отеч. войны выпус-
кались сапоги по заказу Кр. Арм. Пос-
ле войны стр-во ф-ки продолжалось до 
1956. Была проведена реконструкция 
всего подготовит. произ-ва: штамповоч-
ного, закройного цехов, введены новые 
технологии горячей вулканизации и сы-
рых резиновых смесей. Парк технолог. 
оборудования увеличился до 5 тыс. ед. 
Одноврем. ф-ка открыла филиалы про-
из-ва текстильной обуви в близлежащих 
регионах с обувными магазинами, опре-
делив свой статус как пром.-торг. объ-
единение.

Объемы произ-ва к кон. 1980-х до-
стигли 10,58 млн пар, производилось 
59 видов обуви. В 1992 были внедрены 
машины-автоматы и аппараты электрон-
ного взаимодействия зарубежных фирм 
«Шон», «ПФАФФ», что позволило под-
нять производительность труда и обес-
печить выпуск высококачеств. ассорти-
мента обуви. К 1997 было произведено 
б. 360 млн пар обуви, а в 1988 на ф-ке от-
крыт нов. производ. корпус, где выпус-
калась хромовая обувь для рос. армии. К 
тому вр. было скомплектовано 3 потока 
по вып. дет. обуви. В 2000 ф-ка была 
реорганизована в ОАО «Кузнецкобувь», 
в кон. 2007 Кузн. обувная ф-ка вошла в 
состав чуваш. ОАО «Волжская текстиль-
ная компания», к-рое вложило в модер-
низацию произ-ва и закупку нов. обо-
рудования б. 980 млн руб. На базе этого 
пр-тия было создано ООО «Кузнецкая 
обувная фабрика». В 2010 была внедрена 
эксперимент. дизайнерская летняя дет. 

ОБСЕРВАТОРИЯ – ОБУВНАЯ 
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коллекция, а в 2011 представлена линия 
ортопед. обуви для дошкольников. 3 окт. 
2013 ООО «Кузнецкая обувная фабрика» 
было ликвидировано. 

В наст. время О. п. на терр. Пенз. обл 
представлена след. производителями. 
Компания «Пенза-Обувь» осн. в 1995. 
Направление деят-ти – оптовая прода-
жа обувных изделий и сопутств. това-
ров. С 2009 вышла на рынок спецодеж-
ды и спецобуви. С 1 дек. 2012 является 
офиц. представителем з-да обуви ООО 
«Псков-Полимер» по Пенз. обл. Пенз. 
обувная ф-ка «SoftStep» осн. в марте 
1992. Направление деятельности – про-
из-во домашней обуви, суконных боти-
нок и сапог, сапог с синтет. верхом (типа 
«Аляска») для весеннего и осеннего пе-
риодов, сапог и галош из поливинилхло-
рида (ПВХ), закрытых тапочек и сабо с 
верхом из текстиля. В наст. вр. пр-тие 
производит 9 моделей суконной обуви, 
12 моделей сапог из ПВХ и 3 вида га-
лош, 12 моделей домашней и повседнев-
ной обуви с текстильным верхом, 4 вида 
сабо с верхом из прессов. кожи и текс-
тильно-капроновой сетки. Кроме того 
– хлопчатобумажные рабочие перчатки, 
шапки-ушанки из искусств. меха, разл. 
модели зимних синтет. простег. сапог и 
кожаных ботиков с меховой опушкой. 
Вся продукция пр-тия сертифицирова-
на. ООО «РаботексОбувь» образовано в 
2011. Пр-тие специализируется на вып. 
обуви для детей (валенки, унты, полу-
ботинки шк., туфли, сапоги) и обуви для 
федер. служб. ООО «Спецзаказ» создано 
в 2006 в г. Кузнецке, производит широ-
кий ассортимент рабочей обуви. В 2011 
пр-тием приобретено и установлено пе-
редовое оборудование DESMA (Герма-
ния) для изготовления высококачеств. 
спецобуви с литьевым креплением по-
дошвы. Филиал ООО «Даце Групп» осн. 
в 2013 и является производителем обуви 
на терр. г. Кузнецка. Специализируется 
на разработке, конструировании, про-
из-ве и послед. реализации обуви спец. 
назначения для силовых структур. ООО 
«Даце Групп» имеет тесное экон. сотр. 
с Мин-вом обороны РФ, МВД РФ и др. 
мин-вами и ведомствами по выполне-
нию гос. заказа.

Ист.: Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. М., 2001; Официальный 
сайт Министерства промышленности, транс-
порта и инновационной политики Пензенской 
области. URL: http://prom.pnzreg.ru/

Ж. М. Байрамова, Ф. Н. Хлопин
ОБУХОВ Борис Петрович (23.11.1820, 
д. Павловка Самарской губ. – 23.06.1885, 
СПб.), гос. деятель, тайный советн. 
(1870), камергер Двора Его Имп. Вели-

чества. Учился в Царскосельском лицее, 
но не окончил его. С 8 марта 1838 слу-
жил канцеляристом в канцелярии Пенз. 
губернатора. В окт. 1841 получил чин 
коллежского регистратора. 6 июня 1843 
был назначен поч. смотрителем Саран. 
уезд. уч-ща. 5 авг. 1848 переведен на ту 
же должность в Самарское уезд. уч-ще. 
В 1856–1861 – уезд. предводитель дво-
рянства в Бузулуке, а в 1861–1865 – в 
Самаре. В дальнейшем – на гос. служ-
бе: губернатор Самарской (1865–1866), 
Псковской (1867–1868) и Пермской 
(1868–1869) губ. С 1870 – сенатор, 2-й 
тов. мин. внутр. дел. Награжден орд. Св. 
Станислава 2-й (1857) и 1-й (1868) степ., 
Св. Анны 1-й степ. (1869), Св. Алексан-
дра Невского. Погребен в Алексеевском 
монастыре в М.

Ист.: Алексушин Г.В. Самарские губер-
наторы. Самара, 1996; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ОБШТЕТТЕР Генрих Осипович (1890, 
г. Вадовицы, Австрия – 1938), рев.-ин-
тернационалист. Учился в Венской ху-
дож. акад. Чл. австрийской соц.-демок-
рат. партии (с 1910). Участник 1-й мир. 
войны. В 1915–1918 находился в лагере 
для военнопленных в Н. Ломове Пенз. 
губ. В 1918 в П. вел активную рев. про-
паганду среди зарубежных военноплен-
ных, принимал активное участие в изд. 
газ. «Освобождение мира», «За Свобо-
ду». Работал зав. отд. губ. коллегии по 
делам пленных и беженцев. В 1919–1920 
– инспектор политуправления Приураль-
ского ВО. В 1920–1922 по направлению 
исполкома Коминтерна работал в отд. 
печати при представительстве РСФСР в 
Австрии. В 1922–1938 – преп. нем. яз. и 
граф. иск-ва в пед. и худож.-пед. тех-мах, 
лесопром. ин-те, кав. уч-ще в П. (см. Во-
енные учебные заведения). Расстрелян 
как австрийский шпион. Реабилитиро-
ван посм. в 1957.

Ист.: Яхонтов А. Судьба интернациона-
листа // ПП. 1990. 2 окт.; Савин О.М. «Дело 
производством прекращено...»: Историко-до-
кументальные очерки о репрессированных в 
годы культа личности Сталина. Пенза, 1992.

А. Ю. Яхонтов
«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВ-
НАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ГЛУ-
ХИХ», пенз. региональное отд. обще-
рос. обществ. орг-ции инвалидов. Год 
образования 2003. Осн. цели орг-ции в 
Пенз. обл.: развитие и популяризация 
спорта глухих; физич. реабилитация 
глухих граждан; пропаганда здорово-
го образа жизни среди глухих граждан; 
орг-ция спорт. соревнований.

Рук. регионального отд. является Лю-
бовь Александровна Демина – награжде-
на нагрудным значком «Отличник ВОГ», 
нагрудным знаком Всерос. общ-ва глу-
хих «За особые заслуги» 3-й степ.

Кол-во чл. федерации – 35 чел. Наиб. 
изв.: Петр Александрович Быстров 
– засл. тренер России; Ольга Евгеньев-
на Ключникова – МС России, чемпионка 
ХХIII Сурдлимпийских летних Игр 2017 
г. Самсун (Турция), 5 зол. медалей (50, 
100 и 200 м на спине, 200 м комплекс-
ным плаванием и в эстафете 4х100 м 
комплекс) и 9 мировых рекордов; Ири-
на Михайловна Марфина, Галина Вла-
димировна Морозова – МСМК (обе), 
призер чемпионата  Европы (Афины, 
Греция, 1999) по легкой атлетике среди 
глухих – бронза (толкание ядра), учас-
тница Всемирных Олимпийских Игр 
среди глухих (г. Рим, Италия); Кристина 
Сергеевна Мухина – МС России по пла-
ванию; Людмила Александровна Ситни-
кова – засл. МС России по лыжным гон-
кам, неоднократная чемпионка и призер 
Всемирных Зимних игр глухих, чемпи-
оната Европы с 1988 по 1997; Алексей 
Геннадьевич Собин – МС МК России по 
легкой атлетике (бег), чемпион Европы 
по кроссу.

Осн. база проведения тренировочных 
занятий: дворец водного спорта «Сура», 
спорт. зал Ц. культ. и досуга г. Пензы, 
манеж училища олимпийского резерва 
Пенз. обл., стадион «Первомайский», 
спорт. площадка шк.-интерната для глу-
хих детей.

А. А. Еременко
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА Пенз. 
обл. совещат. орган, к-рый обеспечивает 
взаимодействие между органами власти 
и общественностью, создана в 2004. В 
соответствии с законом Пенз. обл. от 14 
ноября 2006 «Об Общественной палате 
Пензенской области» избирается на 3 г. в 
составе 33 чел.: 11 утверждаются губер-
натором, 11 выбираются от структ. под-
разделений общерос. и регион. общ. орг-
ций, 11 – от местн. общ. организаций. В 
сферу деят-сти О. п. входит привлечение 
граждан и общ. объединений к реализа-
ции гос. политики в Пенз. обл.; выдви-
жение и поддержка гражд. инициатив, 
имеющ. общерос. и регион. значение и 
направл. на реализацию конституц. прав, 
свобод и закон. интересов граждан и 
общ. объединений; проведение общ. экс-
пертизы проектов фед. законов по пред-
метам совместн. ведения РФ и субъектов 
РФ, проектов законов Пенз. обл., а также 
проектов норм. прав. актов органов исп. 
власти Пенз. обл., прав. актов органов 
местн. самоуправления в Пенз. обл.; осу-
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ществление общ. контроля за деят-стью 
органов исп. власти Пенз. обл. и органов 
местн. самоуправления в Пенз. обл. в со-
ответствии с действ. законодательством; 
выработка рекомендаций органам гос. 
власти Пенз. обл. при определении при-
оритетов в сфере гос. поддержки общ. 
объединений и иных объединений граж-
дан, деят-сть к-рых направлена на разви-
тие гражд. общ-ва; оказание информац., 
методич. и иной поддержки общ. объ-
единениям и объединениям некоммерч. 
орг-ций, общ. советам и иным консульт. 
органам общ. объединений, созд. в Пенз. 
обл. О. п. возглавляли С.Ф. Пинишина 
(2004–2006), Е.А. Блащук (2007–2014), 
В.Н. Подобед (с 2014). 

В. И. Первушкин
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (об-
щепит). Организовано в Пенз. губ. в 
соответствии с пост. «О расширении 
прав городских самоуправлений в про-
довольственном деле» от 9 нояб. 1917. 
В сент. 1918 власти П. приступили к 
закрытию ресторанов, трактиров и 
др. подобных частных заведений и от-
крытию обществ. столовых. В течение 
мес. было организовано 5 столовых. 
Они предлагали посетителям обед из 2 
блюд: щи или суп по 3 руб. 90 коп., на 
второе – жаркое по 2 руб. 10 коп, чай по 
25 коп., кофе по 50 коп., кофе с молоком 
по 75 коп. К формам О. п. относились не 
только столовые, но и буфеты, чайные, 
клубы. Для расширения сети общепита 
использовались помещения быв. ма-

газинов, жилых домов. К февр. 1919 в 
П. было 12 столовых и 1 буфет с холод-
ными закусками. В это вр. Пенз. союз 
рабочих и служащих трактирного про-
мысла перешел под контроль Наркомата 
по продовольствию и был переимен. в 
Союз раб. нар. питания и общежитий. 
Его отд. были в Саранске, Рузаевке, Го-
родище, Поиме. Расценки обществ. сто-
ловых были осн. на твердых ценах прод. 
нормы (выдаваемой по карточкам) и от-
личались доступностью. Отрицат. черты 
орг-ции – недостаточное кол-во и кач-во 
пищи, низкий уровень обслуживания. 
След. этап активного развития пенз. об-
щепита начался с июня 1920, когда при-
ступил к работе отд. О. п. при губ. прод. 
ком-те. В первую очередь открывались 
столовые на з-дах, ф-ках («Гознак», 
Сергеевых, Трубочный), в учреждениях. 
Впервые были затронуты вопросы пи-
тания сел. нас. и организованы 17 сто-
ловых в 9 р-нах губ. с обслуживанием б. 
8 тыс. чел. в день. В 1921 сеть столовых 
в губ. знач. расширилась, их посещали 
б. 31 тыс. чел. ежедн. В условиях голода 
они играли огромную роль в снабжении 
сел. нас., особ. детей. В годы первых 
пятилеток и в период Вел. Отеч. войны 
сложились неблагоприятные условия 
для развития сов. общепита. Ситуация 
нач. меняться лишь с 1950-х. За пери-
од с 1940 по 1985 сеть пр-тий О. п. уве-
личилась в 3,5 раза. Темпы введения в 
строй столовых, кафе и пр. были при-
званы свидетельствовать о неуклонном 

росте нар. благосостояния. В годы 7-й 
пятилетки (1961–1965) в Пенз. обл. пос-
троено 70 пр-тий этой отрасли, 8-й пя-
тилетки – 98, 9-й – 174, 10-й – 156, 11-й 
– 142 пр-тия, а в общей сложности к 1 
янв. 1986 в обл. действовало 1541 пр-
тие общепита. В ходе так называемой 
«малой» приватизации (1991–1993) в 
Пенз. обл. практически все пред-тия об-
щественного питания изменили форму 
собственности посредством аренды с 
правом выкупа труд. коллективами гос. 
имущества (см. Приватизация массо-
вая в Пензенской области). 1990-е ста-
ли периодом структурной перестройки 
сферы общепита. Многие пред-тия пре-
кратили свое существ-е. Резко сокраща-
ются объемы предоставляемых услуг. 
Ситуация изменилась в н. 2000-х. В 
2000–2017 оборот общественного пита-
ния во всех каналах его реализации уве-
лич. с 463,2 млн. руб. до 9,9 млрд руб., в 
т.ч. в П.: в 2005 – свыше 1 млрд руб., а в 
2017 – 7,47 млрд руб. 

Ист.: Тишкина А.В. Начало обществен-
ного питания в Пензенской губернии // Вест-
ник молодых ученых ПГПУ им. В.Г. Белинс-
кого. Пенза, 2002. Ч. 2; Тишкина А.В. Обще-
ственное питание г. Пензы периода Граждан-
ской войны в России // Идеалы и реальности 
культуры российского города: сб. материалов 
V городской научно-практической конферен-
ции. Пенза, 2004; Пензенская область. Основ-
ные показатели развития с 2005 г. по 2017 г. 
Стат. сб. Пенза, 2018.

А. В. Тишкина

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Общественная палата Пензенской области (5-й созыв)
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ в., 
объединения граждан, создававшиеся 
на добровольных началах, действовав-
шие на принципах самоуправления. Они 
создавались в пореформ. период с раз-
решения соответств. мин.: внутр. дел, 
нар. просвещения, гос. имуществ и пр.; с 
90-х XIX – на основе примерных и нор-
мальных уставов. Законодат. базой для 
создания и деятельности обществ. орг-
ций в 1906–1917 выступили изд. 4 марта 
1906 «Временные правила об обществах 
и союзах». Основополаг. докум. для ра-
боты в общ-ве являлся устав. Все чл. 
орг-ции, в зависимости от участия в де-
лах общ-ва, делились на неск. категорий: 
поч., действ. и соревнователей (сотр.). 
Поч. чл. по решению общего собр. при-
знавались «лица, оказавшие значитель-
ную услугу обществу» или внесшие 
крупн. сумму пожертвований, от к-рой 
иногда зависела форма присвоения поч. 
членства. Действ. чл. считались лица, 
участвовавшие в деятельности общ-ва 
денежными членскими взносами; они 
непосредств. участвовали в делах орг-
ции: имели право реш. голоса, могли 
управлять делами, давать рекомендации 
чл.-соревнователям при вступлении и т. 
п. Наиб. крупн. общ-ва насчитывали б. 
500 чел. (Пенз. вспомогат. общ-во торг.-
пром. служащих). Нек-рые общ-ва объ-
единяли неск. чел. (в Пенз. отд. Общ-ва 
ревнителей рус. ист. просвещения в па-
мять имп. Александра III в 1900 было 
всего 5 чел.).

В Пенз. губ. во 2-й пол. XIX – нач. 
ХХ обществ. орг-ции по б. ч. составляли 
три осн. гр.: 1) объединения в обл. соц. 
защиты (орг-ции вспомоществования и 
благотворит.); 2) проф.; 3) культ.-просве-
тит. общ-ва. Существовали 2 осн. вида 
общ-в вспомоществования уч-ся. Одни 
из них оказывали помощь уч-ся во всех 
учеб. заведениях города или у. (напр., 
Общ-во вспомоществования ученицам 
пенз. жен. гимн. и прогимн. и др.). Др. 
видом общ-в, оказыв. помощь в образо-
ват. учреждениях, были орг-ции, созд. 
непосредств. при к.-л. учеб. заведении 
(Общ-во вспомоществования недоста-
точным воспитанникам Пенз. дух. уч-
ща и др.). Помощь уч-ся оказывалась 
в разных формах: выдавались пособия 
для оплаты за содержание, оплачивалось 
проживание в общежитии, проезд в ка-
никулярное вр. к родителям. Мн. полу-
чали помощь от общ-ва в натур. виде: 
им выдавались одежда, обувь, белье. 
Нек-рые уч-ся в течение всего учеб. года 
пользовались учеб. пособиями и письм. 

принадлежностями, к-рые выдавались 
бесплатно. Важным направлением была 
работа благотворит. обществ. орг-ций в 
сфере соц. благоустройства неимущих, 
сирот и др. категорий (Н.-Ломов. гор. 
попечительство о бедных, Общ-во при-
зрения круглых сирот крест. сословия 
Пенз. у. и др.). Эти орг-ции брали на 
себя заботу о сиротах, нищих, беспри-
зорных, стариков, взрослых из бедных 
слоев нас. Помощь, оказываемая этим 
категориям граждан, выражалась в вы-
даче денежных пособий, продуктов пи-
тания, вещей, инструментов для работы; 
создании приютов и приучении детей к 
ремеслу. Активно велась работа Пенз. 
общ-вом вспоможения неимущим. На-
чав свою деятельность в 1892, оно взяло 
на себя заботу о вдовах, сиротах, преста-
релых, калеках, больных и тех, кто не 
состоянии самостоят. зарабатывать себе 
на жизнь. Также оно старалось подде-
рживать «нравственно и материально» 
способных к работе, но не находящих 
ее по независимым от них обстоятельс-
твам. Кроме этого, чл. общ-ва старались 
оказывать содействие нуждающимся в 
бесплатной мед. помощи и выдаче им 
(тоже бесплатно) необходимых лекарств. 
Особ. заботой общ-во пыталось окру-
жить сирот: не только определить их в 
приют, но и в ремесл. уч-ща, мастерские, 
заключая контракты и с частными лица-
ми. Общ-во заботилось о восстановле-
нии хоз-в бедных людей, к-рые пришли 
в упадок в силу разл. причин, снабжали 
их предметами первой необходимости, 
инструментами и материалами, важны-
ми для ремесла.

С учетом регион. особенностей к 
проф. общ-вам относятся существовав-
шие в Пенз. губ. орг-ции, объединение 
в к-рые происходило на основе проф. 
интереса (общ-ва торг.-пром. служащих, 
Общ-во с. хоз-ва Юго-Вост. России, 
Проф. общ-во рабочих писчебумажной 
ф-ки Т-ва Сергеева и пр.). Деятельность 
этих объединений была связана с выда-
чей пособий нуждающимся участникам 
общ-ва и чл. их семей, орг-цией досуга. 
С.-х. общ-ва изучали спрос и предложе-
ние на с.-х. продукцию, собирали мете-
оданные, изучали возможности улучше-
ния рынка сбыта отд. продуктов и др. 
Напр., 8 июня 1903 вблизи П. в местечке 
Чугуры открылся Образцово-артельный 
пчельник Пенз. Отд. рус. общ-ва пче-
ловодства, целью к-рого было развитие 
пчеловодства, а также б. доступное снаб-
жение крестьян разными пчеловодными 
принадлежностями, к-рые были усовер-
шенствованы за последнее вр. Кроме 
этого, на пчельнике в летнее вр. читались 

лекции и велись беседы по пчеловодству 
для всех желающих. Др. видом проф. 
общ-в были потребительские орг-ции. В 
Пенз. губ. до 1 янв. 1899 существовало 
6 потребительских орг-ций: по 1 в П., 
Краснослободске, Наровчате, Лунино, 
Саранске и Ладское общ-во. Цель таких 
орг-ций состояла в предоставлении воз-
можности чл. общ-ва приобрести про-
дукты питания, товары пром. произ-ва 
по оптовым ценам. 

Общ-ва культ.-просветит. направ-
ленности (Общ-во им. М.Ю. Лермон-
това, Общ-во публ. нар. чтений и ре-
лиг.-нравств. собеседований, Общ-во 
содействия внешк. образованию и др.) 
способствовали развитию культ. уровня 
нас. губ. Осн. задачей просветит. общ-в 
являлось распр. образования на всех до-
ступных уровнях. Благодаря активности 
этих общ-в в П. появился естеств.-ист. (в 
дальнейшем краеведческий) музей, муз. 
кл., преобразов. в муз. уч-ще, организо-
вывались б-ки и образоват. учреждения 
разл. типа, устраивались нар. чтения, 
лит. и муз. вечера, имевшие пост. ауди-
торию. В 1900 было открыто Пенз. отд. 
Имперского Рос. техн. общ-ва, к-рое 
ставило целью: содействовать развитию 
техники и техн. пром-сти; организовать 
подготовку и переподготовку рабочих 
кадров. Для этого организовывались 
курсы, мастерские, выпускалась соот-
ветств. лит-ра. После Февр. рев. стано-
вится «Российским техническим обще-
ством». Работа общ-ва была направлена: 
на освещение задач нар. хоз-ва с точки 
зрения техники; выяснение роли тех-
ники и техников в жизни совр. общ-ва; 
разработку материала для законодатель-
ства об охране техн. труда. В июне 1917 
для улучшения вентиляции нек-рых отд. 
писчебумажной ф-ки Т-ва П. В. Сергеева 
по просьбе ст. фаб. инспектора были на-
правлены инж.-специалисты по отопле-
нию и вентиляции зданий. Деятельность 
данных обществ. орг-ций прекратилась 
после 1917.

Ист.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 6371; Ф. 374. 
Оп. 1. Д. 3; Ф. 442. Оп. 1. Д. 1; Доброва О.В. 
История общественных организаций Пензен-
ской губернии второй половины XIX – начала 
ХХ в. Саарбрюккен, 2011; Доброва О. В. Про-
цесс учреждения общественных организаций 
во второй половине XIX – начале ХХ в. (на 
примере Пензенской губернии) // Известия 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. Гуманитарные на-
уки. 2009. №11 (15). 

О. В. Доброва
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ВОЗДУШНО-
ГО ФЛОТА (ОДВФ). Учреждено в 
1923. Первонач. преследовало цель со-
бирать средства на стр-во возд. флота 
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страны, а затем стало заниматься и под-
готовкой кадров для него. Пенз. губ. отд. 
организовано 05.06.1923. В июле 1923 в 
П. созд. первый авиатехн. кружок. В его 
составе были пензенцы из числа курсан-
тов Качинской школы воен. летчиков, 
студентов Петрогр. политехн. ин-та и 
интеллигенции города. ОДВФ вело ши-
рокую пропаганду авиац. знаний среди 
нас. В 1927 объединилось с Осоавиахи-
мом. Издавало журн. «Самолет».

Ист.: ДОСААФ – Родине. М., 1987.
Е. Ф. Шкуров

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РАДИО (ОДР). 
Созд. в П. 22.03.1925 (по другим данным 
– 14.06.1926) из числа радиолюбителей 
города. Гл. задачи – пропаганда совет-
ской культуры, распространение ради-
ознаний, укрепление обороны СССР, 
создание и расширение сети радиост. и 
центровещат. сети. Работало совместно 
с Авиахимом (единый пред.). Большинс-
тво чл. ОДР находились в П. (в 1926 из 
165 радиоустановок 52 – в П.). Ячейки 
общ-ва создавались на пр-тиях, в учеб. 
заведениях. Кол-во чл. ОДР достигало 1 
тыс. чел. 15.01.1927 состоялся 1-й губ. 
съезд ОДР. В этом же году при общ-ве 
открыта первая коллективная радиост. 
В-61. 1 дек. 1928 при окружном совете 
ОДР созд. радиоклуб, работе к-рого дал 
высокую оценку нарком просвещения 
А.В. Луначарский. В 1935 ОДР влива-
ется в Осоавиахим, где и продолжало 
развиваться радиолюбительство. Общ-
во издавало журн. «Радио всем» и газ. 
«Новости радио».

Ист.: Каблуков Ю.В. Годы, события, фак-
ты в истории Пензенского края. Пенза, 2012; 
Вазерова А.Г. История радиовещания в Пен-
зенском регионе // Образование и наука в сов-
ременном мире. Инновации. 2016. №6-2.

Е. Ф. Шкуров
ОБЩЕСТВО ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ, см. Центр еврейской культуры 
и религии.
ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ РЫСИС-
ТОГО БЕГА. Созд. в П. 27 янв. 1848 
любителями конского бега, существо-
вало с перерывами (1848–1858, 1873–
1886, возрожд. в 1895) до 1917. Содейс-
твовало выращиванию улучш. пород 
рысаков, пропаганде конного спорта. 
Первые упоминания о целенаправл. 
деятельности по совершенствованию 
пород лошадей относятся к 1700: в П. 
действовала «конная площадка», при-
надлежавшая стрельцу Алексею Плот-
никову. В 1850 крупн. конный з-д содер-
жался в имении кн. Воронцова и графа 
Шувалова в с. Н. Шкафт Городищ. у. В 
1872 при пенз. губернаторе А.А. Тати-
щеве стал развиваться конный спорт, до 

4 раз в год проводились рысистые бега. 
На заседаниях общ-ва утверждались 
программы сезонов, суммы призов по-
бедителям соревнований и т. д. Суммы 
призов росли ежегод.: в сер. 1870-х – от 
4 до 5 тыс. руб., в 1914 – 26 тыс. В 1888 
в губ. насчитывалось 79 конных з-дов 
(см. Коневодство. Конные заводы), гл. 
обр. помещичьих, в них находилось 237 
жеребцов и 1439 маток рысистой и вер-
ховой пород. Высокий результат в бегах 
на 1,5 версты показал рысак Лебедь (2 
мин 30,4 с), лошадь Басня проходила 3 
версты за 5 мин 14 с, лошадь Бирюза 
пенз. коннозаводчицы Н.Н. Устиновой 
пробегала 1 версту за 1 мин 29 с. В 1-
ю мировую войну общ-во участвовало 
в подготовке рысаков для нужд армии. 
Чл. общ-ва сотрудничали в общерос. 
журн. «Коннозаводство и коневодство», 
«Рысак и скакун» и др.

Ист.: Пензенские губернские ведомости: 
Первое пятидесятилетие. 1838–1887. Пенза, 
1889; Каблуков Ю.В. Годы, события, факты в 
истории Пензенского края. Пенза, 2012.

М. С. Полубояров
ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 
(ООП). Наследует задачи и традиции 
ПОЛЕ. В 1920-х переживало период рас-
цвета. Участвовало в работе 1-го съезда 
Всерос. общ-ва охраны природы (1929; 
И.И. Спрыгин, А.А. Медведев, А.А. 
Уранов). В докладе И.И. Спрыгина со-
общалось об орг-ции на терр. Пенз. края 
первого заповедника «Попереченская 
степь». В послед. десятилетия работа по 
охране природы в застое. Однако удалось 
избежать распашки степных участков за-
поведника, ликвидиров. в 1951. В числе 
активистов были Б.П. Сацердотов (см. 
Сацердотовы), А.Г. Тулаева, А.Х. Маг-
деев, А.Р. Раджувейт, А.И. Дорогов. В 
1957 в обл. воссоздана организац. струк-
тура ООП, а в нояб. 1959 состоялась 1-
я обл. конф. Выбран совет, президиум 
и организована работа 5 секций ООП. 
Число чл. ООП в обл. колебалось от 250 
до 400 тыс. чел. Активную иссл. и орга-
низац. работу вели М.И. Чинаев, А.А. 
Солянов, И.В. Верховский и др., в р-нах 
обл. – учит. шк. Чл. ООП участвуют в 
разл. эколог. мероприятиях. Выделяют 
и изучают зел. зоны отдыха для поселе-
ний всех рангов, зоны леч., оздоровит. 
и туристских учреждений, пионерских 
лагерей, спорт. рыболовства и охоты. 
Для орг-ции заказного и воссоздания за-
поведного режима обследовано ок. 12% 
(360 тыс. га) терр. обл. По рекомендаци-
ям ООП обследовано и взято под охрану 
б. 120 пам. природы, решением Совмина 
РСФСР (1989) в обл. образован гос. за-
поведник «Приволжская лесостепь».

Ист.: Труды I Всероссийского съезда по 
охране природы. М., 1930; Овтов А.Г. Здоро-
вье природы – наше здоровье // ПП. 1989. 24 
февр.

А. И. Фомин
ОБЩЕСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ УС-
ТРОЙСТВУ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ 
(ОЗЕТ), было организовано в П. в 1926. 
Формирование об-ва с 1925 проводилось 
по всему Сов. Союзу. Коллективными 
чл. ОЗЕТ были з-ды, ф-ки, учреждения. 
Гл. задачей ОЗЕТ привлечение симпатий 
к СССР в зарубежных еврейских кругах 
и сбор средств для будущих поселенчес-
ких проектов (организация доброволь-
ного переселения евреев, проживавших 
по всей терр. СССР, в Крым (позже – в 
Биробиджан), а также стремление вос-
препятствовать переселению евреев в 
Палестину. Инициатива создания ОЗЕТ 
в П. исходила от губкома ВКП(б). Отн-
шение к ОЗЕТ как рядовых евреев, так 
и руководителей общины было насторо-
женным. Пред. об-ва был избран пенз. 
врач С.И. Гурвич. В янв. 1927 Пенз. губ-
ком ВКП(б) принял решение поставить 
во главе Совета ОЗЕТ коммуниста, зам. 
зав. Пенз. губздравотделом Э.С. Друк-
кера. В 1928–30 этот пост занимал Р.С. 
Плоткин, в 1930 – 1935 – О.М. Шуй-
фер. На 1 мая 1928 нац. состав пенз. 
ОЗЕТ: евреев – 287, русских – 30, татар 
– 2, мордвы – 2. Всего 321 чел. Членов 
ВКП(б) – 50. Рабочих – 25, служащих 
– 103, кустарей – 85, торговцев – 70, сво-
бодных профессий – 3, домашних хозяек 
– 27, прочих – 8. Для финансирования 
своей деятельности орг-ция ежегодно 
выпускала «ОЗЕТ-лотерею». Устраива-
лись платные концерты и спектакли, лит. 
вечера с нац. тематикой. В течение года 
планировалось переселить в Крым или 
Биробиджан не менее 5 семей. Отъезжа-
ющим выдавались подъемные и кратков-
ременный кредит на оплату проживания. 
В 1935 пенз. орг-ция ОЗЕТ прекратила 
свое существование.

Ист.: Каблуков Ю.В. Годы, события, фак-
ты в истории Пензенского края. Пенза, 2012.

А. И. Пекный
ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ РОССИИ 
(ОСХЮВР). Учреждено в 1848 по ини-
циативе помещиков Пенз. и Саратовской 
губ. Первым президентом ОСХЮВР был 
помещик с. Панцыревка Городищ. у. П.Т. 
Морозов – авт. науч. работ по истории, 
географии, статистике, метеорологии. 
Затем этот пост занимали кн. Д.В. Друц-
кой-Соколинский (см. Друцкие-Соколин-
ские), Н.Н. Ягодинский (см. Ягодинские) 
и др. Возникновением и организац. ста-
новлением ОСХЮВР обязано прогрес-
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сивным пенз. помещикам И.В. Сабуро-
ву (см. Сабуровы), Н.А. Бахметеву (см. 
Бахметевы), В.М. Котцу, А.А. Тучкову 
(см. Тучковы), Г.А. Римскому-Корсако-
ву, А.Д. Олсуфьеву (см. Олсуфьевы), 
Н.И. Трубникову, А.Д. Желтухину, В.А. 
Шеншину (см. Шеншины), А.Н. Селива-
нову. Общ-во создавалось с целью хоз. и 
статист. описания Пенз. и Саратовской 
губ., обеспечения землевладельцев элит-
ными семенами и животными улучш. 
пород, совершенствования севооборота 
и опытн. дела в пол-ве и т. д. Под эги-
дой ОСХЮВР изданы описания Пенз. 
у. (А.П. Горизонтов), Городищ. у. (П.Т. 
Морозов) и др., созд. науч.-практ. музей 
(гербарий местной флоры, материалы по 
шелководству и др.), в доме Я.В. Сабуро-
ва в 1850 организовано депо семян овса, 
пшеницы, гречихи, подновских огурцов, 
астраханских дынь и арбузов. Трижды из 
Ярославской губ. в П. завозились рома-
новские овцы. Регулярно устраивались 
с.-х. и куст.-пром. выставки, учреждены 
зол. и серебр. медали, похвальные лис-
ты. С 1880 покровителем ОСХЮВР был 
вел. кн. Николай Николаевич. В 1910 
Пенз. отд. общ-ва объединяло 104 дейс-
твит. чл. Прекратило свою деятельность 
в 1917.

Ист.: Об открытии в Пензе общества 
сельского хозяйства Юго-Восточной России 
// ПГВ. 1849. №30; Статистическое описание 
Пензенской губернии // Записки Общества 
сельского хозяйства Юго-Восточной России. 
СПб., 1856. Т. 2; Краткое обозрение действий 
Общества сельского хозяйства Юго-Восточ-
ной России за 1-е десятилетие с 1849 по 1859 
гг. // ПГВ. 1860. №20–21; Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1889; Бурлуцкий А. 
Характеристика Пензенской губернии в сель-
скохозяйственном отношении. Пенза, 1898; 
Отчеты Общества сельского хозяйства Юго-
Восточной России за 1850–1852, 1889, 1892–
1894, 1900, 1901, 1904–1908. Пенза, 1851–
1909; Каблуков Ю.В. Годы, события, факты в 
истории Пензенского края. Пенза, 2012.

А. В. Тюстин
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ ВНЕ-
ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
(ПОСВО). Существовало в П. с апр. 
1910. В правление вошли: изв. деятель 
нар. образования, деп. 1-й Гос. думы, 
ред.-издатель газ. «Перестрой» кадет 
Н.Ф. Езерский, И.Я. Клюев, И.Т. Кра-
сичков, П.Ю. Романов, Д.Ф. Попов, 
А.П. Кавторадзе, зем. врач Я.М. Фрид-
ланд; канд. в чл. правления являлись: 
М.В. Кондратов, Я.П. Кожевников, А.А. 
Поляков. Цель общ-ва – «нести свет 
в народ, его задачи – учесть запросы 
трудового населения и применитель-
но к ним развить свою практическую 

работу». Первые 3 года деятельность 
ПОСВО заключалась гл. обр. в работе 
на курсах для взрослых, к-рые посеща-
ли 100–125 слушателей, в орг-ции пуб-
личных лекций. Затем были избраны 
комиссии: курсовая, нар. чтений, лекц., 
библиотечная, разумных развлечений и 
кинематограф. Наиб. развитие получи-
ли 2 направления: орг-ция образоват. 
сеансов кинематографа и дет. площадки 
с показат. огородом. Ср. число посети-
телей на сеансе увеличилось со 185 до 
340 чел. Дет. площадка была организо-
вана летом 1915 в р-не оз. Шуист, ее по-
сетили 17203 чел. Общ-во организовы-
вало для взрослых и детей экскурсии с 
общеобразоват. целями. В б-ке общ-ва, 
состоявшей в осн. из пожертвов. кн., 
было ок. 1 тыс. изд. Деятельность ПОС-
ВО проходила в осн. в городе, ставилась 
задача распространить его работу на у., 
где «ждет света и знания трудовой крес-
тьянский люд». В 1916 ПОСВО стало 
издавать журн. «Вестник внешкольного 
образования», ред. к-рого был Б.В. Ис-
синский. Удалось выпустить 2 номера 
(1, 2–3). В №1 содержались материалы о 
ПОСВО, избах-читальнях, Пенз. общ-ве 
любителей естествознания, бесплатной 
б-ке им. Белинского, общ-ве взаимопо-
мощи учит. им. Пушкина, драм. кружке 
им. Белинского и др. После 1917 ПОС-
ВО прекратило свое существование.

Ист.: Отчет Пензенского общества со-
действия внешкольному образованию за 
1910–1913, 1913–1914 гг. Пенза, 1913–1914; 
Свет во тьме // Вестник внешкольного обра-
зования. 1916. №1; Власов В.А. Страницы 
истории народного образования Пензенского 
края // Просвещение: проблемы и перспекти-
вы. 1996. №3.

В. А. Власов
ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ 
(ОСВОД), добровольная обществ. орг-
ция, задача к-рой – предупреждение 
несчастных случаев и оказание помо-
щи терпящим бедствие от вод. стихии. 
Образовано в 1872. Его отд. функцио-
нировали во всех губ., в т.ч. и в Пенз. (с 
16.04.1895). После ряда реорг-ций и пе-
реподчинений в 1970 было созд. Всерос. 
ОСВОД. К 1990 в обл. действовало 1387 
первичных орг-ций общ-ва, объедин. св. 
200 тыс. чл. За это время спасено 2220 
чел., медалью «За спасение утопаю-
щих» награждены 76 чел. Школьница 
Зубриловской ср. школы Тамал. р-на М. 
Плотникова за спасение троих тонувших 
детей посм. удостоена звания Героя РФ. 
Орг-ция воссозд. в 2014 в кач-ве Пенз. 
регион. отд. Общерос. обществ. орг-ции 
«Всероссийское общество спасания на 
водах». 

Ист.: Каблуков Ю.В. Годы, события, фак-
ты в истории Пензенского края. Пенза, 2012.

В. Ф. Галаш
ОБЩЕСТВО ТАТАРСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ «Якташлар» («Земляки») образо-
вано 27 сент. 1989 в П. Пред. избран А.У. 
Дашкин, зам. – Н.А. Гильдеев. О. т. к. 
объединило энтузиастов науки, лит-ры, 
здравоохранения, образования и др. для 
работы в сел. нас. пунктах Пенз. обл., где 
компактно проживает тат. нас. Преобра-
зовано в обл. О. т. к. с прежним назв. 
(март 1991). Пред. обл. общ-ва избран 
Н.А. Гильдеев, зам. – Х.К. Акчурин, 
М.И. Байшев. В 1997 нов. пред. стал Р.И. 
Салюков, к-рый возглавляет «Якташлар» 
и по наст. вр. Осн. цели и задачи: содейс-
твие удовлетворению культ., духовн. и 
религ. потребностей тат. нас., дальней-
шее развитие нац. культуры, изучение 
родн. яз., лит-ры, иск-ва, развитие нац. 
краеведения, охрана нац. и ист. пам. 
культуры, изучение и развитие нар. тра-
диций, обычаев, обрядов, истории куль-
туры тат. народа и др. Регулярно выпус-
калась спец. полоса «Якташ» («Земляк») 
в обл. газ. «Пензенская правда». В 1998 
нац. страница «Халык дэньясы» («Мир 
людей») публиковалась в «Новой газете 
– Мир Людей». С авг. 1999 при подде-
ржке этого же изд. выходит ежемес. газ. 
«Арба» (на рус. яз., ред. Ф.М. Зюзин). 
На протяжении всех лет своего сущест-
вования О. т. к. содействует подготовке 
учит. для тат. шк. в Городищ. пед. уч-ще 
и вузах Татарстана. В П. при ср. шк. №68 
работает воскр. шк., где изучается тат. 
яз. О. т. к. оказывает матер. поддержку 
в орг-ции сел., р-ных и обл-ных празд-
ников «Сабантуй», нац. творч. коллек-
тивов и отд. исполнителей, муз.-лит. 
вечеров, дней поэзии и худож. выставок. 
Представители О. т. к. принимают учас-
тие во всемир. Конгрессе татар.

Ист.: Стрельников С. «Якташлар»: зем-
ляков все больше // ПВ. 1999. 2 апр; Татарс-
кая энциклопедия Пензенской области. Ф.М. 
Зюзин. Пенза, 2017.

Н. А. Гильдеев, Р. Ф. Красильников
ОБЩИНА СЕСТЁР МИЛОСЕРДИЯ 
КРАСНОГО КРЕСТА ВО ИМЯ СВЯ-
ТОЙ ОЛЬГИ, полумонашеская орг-
ция, принимавшая женщин от 18 до 40 
лет. Образована в П. 17 мая 1894 при 
местном управлении Общ-ва Кр. Креста, 
в 1896 назв. в честь дочери Николая II. 
Руководил общиной попечительский со-
вет, возглавляемый с 1894 по 1918 пред. 
Л.С. Протасьевой и тов. пред. А.А. Вярь-
вильской. Община готовила квалифици-
ров. сестер милосердия для участия в 
воен. действиях и ликвидации бедствий 
(голода, эпидемий и др.), для работы в 
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госпиталях и полевых условиях. Сест-
ры милосердия дежурили в губ. зем. б-
це (см. Больница губернская земская), в 
воен., гор., частных леч. учреждениях и 
частных домах; выезжали в у. Пенз. губ. 
и др. губ. России. При общине с 1898 по 
1918 работала амбулатория, где велся 
бесплатный прием бедных и неимущих 
больных. Для остальных прием был 
платным. В 1902 открылся лазарет на 
6 мест, в 1912–1918 действовали курсы 
подготовки сестер милосердия воен. вр., 
в 1913 построена нов. лечебница на 40 
мест (ныне гор. б-ца им. Н.А. Семаш-
ко; см. Больница пензенская городская 
имени Н.А. Семашко). На содержание 
общины одну треть средств выделяло 
местное управление Общ-ва Кр. Креста, 
остальное получали от залога недвижи-
мости, купли-продажи ценных бумаг, от 
взимания процентов с членских взносов, 
от целевых благотворит. взносов, церк. 
сборов, передачи в кассу денежного воз-
награждения сестер милосердия за их 
дежурства. С общиной связаны имена 
изв. пенз. врачей: Н.В. Копылова, В.В. 
Лезина, Я.М. Фридланда, Н.Г. Сосе-
дова, В.К. Трофимова, Д.С. Щеткина, 
Ю.А. Ракеевой, Д.И. Кастелли, Н.А. 
Щепетильникова, З.И. Олейниковой и 
др. Располагалась в 1894–1898 на ул. В. 
Пешей в доме Бауэра (ныне ул. Куйбы-
шева), в 1898–1911 – на ул. Лекарской, 
12, в собств. доме (ныне ул. Володарско-
го), в 1911–1918 на ул. Дворянской, 18, в 
собств. усадьбе (ул. Красная, 32). В 1918 
упразднена.

Ист.: Краткий исторический очерк де-
ятельности Пензенского общества Красного 
Креста за время его существования с 1876 
по 1895 гг. Пенза, 1895; Отчеты Пензенского 
местного управления Российского общества 
Красного Креста за 1879–1916. Пенза, 1880–
1917; Община сестер милосердия // ПП. 1994. 
12 июня.

Г. И. Ардаков, Л. А. Игнатова
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬ-
НЫХ МУЗЕЕВ Пенз. обл. (П., ул. Киро-
ва, 2). Созд. в окт. 1975 по инициативе 
Г.В. Мясникова, 2-го секр. Пенз. обкома 
КПСС, на основании решения исполко-
ма Пенз. обл. Совета деп. трудящихся 
от 27.08.1975 №17-7. Оно стало вторым 
музейным объединением в стране и пер-
вым объединением музеев лит. профиля. 
В его состав первонач. вошли музей-за-
поведник «Тарханы», в 1989 он вышел 
из Объединения; музей-усадьба В.Г. Бе-
линского, музей А.Н. Радищева). В 1981 
открыт музей А.И. Куприна). В 1984 
Объединению передан музей А. Г. Ма-
лышкина, в 2007 ставший муниц. В 1989 

открыт музей Литературный, головной 
музей Объединения. Нек-рое время в его 
состав входили музей М.П. Смирновой 
(г. Городище), музей-читальня на нац. яз. 
(П., усадьба Тенишевых), к-рые не были 
открыты. Первым дир. и организатором 
деятельности Объединения стал В.П. 
Арзамасцев (1975–1987), далее – И.А. 
Гераськин (1987–2002), Н.И. Никулаен-
кова (с 2002). В составе Объединения 4 
объекта культ. наследия федер. значе-
ния: мемориал. дом Белинских, здание 
Чембар. уезд. уч-ща, Преображенская 
церковь, здание 1-й муж. гимназии в П.; 
2 объекта регион. значения: дом куп-
ца Антюшина, дом Куприных. За годы 
существования Объединения во всех 
музеях проведен комплекс реставрац. и 
благоустроит. работ, определены грани-
цы заповедных терр. и зон регулируемой 
застройки; разработаны проект развития 
музеев, проекты восстановления зел. 
насаждений в музеях; проведена рес-
таврация фресок в музее Радищева. Во 
всех музеях прошли реэкспозиции на 
качеств. нов. уровне, открыты нов. экс-
позиции (дом Антюшина и уезд. уч-ще 
в музее Белинского, церковь в музее Ра-
дищева, выставочный зал в музее Купри-
на, дом Новицких в музее Малышкина). 
Сформировалась единая фондовая кол-
лекция. Самыми значимыми являются 
мемориал. предметы писателей, связ. с 
Пенз. краем, включ. их личные вещи, кн. 
с автографами из личных б-к, рукописи, 
переписку, докум., фотографии. Наиб. 
ценные из них: иконы, предметы мебе-
ли и быта семьи Радищевых; предметы 
быта семьи Белинских, кн. из б-ки В.Г. 
Белинского, его личные вещи; переписка 
семьи А.И. Куприна периода эмиграции 
с автографами писателя, его портреты, 
кн. и личные вещи; докум., предметы 
быта и личные вещи семьи А.Г. Малыш-
кина, П.И. Замойского, К.С. Бадигина, 
Т.З. Семушкина; б-ка Ф.В. Гладкова. Са-
мой ценной ч. книжного собр. являются 
прижизн. изд. писателей, связ. с Пенз. 
краем; редкие изд. XVIII – нач. XIX, 
периодика XVIII – XX. Изобразит. мате-
риалы представлены портретами писате-
лей, родственников и потомков; круга их 
знакомств; изображениями ист. типов, 
событий и мест России и зарубежья; ил. 
в оригин. технике. На базе Объедине-
ния проводились Всесоюз. (1984) и 10-й 
Всерос. (юбилейный) семинары-сове-
щания дир. лит. музеев (1993). Объеди-
нение инициировало проведение науч. 
конф. по творчеству Радищева (1999), 
Лермонтова, Белинского, Малышкина 
(с 1992), Загоскина (с 1989), Буслаева (с 
1993), Куприна (с 1995) с привлечением 

крупн. специалистов страны. Объедине-
нием реализуется выставочный проект 
«Литературные музеи России Пензе», 
разработаны обл. и межрегион. проекты 
по направлению «Культурный туризм»; 
проводятся ежегод. лит. праздники и 
фестивали обл. и межрегион. формата: 
Всерос. Лермонтовский праздник (П. 
– с. Лермонтово), Купринский праздник 
(П. – с. Наровчат), Тихвинская ярмарка 
(с. Радищево).

Ист.: Арзамасцев В.П., Грачев В.А. Му-
зей-усадьба В.Г. Белинского. Саратов, 1979; 
Фролов П.А. Куприн и Пензенский край. 
Саратов, 1984; «Богаты мы» // ПП. 1993. 22 
сент.; Баронов И. Заслуженный праздник // 
ДУ. 1995. 24–25 нояб.; Ямщикова Я. Ренес-
санс продолжается // ПП. 1995. 14 нояб.; 
Гришин А.Н., Кривов Ю.И. Очерки истории 
народного образования Пензенского края. 
Пенза, 1997; Рассказова Л.В. Объединение 
государственных литературно-мемориаль-
ных музеев Пензенской области // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; «Живу в душе дру-
зей моих...»: Научно-популярный сборник к 
255-летию А.Н. Радищева и 60-летию музея 
его имени. Пенза, 2004; Музеи Пензенской 
области: Фотоальбом. М., 2008; Добрякова 
В.Н. Литературный музей. Пенза, 2009; Ма-
лышкинские чтения. Писатель и его время: 
Материалы науч.-практ. конф. Пенза, 2012; 
Личность и творчество А.И. Куприна в кон-
тексте русской культуры 20–21 вв.: Материа-
лы Всерос. науч.-практ. конф. Пенза, 2013.

Л. В. Рассказова
ОВОЩЕВОДСТВО, отрасль растение-
водства, занимающаяся выращиванием 
овощных культур. Почв.-климат. условия 
Пенз. обл. благоприятны для выращива-
ния белокочанной капусты, огурцов, то-
матов, лука, чеснока, моркови, столовой 
свеклы. Для теплотребоват. культур (пе-
рец, баклажан, арбуз, дыня) необходимы 
спец. агроприемы. 
О. в Пенз. крае имеет давние тради-

ции. Семена овощей привозили пересе-
ленцы из разных губ. России. Осн. куль-
турами в крае в XVII–XVIII были капус-
та, репа, огурцы, лук, чеснок, столовая 
свекла, горох, бобы. Позже – картофель. 
Томаты начали возделывать в кон. XIX, 
а повсеместно они распространились 
лишь в 1950-е. Одна из нов. для Пенз. 
обл. овощных культур – перец сладкий.
Товарный характер носит произ-во лука. 
Вывед. в Пенз. обл. сорт Бессоновский 
местный районирован в 50 регионах 
России и СНГ.

В середине 1960-х О. получило раз-
витие не только в спец. хоз-вах в от-
крытом грунте, но и в созд. в 1974 совх. 
«Тепличный» в защищ. грунте. К 1990 
плантации под овощными культурами 

ОБЪЕДИНЕНИЕ – ОВОЩЕВОДСТВО 



82

открытого грунта составляли 8 тыс. га, 
а защищ.– 40 га. Ежегод. в обл. произ-
водилось 130–140 тыс. т овощей. Про-
ведена углубл. специализация в отд. 
хоз-вах. Так, совх. «Вязовский» спе-
циализировался на произ-ве моркови, 
совх. «Оленевский»– раннего столового 
картофеля, совх. «Терновский» выра-
щивал широкий ассортимент овощей. В 
сер. 1990-х посевные пл. по осн. куль-
турам были сокращены, а томаты в от-
крытом грунте перестали выращивать 
совсем. Произ-во овощей сократилось 
до 60–70 тыс. т в год. Знач. возрос-
ли пл. и произ-во овощей на дачных и 
приусадебных участках. Выращивание 
овощей в частном секторе приобрета-
ет мелкотоварный характер (редис, зел. 
лук, укроп, петрушка, огурцы, томаты, 
перец). Наряду с райониров. сортами 
овощных культур возрастают пл. под 
гетерозисными гибридами, позвол. по-
лучать большие урожаи повыш. кач-ва. 
Среди гибридов наиб. популярны огур-
цы сортов: Родничок, Тополек (Россия), 
Маринда, Аннушка, Левина (Голлан-
дия); белокочанная капуста Колобок, 
Крюмон, Трансфер (Россия). Работа по 
испытанию нов. сортов до 1994 прово-
дилась на Пенз. овощном гос. сортоис-
пытат. участке, затем в ПГСХА.
О. в Пенз. обл. развивается быстры-

ми темпами. Осн. прирост обеспечивает 
произ-во овощей открытого грунта. В 
2015 по объемам сборов овощей откры-
того грунта в пром. секторе (с.-х. орг-
ции и ферм. хоз-ва) Пенз. обл. заняла 
11-е место среди регионов РФ. Сборы 
всех овощей пром. выращивания вывели 
данный регион на 13-е место в общерос. 
рейтинге, в т.ч. сборы тепличных ово-
щей – на 25-е место.

Ист.: Власов А.С. Овощеводство // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Пронина Г. 
Проблемы овощеводства Пензенской области 
// Картофель и овощи. 2003. №7; Коновалов 
М. ГУП «Тепличный» с перспективой смот-
рит в будущее // КП. 2003. 5 дек.; Кабунин А. 
Овощеводческий рай // УМ. 2009. 6 февр.

О. М. Касынкина 
ОВРАГИ, глубокие рытвины с обнаж. 
крутыми склонами дл. от неск. десят-
ков м до км и б., глубиной до 20–30 м 
и б., образов. врем. водотоками. Для их 
образования в Пенз. обл. благоприятные 
условия: наличие крутых склонов, рых-
лых покровных и коренных горных по-
род, большая с.-х. освоенность терр. О. 
на терр. обл. 3 типов: овраги коренных 
берегов рек; донные овраги, возник. на 
дне древн. балок; овраги склонов террас, 
междуречий, холмов. О. в обл. занято не 
менее 100 тыс. га. Продолжается рост и 

образование нов. Овражность колеблет-
ся от 0,2 км/кв. км на З. обл. до 0,5 км/кв. 
км и б. в центр. и вост. р-нах.

Ист.: Природа Пензенской  области. Пен-
за, 1970.

Н. А. Марденский
ОВСОВ Андрей Лукич (1796, с. Па-
незия Галицкого у. Костромской губ. 
– 28.01.1858, П.), пенз. церковнослужи-
тель и обществ. деятель. Окончил Кост-
ромскую дух. семинарию (1816), Моск. 
дух. академию (1820). Работал в Пенз. 
дух. семинарии, где преп. философию, 
богословие и евр. яз. (1820–1831). С 
1822 – ректор Пенз. дух. уч-ща. Служил 
по дух. ведомству: чл. Пенз. дух. кон-
систории, протоиерей (1831). Историк-
краевед, чл. ком-та по историко-статист. 
описанию Пенз. епархии. Составил опи-
сание ряда церквей епархии.

Ист.: Бурлуцкий Я.П. Протоиерей Анд-
рей Лукич Овсов // ПЕВ. 1870. №3–4; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. П. Телегин
ОВСЯННИКОВ Владимир Васильевич 
(10.11.1923, г. Самара – 12.09.1943), Ге-
рой Сов. Союза (1943, посм.). Пом. нач. 
штаба 1664-го истребит.-противотанко-
вого арт. полка 40-й армии, ст. лейт. Пос-
ле окончания школы в 1940 поступил в 
Куйбышевский индустр. ин-т на мех. ф-
т, но вскоре оставил учебу и поступил в 
Пенз. арт. уч-ще, к-рое окончил в 1941 и 
был оставлен там преподавателем. Пос-
ле неск. рапортов в апр. 1943 направлен 
на Воронежский фронт. 12 сент. 1943 
отличился при отражении контратаки 
гитлеровцев у с. Красная Лука (Полтав-
ская обл., Украина). Форсировав одним 
из первых р. Днепр, закрепился с груп-
пой на прав. его берегу и обеспечивал 
переправу наших войск. Лично руково-
дил огнем 2 батарей, а когда закончились 
снаряды и патроны, повел бойцов в ру-
копашную схватку. Был дважды ранен, 
но не покинул поля боя, пока контрата-
ка гитлеровцев не была отбита. Погиб в 
этом бою. Похоронен в с. Красная Лука. 
Награжден орд. Ленина (1943). В г. Са-
маре на здании Самарского гос. тех. ун-
та установлена мемориал. доска. 

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. 
Кн. 3; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Шел парнишке в ту пору... Киев, 1985; Герои 
Советского Союза: Краткий биографический 
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

ОВТОВ Александр Григорьевич (28.05. 
1930, с. Ст. Славкино М.-Серд. р-на 
Нижне-Волжск. края, ныне Пенз. обл. – 

14.08.2017, П.), уче-
ный-агроном, орга-
низатор с.-х. произ-
ва, Герой Соц. Тру-
да (1973, за успехи 
во Всесоюз. соц. 
соревновании, за 
увеличение произ-
ва и продажи гос-ву 
зерна и др. продук-
тов земледелия). В 
1948 окончил Пет-
ровский с.-х. тех-

м (Саратовская обл.), в 1956 – ПСХИ 
(агроном. ф-т). В 1956–1960 – ст. науч. 
сотр. Петровской селекц. опытн. ст., в 
1960–1961 – пред. колх. им. Луначарс-
кого Лопатин. р-на. В 1963–1967 – зам. 
нач. и нач. Башмаков. район. производ. 
управления с. хоз-ва. В 1967–1971 – 1-й 
секр. Тамалин. РК КПСС. В 1971–1979 
– 1-й секр. Камен. ГК КПСС. 1979–1981 
– нач. Пенз. обл. управления с. хоз-ва, в 
1981–1991 – зам., 1-й зам. пред. Пенз. 
облисполкома. Внес существ. вклад в 
развитие с.-х. произ-ва обл. В руково-
димых им р-нах успешно развивались 
растениеводство и жив-во, осваивались 
нов. технологии, велось стр-во произ-
вод. и соц.-бытовых объектов. Постро-
ены свинокомплексы в совх. «Тамалин-
ский», колх. им. Мичурина и «Заря». В 
Каменке введены в эксплуатацию крупн. 
пр-тия: мясокомб-т, сах. з-д, реконструи-
рован з-д «Белинсксельмаш». Неоднокр. 
участник ВДНХ СССР. Награжден орд. 
Ленина (1973), Трудового Кр. Знам. Поч. 
гражданин Пенз. области (2000). Похо-
ронен на Аллее Славы Новозап. кладби-
ща П.

Ист.: Законодательное собрание Пензен-
ской области 1994-2009. Пенза, 2009; Пен-
зенцы – Герои Социалистического Труда: 
Биобиблиографический указатель. Пенза, 
1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ОВЦЕВОДСТВО, отрасль жив-ва, зани-
мающаяся разведением овец. В нач.ХХ 
Пенз. губ. по развитию О. занимала 2-е 
место среди 50 губ. Европейской ч. Рос-
сии. На 100 чел. приходилось 66 овец (по 
остальным губ. – 38). В 1911 в общем по-
головье насчитывалось 1167 тыс. овец, в 
т.ч. б. 40 тыс. тонкорунных. Наиб. число 
овец было в Наровч., Инсар. и Краснос-
лобод. у. О. давало губ.ок. 100 тыс. пудов 
грубой шерсти и 30 тыс. пудов мерино-
совой. Знач. ч. шерсти и овец вывозилась 
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на продажу в Казанскую, Саратовскую, 
Нижегородскую и др. губ. Плем. овчар-
ни находились в имениях И.А. Арапова 
(Наровч. у.) и С.А. Петрово-Соловова 
(Троицкое Чембар. у.). Наиб. крупн. ов-
чарни имели: Н.Н. Столыпин (Пушкино 
Инсар.у.), гр. М.А. Келлер (Знаменское 
Керен. у.), А.Д. Друцкой-Соколинский 
(Муратовка Мокш. у.), М.В. Каткова 
(Царевщина Мокш. у.), кн. Гагарины 
(Токмово Инсар. у.). К 1916  поголовье 
овец составляло 926 тыс., в 1924 – 1434 
тыс. В дальнейшем числ. начала сни-
жаться, и в 1993 в обл. насчитывалось 
ок. 400 тыс. овец. К 2002 в обл. осталось 
63,6 тыс. голов. Затем поголовье постеп. 
увеличивалось и в 2008 составило 126,2 
тыс. На 1 янв. 2017 поголовье овец в 
хоз-вах всех категорий Пенз. обл. – 90,6 
тыс. голов. Из них б. 90% разводятся в 
КФХ, индивид. предпринимателями и 
в ЛПХ нас., и только 7,3% поголовья 
– в с.-х. орг-циях. Осн. р-ны О. – Мокш., 
Неверк., Камен., Тамал., Колышл., Ло-
пат. р-ны. Наиб. крупн. овцеводческие 
хоз-ва: ООО «Агрофирма «Биокор-С», 
где разводятся овцы цигайской породы, 
ТНВ «Пугачевское» Мокш.р-на, ООО 
«Красная горка» Колышл. р-на, ООО 
«АПК-Родина» Земетч. р-на. Поголовье 
овец и коз в Пенз. обл. в 2015 состави-
ло 117,7 тыс. голов (0,5% от всего стада 
овец и коз в России). За 10 лет размер 
стада овец вырос на 3,0%, к 2001 – на 
45,5%. В Бессонов. р-не в 2016 состоя-
лось открытие крест. хоз-ва «Лисовол 
Е.Н.», осн. видом деятельности к-рого 
является О. Глава КФХ выиграла грант 
по программе развития АПК в размере 
13 млн 657 тыс. руб.

Ист.: Сабуров И.В. Краткое руководство 
к разведению и содержанию тонкошерстных 
овец в средней полосе России. М., 1824; Съезд 
овцеводов Юго-Восточной России. Пенза, 
1900; Овцеводство в Пензенской губернии 
// Вестник Пензенского земства. 1912. №6/7; 
Овцеводство //Природа и хозяйство Пензенс-
кого края. 1925. №4/5; Ученые записки Пен-
зенского сельскохозяйственного института. 
1971. Вып. 16 (ст. Л.Н. Рачковского); Карпова 
О.С. Овцы, пашни, пастбища. Проблемы ов-
цеводства Поволжья. Саратов, 1973; Пензен-
ская область в 1998 г.: Статистический сбор-
ник. Пенза, 1999; Ногачёв А.А. Овцеводство 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001.

А. А. Ногачёв, Ж. М. Байрамова
ОВЧИННИКОВ Василий Гаврилович 
(02(15).01.1909, г. Глазов Вятской губ., 
ныне Респ. Удмуртия – 27.12.1976, П.), 
организатор пром-сти. В 1925–1928 
– рабочий дрожжевого з-да на ст. Кук-
штан Пермской ж. д. В 1928 избран 
пред. фабрично-заводского ком-та со-

юза пищевиков (Пермь), в 1929 – пред. 
горкома союза пищевиков г. Перми. В 
1930–1936 учился в Уральском индустр. 
ин-те (Свердловск, ныне Екатеринбург). 
С 1936 работал в П. мастером, нач. цеха 
оборонного з-да №50 (Пенз. велоз-д, 
позднее «ЗИФ»). В 1938–1939 – 1-й 
секр. райкома ВКП(б) Заводского р-на П. 
В 1939–1941 – парторг ЦК ВКП(б) з-да 
им. Фрунзе (секр. парткома). С 1941 по 
1946 работал секр. по оборонной пром-
сти Пенз. обкома ВКП(б), в 1946–1947 
– зав. отд. машиностроит. пром-сти, 
секр. обкома ВКП(б). С 1948 – зав. обл. 
отд. коммун. хоз-ва. В связи с орг-цией 
21 марта 1951 в П. 2-го арматурного з-
да (ныне АО «Пензтяжпромарматура») 
был назначен дир. з-да. За 10 лет его 
рук-ва организовано произ-во, освоена 
изготавливаемая продукция, построены 
заводские корпуса, подготовлены кадры 
для молодого пр-тия. В 1961–1966 О. ра-
ботал нач. инспекции по кач-ву выпуска 
оборонной техники Пенз. СНХ, затем 
зам. нач. по хим. и нефтяному маш-стро-
ению Управления общего маш-строения 
Приволжского СНХ. Награжден орд. Ле-
нина (1938), Кр. Звезды (1944).

Ист.: Некролог // ПП. 1976. 29 дек.; Эн-
циклопедия «Пензтяжпромарматура». Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
ОВЧИННИКОВ Василий Сергеевич 
(05.03.1920, с. Нечаевка Городищ. у., 
ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 1983, г. 
Орск Оренбургской обл.), ст. печевой 
комб-та «Южуралникель», Герой Соц. 
Труда (1961; за успехи в деле развития 
цветной металлургии). Учился в шк. Б.-
Вьяс. р-на, в 1936–1938 работал на лесо-
разработках в Никольск. р-не. С 1938 с 
семьей жил в г. Орске, работал монтаж-
ником на стр-ве комб-та «Южурални-
кель», затем ст. печевым многоподовой 
печи обжиго-восстановит. цеха. С июня 
1941 воевал наводчиком в артиллерии на 
фронтах Вел. Отеч. войны, был ранен. 
В 1946 вернулся в «Южуралникель», 
где проработал ст. печевым до 1971. Во-
шел в состав творческой бриг. новаторов 
цеха, коллективным трудом к-рой была 
достигнута экономия средств, матери-
алов, электроэнергии. Награжден орд. 
Ленина (1961), Труд. Кр. Знам., медаля-
ми «За отвагу» (1945), «За боевые заслу-
ги» (1943), «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие».

Ист.: Можаров В. В бою и труде герои // 
Южный Урал. 1961. 22 июня; Пензенцы – Ге-
рои Социалистического Труда: Библиографи-
ческий указатель. Пенза, 1988; Чуланский К. 
Встреча с героем // Знамя труда. 1978. 24 янв.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ОВЧИННИКОВ Николай Сергеевич 
(род. 18.11.1965, г. Новосибирск), инж., 
гос. деятель, предприниматель, канд. 
техн. наук. Окончил Новосибирскую 

школу №156 (1982), 
ф-т «Автоматика 
и вычислительная 
техника» Новоси-
бирского гос. техн. 
ун-та (1987), ПГУ по 
спец. «Маркетинг» 
(1998). В 1987–1990 
служил в Сов. Арм 
в должности зам. 
ком. роты. С 1990 
работал техником в 

Пенз. спец. дет.-юношеской спорт.-техн. 
школе по радиоспорту. В 1991–1993 
– зам. дир. обл. спорт.-техн. радиоклу-
ба «Спорттехника», в 1993–1994 – дир. 
АООТ «Спорттехника». Затем работал 
в ОАО «Электромеханика»: нач. отд. 
внешней комплектации, нач. отд. МТС, 
зам. дир. по коммерческим вопросам 
(1994–1995), ген. дир. (1995–1999). В 
1999–2002 – вице-губернатор Пенз. обл. 
С апр. 2002 – в частном бизнесе: рук. 
Агро-пром. объединения «Спасское». 
МСМК СССР по радиоспорту (1986). 
Чемпион Воор. Сил СССР (1986), чем-
пион СССР (1991), чемпион РФ (1998, 
2000, 2001, 2002). 

Ист.: Захаров А. Он пришел с идеей спе-
циализации // НП. 1996. 6 дек. №80; Игошин 
А. Стремление к совершенству. Пенза, 2001; 
Кто есть кто в Пензе в 2006 году. Пенза, 2006.

И. С. Шишкин
ОВЧИННИКОВА Александра Павлов-
на (род. 1953, Кузнецк), одна из луч-
ших баскетболисток СССР (кон. 1960 
– 1970-х), засл. мастер спорта СССР 
(1978), чемпионка Всемирной универси-
ады (1973, 1977, 1979). Победительница 
чемпионата Европы (1971, 1974, 1976, 
1978). Участница многих междунар. со-
ревнований (1971–1980).

А. Ф. Дмитриев
ОГАРЁВ Виктор Владимирович (09.10. 
1950, с. Даниловка Лопат. р-на Пенз. обл. 
– 05.09.2010, П.), организатор культуры, 
комп., засл. деятель 
иск-в РФ (1999). 
Чл. СК РФ (1999). 
Окончил Тамбовс-
кий филиал Моск. 
гос. ин-та культуры 
(1973), отд. хорово-
го дирижирования. 
С 1968 работал 
преп. хорового кл. 
Терновской муз. шк. 
в П., музыкантом 
Тамбовской обл. 
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филармонии (1971–1973), Калмыцкой 
гос. филармонии (1973–1974). С 1974 
– преп. вокала, а с 1975 – худож. рук. 
Пенз. обл. филармонии. В 1983–1991 ра-
ботал дир., а затем до 2001 – худож. рук. 
Пенз. обл. драм. театра им. А.В. Луна-
чарского. В 2001–2010 – мин. культуры 
(позднее мин. культуры и архива) Пенз. 
обл. В июне 2010, в связи с ухудшением 
здоровья, оставил пост мин. и вновь за-
нял должность худож. рук. драм. театра. 
Авт. музыки к гимну Пенз. обл. Награж-
ден пам. знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы» (2010). Похоронен на Аллее 
Славы Новозап. кладбища в П.

Ист.: Театр начинается с директора // Но-
вая газета – Мир Людей. 1999. 17 марта. №9; 
Савин О. Пенза театральная. Пенза, 2008; 
Шигин Б. Слово о Викторе Огареве // Сура. 
2010. Сент.-окт. №5.

И. С. Шишкин
ОГАРЁВ Михаил Сергеевич (06.11. 
1922, с. Саполга Петровского у. Саратов-
ской губ., ныне М.-Серд. р-н Пенз. обл. 
– 15.10.1984, М.), летчик 783-го штурм. 
авиац. полка 199-й штурм. авиац. див. 
4-го штурм. авиац. корпуса 4-й возд. ар-
мии, мл. лейт., Герой Сов. Союза (1945). 
В годы коллективизации семья, спасаясь 
от раскулачивания и голода, уехала в 
Туркмению. Окончил 7 кл. шк. и 2 кур-
са Ашхабадского автодорожного тех-ма. 
Учился в аэроклубе. С февр. 1941 слу-
жил в РККА. С июня 1944, после окон-
чания Тамбовской воен. авиац. шк. пило-
тов, был направлен на фронт Вел. Отеч. 
войны. Боевое крещение получил в боях 
за освобождение Белоруссии, затем сра-
жался в небе Вост. Пруссии, Польши и 
Германии. К кон. войны совершил 92 бо-
евых вылета, принял участие в 13 возд. 
боях, сбив 1 самолет. В рез. бомбарди-
ровочно-штурм. ударов им было уничто-
жено: 9 танков и БТР, 70 автомашин, 42 
повозки с грузами, 3 бат. полковой и 4 
зенитной артиллерии на огневых пози-
циях, 12 ж.-д. вагонов, 2 дзота, 2 склада 
с боеприпасами и ГСМ, создал 7 очагов 
пожаров, убил и ранил до 300 солдат 
и офицеров противника. После войны 
продолжил службу в ВВС. С 1950 жил 
в М., работал зав. стрелк. тиром на з-де 
им. Лихачева. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам. (дважды), Отеч. войны 
1-й степ., Кр. Зв.

Ист.: Герои Советского Союза – туркме-
нистанцы. Ашхабад, 1950; Ветераны в строю: 
сб. М., 1981; Герои Советского Союза: Крат-
кий биографический словарь. М., 1988; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ОГАРЁВ Николай Платонович (24.11. 
1813, СПб. – 31.05.1877, Гринвич, Ан-
глия; 02.03.1966 перезахоронен в М.), 
поэт, публицист. Представитель древн. 
дворянского рода, 
владевшего в Пенз. 
губ. землями в 
Пенз. и Инсар. у. 
Отец Платон Богда-
нович (1769–1838) 
– действ. статский 
советн., крупн. по-
мещик, «деспот в 
семье» (см. Огаре-
вы). Мать Елизаве-
та Ивановна (1784–
1815), урожд. Баска-
кова, обладала лит. талантом, переводила 
с франц. и нем. Детство провел в с. Ст. 
Акшино (ныне респ. Мордовия), с 1820 
– в М., где сблизился с А. И. Герценом 
(1826), дружба продолжалась всю жизнь. 
Многократно приезжал в с. Чертково 
(ныне Бессонов. р-н; летом 1832–1833, 
1838–1840). В 1835, после ареста и 9-ме-
сячного заключения за «пение пасквиль-
ных стихов», сослан в П. до весны 1839. 
Служил актуариусом в канцелярии (ныне 
ул. Советская, 5) губернатора А.А. Пан-
чулидзева, женился на его племяннице 
М.Л. Рославлевой (апр. 1836). Выезжал 
в Ст. Акшино, Чертково, Пятигорск (май-
окт. 1838). Создал неск. стих., в т.ч. «На 
смерть поэта», посв. памяти А.С. Пушки-
на. С 1840 стал пост. авт. «Отечественных 
записок», пришла лит. слава. Между 2 по-
ездками за границу (1841–1846, на пол-
года и на 4 года), где расстался с женой 
(дек. 1844), жил в СПб. у В.Г. Белинского, 
с к-рым сблизился, ездил в Ст. Акшино. В 
1846–1850 жил в Ст. Акшино, проводил 
соц. (замена барщины вольнонаемным 
трудом, нар. шк.) и хоз. реформы, к-рые 
не принесли ожидаемых результатов и 
стали причиной, наряду с неурожаями, 
эпидемиями и пожаром, почти полного 
разорения. Мн. писал, занимался мед. 
практикой. Посещал П., с. Долгоруково 
(Яхонтово, ныне Иссин. р-н) – имение 
А.А. Тучкова (см. Тучковы). Его дочь На-
талья (см. Тучкова-Огарёва) стала гражд. 
женой поэта (с 1849). В это вр. написаны 
поэмы «Юмор», «Зимний путь», «Госпо-
дин», стих. «Деревня», «Кабак», «Дере-
венский сторож», «Дорога», повесть «Гу-
левой». В февр. 1850 арестован по доносу 
за создание «коммунистической секты» и 
«вольномыслие» вместе с А.А. Тучковым, 
Н.М. Сатиным, И.В. Селивановым. В окт. 
1853 был в П., а в марте 1856 навсегда по-
кинул Россию. Совместно с А.И. Герце-
ном занимался выпуском бесцензурных 
изд. «Полярная звезда», «Колокол», в ст. 

к-рого упоминалась Пенз. губ.: «О тай-
ных обществах и их объединении», «Рус-
ские вопросы» и др. 

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писате-
ли в Пензенской области. Пенза, 1946; Воронин 
И.Д. Литературные деятели и литературные 
места в Мордовии. Саранск, 1976; Дмитрук Е.Я. 
Н.П. Огарев и Пензенский край. Саратов, 1981; 
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Конкин С.С. Николай Огарев. Жизнь, идейно-
творческие искания, борьба. Саранск, 1982; 
Н.П. Огарев в воспоминаниях современников. 
М., 1989; Гершензон М.О. Образы прошлого // 
Избранное. М., 2000; Волошина С.М. Утопия и 
жизнь. Биография Н. Огарева. СПб., 2016. 

Л. В. Рассказова
ОГАРЁВЫ, пенз. землевладельцы. 
Богдан  Ильич  (1744–1806) служил в 
армии, в 1770 вышел в отставку в чине 
поручика. В марте 1780 поступил проку-
рором в Пенз. пров. канцелярию, с обра-
зованием наместничества переведен на 
ту же должность в зем. суд. В 1782–1795 
– советн. винной и соляной экспедиции 
при губ. казенной палате. В 1796–1797 
служил губ. предводителем дворянства. 
Его сын Платон  Богданович  (1769–
1838) – действ. статский советн., отец 
поэта Н.П. Огарева. Служил в армии, 
занимал ответств. должности в Мин-ве 
финансов, состоял обер-прокурором в 6-
м деп. Сената. Имел земли и 3445 душ 
крепостных крестьян в Пенз., Рязанской, 
Орловской губ. Награжден орд., в т.ч. 
Св. Владимира 3-й степ.

Ист.: см. в ст. Огарёв Н.П. 
О. М. Савин

«ОД ВЕЛЕ» («Новая деревня»), еженед. 
газ., орган морд. секции Пенз. губ. ком-та 

ОГАРЁВ – «ОД ВЕЛЕ» 
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ВКП(б). Издавалась на мокш. яз. с 1924. 
Газ. была единств. печатным органом в 
стране на мокш. яз., распространялась в 
Сибири, Туркестане, на Д. Востоке и в 
др. р-нах страны. Ред. и ответств. секр. 
– И.Г. Черапкин. В кач-ве приложения в 
1927–1928 выходил журн. «Валда Ян» 
(«Светлый путь»). В них начинали свой 
творческий путь изв. морд. писатели: М. 
Безбородов, С. Врагов, А. Карасёв, П. 
Левчаев и др. С 1928 издается в Саран-
ске как орган Морд. ОК ВКП(б), в 1932 
переимен. в «Мокшень правда» («Мок-
шанская правда»).

Ист.: Вишневский К. Газета называлась 
«Од Веле» // ПП. 1967. 9 июля; Периодичес-
кая печать Пензенского края 1838–1975 гг.: 
Каталог. Пенза, 1977; Забродина Н.И. Од-веле 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В. И. Первушкин
ОДЕЖДА МОРДОВСКАЯ, совокуп-
ность предметов, отраж. нац. особеннос-
ти, нравств. устои и эстет. вкусы нар. О. 
м. выполняет утилитарную, обрядовую, 
маг. и др. функции. На ее формирование 
оказывают влияние природно-климат., 
регион., соц.-экон., половозрастные и 
др. особенности. Традиц. О. м. разви-
валась по 2 направлениям, соответств. 
культ. эрзи и мокши. Однако она имеет 
общие черты – бел. холст как осн. мате-
риал, туникообразный покрой рубах, от-

делка плотной вышивкой (преим. шерс-
тью кр. и черн. цветов), к-рая с кон. XIX 
стала заменяться нашивками кумача, 
украшениями из металла, монет, бисера 
и раковин (сюлгамы, накосники и др.). 
Составными элементами традиц. костю-
ма мокши и эрзи были: рубаха бел. хол-
щовая (панар), верхняя распашная типа 
халата (мушкас – мокша [м.], руця – эрзя 
[э.]) и глухая, богато расшитая, из холста 
(шуваня, щам – м.; покай, нангунь панар 
– э.); нагольная овчинная шуба (ор – м., 
э.); зипун (сумань – м., э.) из фаб. или 
домотканого сукна; головные уборы; на-
грудные, шейные, поясные и наплечные 
украшения. Муж. и жен. повседневная 
одежда отличалась простотой и целе-
сообразностью, а праздничная одежда 
женщин была очень сложной, много-
составной, с обилием разл. украшений. 
Самостоят. женщина не могла одеться в 
такой костюм, и процесс одевания иног-
да длился неск. часов.

Осн. ч. жен. костюма являлась ру-
баха-панар. Эрзянский панар шили из 
2 полотнищ холста, перегнутых попо-
лам и сшитых по продольной нитке. 
В 1920–1930-х эрзянки Сосновобор., 
Никольск., Городищ. р-нов панар стали 
носить с сарафаном. Рубахи мокшанок 
имели отличие в покрое и отделке. Пе-
регнутая пополам по поперечной нити 

точь (полотнище) холста была основой 
стана рубахи, к к-рой по бокам приши-
вались полотнища покороче. Такой пок-
рой образовывал у плеча квадратную 
пройму для рукавов. Рукава этих рубах 
делались длинными. Они расширялись 
в подмышках квадратными ластовица-
ми и клиновидными вставками. До того 
как выкроенные детали сшивались, они 
отделывались вышивкой. В Белинск. 
р-не до сер. ХХ в оформлении рубахи 
соблюдался установл. с незапам. вр. по-
рядок отличать вышивкой назначение 
одежды по возрасту. Подол девичьей 
рубахи был украшен 2 яркими краси-
выми треугольниками – кичкор, замыс-
ловатый полихромный узор к-рых без 
просветов покрывал холст одежды. В 
одежде замужней женщины репродук-
тивного возраста такие треугольники 
отсутствовали. На одежде пожилых 
женщин вновь появлялся кичкор, но 
треугольники были меньшего размера. 
Широкая рубаха требовала множест-
ва доп. деталей, помогавших женщине 
придать необходимый силуэт одежде. 
Прежде всего рубаха подпоясывалась 
шерстяным поясом-каркс. Эрзянские на-
бедр. украшения были неск. сложнее. С 
13–14 лет девочки начинали носить на-
бедренник-пулай – своего рода символ 
зрелости, совершеннолетия. Пулай, как 
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никакой др. элемент костюма, был оп-
ределителем регион. принадлежности. 
В местах совместного проживания эр-
зянского и мокш. нас. появляется смеш. 
форма набедр. украшений. В морд. се-
лах Сосновобор., Никольск. и Городищ. 
р-нов в эрзянско-мокш. костюм входил 
набедренник из крупн. бисера – лап-
кат или мукорцект, по форме напомин. 
украшения эрзи. Сверху его покрывал 
пояс с кистями из бисера, колокольчи-
ками и гребешками на шнурках – каркс 
пе. Эта конструкция близка к мокш. 
украшениям. Мокш. костюм имел мн. 
форм набедр. украшений. Это неболь-
шие парные украшения из бус, жетонов, 
шерсти и шелка. В костюме мокшанки 
до нач. ХХ поясной набор включал пару 
боковых полотенец – кеска руця, украш. 
вышивкой и лентами. Рубаха-панар у 
мокши дополнялась доходившими до 
щиколоток штанами-понкст.

Жен. головные уборы эрзянок (панга, 
шлыган, сорока) делались на твердой 
основе и имели форму цилиндра, полу-
цилиндра, конуса, реже лопатообраз-
ную. Остов состоял из луба или бересты. 
Затылочная ч. переходила в наспинную 
лопасть. Мокш. головные уборы (пан-
га, златной), род мягкого чепца трапе-
циевидной формы, состояли из 3–4 ч. 
Были распр. полотенчатые уборы из 
холста, платки. Одной из особенностей 
пенз. мокш. головного убора является 
зависимость формы головного убора от 
прически женщины. Иногда прическа 
напоминала рога (кодавкс), таким же 
способом повязывались головные поло-
тенца и платки. В жен. костюме мордвы 
Сосновобор., Никольск. и Городищ. р-
нов имелись как твердые, так и мягкие 
головные уборы. В ХХ традиц. головные 
уборы повсюду выходят из обихода и 
заменяются фаб. платками. Мокшанки 
Белинск. р-на платки украшают пучками 
лент. Девичий головной убор не закры-
вал волосы. Самой распр. была налобная 
повязка, вышитая и обшитая бисером и 
позументом. Богат и разнообразен набор 
нагрудных украшений морд. женщин. 
Воротники, нагрудники, ожерелья, гай-
таны делались из бисера, бус, стекля-
руса, цепочек, раковин-каури, жетонов, 
монет, бубенцов, колокольчиков. Ворот 
рубахи скреплялся застежкой – сюлгам 
в виде овального обруча с подвижной 
иглой у эрзян и кольца на трапециевид-
ной пряжке у мокшан. Обувью служили 
лапти, т. н. морд. типа, с косым плете-
нием, тупой трапециевидной головкой, 
низкими бортами и спец. петлями из 
лыка для прикрепления обор. Эрзянки 
обертывали ноги бел., мокшанки – бел. 

и черн. онучами. В кач-ве праздничной 
обуви были кожаные сапоги со сборами 
и массивным задником. Зимой носили 
валенки.

Муж. одежда не несла столь высокой 
этн. нагрузки. В ней больше общих эле-
ментов с одеждой соседних нар. Осн. ее 
ч. являлись рубаха и штаны. Покрой ру-
бахи был туникообразный. Шили ее из 
домотканого бел. холста. Чаще рубахи 
были без воротника, а грудной разрез 
делался на прав. стороне. Отделывались 
они вышивкой, цветным узорным ткань-
ем, к-рые наносились на грудной вырез, 
концы рукавов и подол. Носили рубахи 
всегда навыпуск и подпоясывали само-
тканым узким поясом или ремнем. Шта-
ны также шили из домотканого сукна. 
Носили их заправл. в онучи или сапоги. 
Из муж. головных уборов широкое рас-
пр. получили валяные шляпы, высокие, 
с небольшими полями по форме. Зимой 
носили шапки из мерлушки, а также 
шапки типа малахая, сшитые из овчин и 
покрытые сукном. В наст. вр. нар. морд. 
костюм используется в кач-ве обрядово-
го или сцен.

Ист.: Мордва: Историко-этнографи-
ческие очерки. Саранск, 1981; Мордовский 
народный костюм: Альбом. Саранск, 1990; 
Прокина Т.П. Мордовский народный костюм: 
Альбом. Саранск, 2007; Первушкин В.И. 
Одежда мордовская // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Народный костюм Пензенс-
кой губернии конца ХIХ – начала ХХ. Пенза, 
2005; Первушкин В.И. Мордва Пензенской 
области. Пенза, 2012.

В. И. Первушкин
ОДЕЖДА РУССКАЯ, комплекс одеж-
ды, бытовавший и сохранившийся в 
крест. среде на терр. Пенз. обл. до сер. 
ХХ. Отличалась нац. признаками, от-
ражала эстет. принципы и моральные 
устои, присущие крест. костюму, со-
храняла связь с локальными типами 
нар. костюма тех мест, откуда проис-
ходило рус. нас. Выполняла присущие 
нар. одежде функции: утилитарную, 
половозра стную, соц., регион., обрядо-
вую, маг.

Наиб. яркие нац. черты демонстри-
рует жен. одежда. Жен. О. р. Пенз. края 
можно разделить на 2 вида: 1-й – костюм, 
где обязат. деталью являлась понева; 2-
й – костюм, где гл. ч. был сарафан. Но 
основу обеих видов составляла длинная 
рубаха со стоячим воротником. Обычно 
рубаха состояла из 2 ч., сшитых вместе 
на уровне груди: верхней ч., к-рая наз. 
«рукава», и нижней ч. – «стан». Рукава 
обычно шили из тонкого холста, а стан 
из б. грубой ткани. Посредине груди ру-
баха имела разрез, к-рый застегивался 

на пуговицу или завязывался тесьмой. 
С появлением сарафана иногда стали 
шить из фаб. тканей короткие до пояса 
рубахи. Надевали их по праздникам, по-
верх холщовых рубах. В жен. О. р. 1-го 
вида поверх рубахи надевалась понева 
– род шерстяной юбки. Их обычно шили 
из син. домотканой шерсти и украшали 
кр. каймой по подолу. В особо торжеств. 
случаях женщины надевали кр. с тем-
но-син. полосками поневу, длина к-рой 
достигала щиколоток. Поневный комп-
лекс преобладал в Керенск. у., бытовал в 
Краснослобод., Наровч., Инсар., Саран., 
Пенз. у. Сарафан был гл. отличит. ч. 2-го 
вида жен. О. р. Он закрывал женщину «с 
головы до ног», именно так букв. перево-
дится слово «сарафан» с иранских яз. Са-
рафаны шили из домотканой шерстяной 
черн., темно-син. и кр. тканей. По пок-
рою они также делились на неск. типов. 
Сарафан держался на лямках (промцах). 
У одних сарафанов делался небольшой 
разрез на груди, край к-рого украшали 
вышивкой, у др. от подола до груди шел 
ряд пуговиц. Все сарафаны обязат. укра-
шались нашитыми кр. или зел. лентами. 
Сарафанный комплекс преобладал в Го-
родищ., Саран., Мокш., Краснослобод., 
Наровч., Инсар. у., бытовал в Чембар., 
Пенз., Н.-Ломов. у. В кон. XIX – нач. 
XX под влиянием гор. моды поневы и 
сарафаны были заменены «парочкой» 
– широкой юбкой и кофтой из однотип-
ной ткани. С парочкой носили поясные 
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фартуки, фартуки с грудкой из фаб. тка-
ни. Кроме рубахи, поневы и сарафана в 
жен. костюм входили: передники (запон, 
занавеска), нагрудники, шутунчики, 
шушпаны, безрукавки и кофты.

Важную роль в жен. О. р. играли го-
ловные уборы. В осн. носили кички, со-
роки и платки, причем в каждом у. Пенз. 
губ. и даже селе они имели отличия в 
деталях. Общим для жен. головных 
уборов является то, что они всегда пол-
ностью прикрывали голову, чтобы не 
было видно волос, – это связано с древн. 
поверьями и традициями. Кичка состоя-
ла из твердого надлобного возвышения, 
к-рое изготовлялось из простег. холста 
или луба. Оно крепилось к волоснику, 
сшитому из холста в виде плотно облег. 
чепца. На него надевали позатыльник 
и сверху сороку. Позатыльник обычно 
делали из прямоугольного кусочка бар-
хата т.о., чтобы он закрывал волосы на 
затылке. Сорока также шилась в виде 
чепца с широким ободком вокруг голо-
вы, «хвостом» и «крыльями» дл. до 40 
см, к-рые завязывались сзади и лежали 
на спине. Шили ее из кр. сатина, атла-
са, шелка, а переднюю ч. обычно ук-
рашали вышивкой зол. нитью. Поверх 
сороки повязывали платок т.о., чтобы 
передняя ч. сороки была открытой. Во 
2-й пол. XIX на смену кичкам пришли 
повойники – головные уборы типа ша-

почки с позатыльнем, в 1890-х – шлыки 
с платком. В нач. ХХ их заменяют плат-
ки и шали как фаб., так и кустарного 
произ-ва.

Жен. украшения делятся на 3 группы: 
головные (серьги, шарики из гусиного 
пуха – пушки), шейные (бусы, монисты, 
гайтаны, крестики, ладанки), украшения 
рук (кольца и перстни). Необходимой 
ч. одежды были пояса – плетеные или 
тканые, шир. от 1 до 10 см, с кистями на 
концах. 

Наиб. распростран. видом жен. и 
муж. обуви в Пенз. губ. были лапти из 
липового или вязового лыка и нередко 
поршни из 1–2 кусков сыромятной 
кожи. По форме преобладали рус. или 
моск. лапти с закругл. головками, вы-
полн. косым плетением. Их носили с 
суконными или холстинными онучами 
и привязывали к ногам ткаными в виде 
тесьмы или веревочными оборами. Но 
бытовали и т. н. «мордовские лапти» с 
2-слойной подошвой. По этим лаптям 
жит. Пенз. обл. наз. «толстопятыми». 
Лапти носили с онучами, в Керенск. у. 
поверх онуч надевали черн. шерстяные 
повилы. Праздничной обувью были 
сапоги, к-рые делали из яловой кожи, 
юфти с пришивными голенищами. 
Женщины надевали т. н. коты в виде 
тяжелых кожаных галош. Зимняя обувь 
– валенки из овечьей шерсти. 

О. р. девушек была гораздо скром-
нее жен. Рубаха с поясом была единств. 
одеждой девочек до 12 лет. В ненастные 
и холодные дни поверх рубахи надевали 
зипун или полушубок. В будние дни го-
лову не покрывали вовсе или же ходили 
в платке. В праздники надевали голо-
вной убор в виде твердой налобной по-
вязки или венка, к-рые сзади украшали 
разноцветными лентами.

Муж. О. р. была менее разнообраз-
ной: рубаха, порты и головной убор. 
Мужчины носили прямые туникооб-
разные рубашки-косоворотки дл. до 
колена (с воротником или без него), с 
разрезом ворота сбоку (обычно слева 
и прикрытым планкой), выпущ. поверх 
нешироких штанов (порты) темного 
цвета и подпояс. поясом. Шилась руба-
ха из отбел. холста, крашенины, пест-
ряди, в кон. XIX – нач. ХХ из фаб. тка-
ней: сатина, ситца, кашемира. Ворот, 
планка, рукава, подол декорировались 
вышитым шерстяными или хлопча-
тобумажными нитями геометр. орна-
ментом. В селах Керенск. у. в кач-ве 
материала муж. рубах широко исполь-
зовалось браное ткачество. Зажиточ-
ные крестьяне шили порты из сукна, 
фаб. шерстяной ткани. Крой портов 
традиц., общерус. с трапециевидными 
вставками. В кон. XIX – нач. XX в муж. 
одежде появляется пиджачная пара из 

ОДЕЖДА 
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фаб. ткани. С подобной парой носили 
жилеты из плиса, сукна, выкроенные 
рубахи дл. до середины бедра. Голо-
вные уборы были разнообразны по 
форме, однако наиб. часто носили ва-
лянные из бел., серой или коричневой 
шерсти с тульей и небольшими полями 
шляпы и колпаки без полей. Влияние 
гор. моды проявилось в активном рас-
пространении матерчатых картузов с 
лаковым козырьком.

Формы верхней одежды были немно-
гочисл. и обычно единообразными для 
мужчин и женщин. Наиб. распростран. 
были кафтаны с клиньями по бокам, за-
пахивающимся глубоко на лев. сторону 
(сермяги, зипуны), или длинные прямо-
спинные, расширяющиеся книзу халаты 
(армяки). Женщины, кроме того, носили 
разного рода куртки: корсетки, монар-
ки, коротайки. Зимой носили овчинные 
шубы, полушубки и длинные тулупы. 
Верхнюю одежду обычно подпоясывали 
широким и длинным (3 м) поясом – ку-
шаком. В наст. время О. р. сохраняется 
в модернизиров. виде как концертный 
костюм.

Ист.: Целиков Н., Застрожный В. Пен-
зенский русский народный костюм. Пенза, 
1958; Пармон Ф.М. Русский народный кос-
тюм. М., 1994; Русские. М., 1999; Белорыб-
кин Г.Н., Ефремова Е.Н. Одежда русская // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Кутен-
ков П.И. Великорусская народная женская 
сряда (одежда) Пензенской и Тамбовской 

губерний: середина XIX – середина XX сто-
летий. Пб.; Пенза, 2003.

В. И. Первушкин
ОДЕЖДА ТАТАРСКАЯ, отражает тра-
диции тюркских племен: шир. и длин. 
рубаха (кулмэк) и штаны с шир. шагом 
(как у мужчин, так и у женщин), биш-
меты, прямоспин. зыбыны, шубы (тун), 
тулупы (толып). Этнич. традиции про-
слеживаются и в др. элементах одежды, 
в частности, в головных уборах. Пре-
емственность обнаруживается, напр., в 
полусферич. муж. шапках татар и древ-
нетюркских племен. Самобытность жен. 
костюму придавало декор. оформление. 
Так в д. Мочалей (Керенск. у. Пенз. губ.) 
вплоть до кон. XIX бытовали оригин. 
жен. туникообр. рубахи из дом. пест-
ряди, украшенные вокруг ворота и по 
низу подола лоскутными узорами. Жен. 
головной убор сохранил такие ранние 
элементы, как чеч-каб (волосник) и по-
лотенцеобр. тастары, украшен. вышив-
кой, выполнен. в технике золотошвейной 
глади; жен. украшения из монет (бака и 
др.), шапочка кашпау, нагрудники фирта 
(пирта), перевязь буйтомар также при-
давали жен. традиц. одежде чокающих 
мишарей оригинальность.

В кон. XIX – нач. XX формируется 
нац. (нормализов.) костюм татар. Из 
жен. одежды исчезает туникообр. ру-
баха с лоскутными узорами, тастарный 
комплекс головного убора с волосником 
(чеч-каб); появляются нов., отвечающие 

требованиям времени и моды элементы 
и в целом нов. стиль одежды: у муж-
чин это верхняя одежда кыска казаки 
(короткая казаки), сшитая из фабрич-
ной шерст. ткани черн. цвета, головной 
убор кэлэпуш (тюбетейка усеч. формы), 
обувь европ. образца (штиблетки), а у 
женщин – шир., с пышными оборками 
платье и прилегающий к талии камзол, 
а также иной комплекс жен. головного 
убора (бархатный калфачек и шелк., 
с длин. кистями фабричный платок) и 
обуви (башмачки или ичиги на каблу-
ках).

Ист.: Мухамедова Р.Г. Татары-мишари: 
Историко-этнографические исследования. 
М., 1972; Мухамедова Р.Г. Татары Среднего 
Поволжья и Приуралья. М., 1972; Мухаме-
дова Р.Г. Татарская народная одежда. Казань, 
1997; Этнография татарского народа. Казань, 
2004; Зюзин Ф.М. Татарская энциклопедия 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Р. Г. Мухамедова
ОДЕЖДА ЧУВАШСКАЯ. Уходит кор-
нями в тюркские традиции, хотя имеет 
и ряд черт, характерных для др. народов 
Ср. Поволжья. Для одежды использова-
лись холст, сукно, обработ. кожа. В ос-
нове традиц. костюма у женщин – туни-
кообразная рубашка-кепе из тонкого бел. 
полотна с обильной вышивкой и цветны-
ми нашивками по вороту, груди, рукавам 
и подолу. С XVIII низовые чувашки ста-
ли шить рубахи с оборками из пестряди. 
Поверх рубахи носили вышитые пере-
дники (черситти, саплун). У низовых 
чувашек он был без нагрудника, шился 
из кр. клетчатой ткани; у верховых – с 
нагрудником, гладкую ткань украшали 
вышивкой и аппликацией. Надевали так-
же холщевые балахоны типа простор-
ного халата без боров. Летом надевали 
верхнюю одежду (шупар, пустав) из бел. 
холста или черн. хлопчатобумажной тка-
ни со сборками, а также особую одежду 
(пустарла шупар), сшитую до талии из 
кр., ниже талии – из черн. ткани, украш. 
серебр., зол. галунами и цветными на-
шивками. Осенью и весной женщины 
носили длинные кафтаны с борами из 
домашней или фаб. темной шерстяной 
ткани (сахман), а зимой – притал. сбор-
чатые шубы (керек). Одежду подвязы-
вали поясом с подвесками. Замужние 
женщины повязывали голову полотен-
цеобразным холщовым головным убо-
ром (сурпан), поверх к-рого надевали 
шапочку-хушпу в форме усеч. конуса с 
длинной лопастью сзади, украш. моне-
тами и бисером. Девушки носили не-
большие шлемовидные шапочки-тухъя, 
расшитые бисером и бусинами, украш. 
плотно нашитыми серебр. монетами, а 

ОДЕЖДА
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также сурбан – род длинного полотенца 
с вышитыми и обшитыми тесьмой кон-
цами. Девушки и женщины повязывали 
также хлопчатобумажные и шелковые 
бел. и светлых расцветок платки. Зимой 
надевали барашковые шапки с суконным 
верхом или шерстяные платки с бахро-
мой. Среди жен. украшений характерны 
ожерелья (шарса), шейное украшение 
из монет (суха), нагрудное украшение 
(ама), перевязь (тевет), к-рую носили 
через плечо, наспинное украшение (пус 
хысе), подвески к поясам – сара, яркач, 
нагрудные украшения – шулькеме и сур-
банные подвески (сурпан сакки). Все го-
ловные уборы украшались вышивками, 
бисером, серебр. монетами, раковинами-
ужовками, тесьмой, кумачом. В широ-
ком употреблении были перстни, серь-
ги. Мужчины носили холщовую рубаху 
(кепе) и штаны (йем). Зимой – теплые 
штаны из домашнего сукна, а богатые 
– из кармазинного зел. и син. сукна. Ле-
том – войлочные черн. или бел. шляпы 
(ялкас), зимой шапки (селек) с широким 
околышем и продолговатым куполооб-
разным верхом. Традиц. обувь для муж-
чин и женщин – лапти, кожаные сапоги, 
бахилы, башмаки, коты и др. Вирьял но-
сили лапти с черн. суконными онучами, 
анатри – с бел. шерстяными (вяз. или 
сшитыми из сукна) чулками. Мужчины 
онучи и портянки носили зимой, жен-
щины – круглый год, причем обертыва-
ли их вокруг ног в виде ровных столби-

ков. В кон. XIX – нач. XX праздничной 
обувью считались резиновые калоши, 
надевавшиеся на чулок. В наст. время 
фаб. одежда почти везде вытеснила нац., 
к-рая используется лишь в фольклорных 
выступлениях.

Ист.: Воробьева Н.И. Крестьянская одеж-
да населения Европейской России XIV – нач. 
XX в. М., 1971; Гузенкова Т.С., Иванов В.П. 
Чуваши // Народы России: Энциклопедия. М., 
1994; Чуваши: Этническая история и тради-
ционная культура / сост. В.П. Иванов, В.В. 
Николаев, В.Д. Дмитриев. М., 2000; Никола-
ев В., Иванов-Орков Г., Иванов В. Чувашс-
кий костюм от древности до современности. 
М.; Чебоксары; Оренбург, 2002; Чуваши. М., 
2017.

Г. Н. Белорыбкин, В. И. Первушкин
«11 КАНАЛ» («Наш дом»), первый ком-
мерческий телеканал П. Начал вещание 
27 мая 1996 в метровом диапазоне. До 
2008 являлся сетевым партнером снача-
ла «ТВ-6», затем «ТНТ». В окт. 1996 в 7 
р-нах Пенз. обл. были установлены рет-
рансляторы, благодаря к-рым возмож-
ность приема программ «11 канала» по-
лучили жит. Кузнецка, Пачелмы, Н. Ло-
мова, Сердобска, Каменки, Белинского, 
Шемышейки. В 1997 «11 канал» первым 
в Поволж. регионе перешел на круглосу-
точное вещание. В 2008, прекратив сотр. 
с телеканалом «ТНТ», первым из пенз. 
телеканалов перешел на круглосуточное 
программирование, предоставив зрите-
лям города и обл. возможность просмот-

ра 20 программ собств. произ-ва, а также 
фильмов и сериалов, закупаемых у Нац. 
телевиз. синдиката (НТС). В 2009 нача-
лась масштабная модернизация оборуд., 
что позволило отказаться от ленточных 
технологий и перейти на цифровое ве-
щание. В этом же году была расширена 
зона приема программ «11 канала» для 
жит. обл. – сигнал появился на спутни-
ке «Экспресс АМ22 53». Это дало воз-
можность кабельным сетям включить 
«11 канал» с высоким кач-вом в пакеты 
транслируемых программ. На протяже-
нии всего вр. своего существования он 
становился финалистом и победителем 
разл. телевиз. конкурсов. Согласно иссл., 
провед. холдингом Romir Monitoring в 
дек. 2016, «11 канал» по-прежнему яв-
ляется одним из лидеров регион. ТВ. 
В этом же году «11 канал» с размахом 
отметил свое 20-летие: с янв. по сент. 
проведено множество акций для жит. 
П. и обл. А 13 июня 2016 на пл. Ленина 
состоялся большой концерт с участием 
творч. коллективов П. и Заречного.

А. Ю. Казаков
ОЖАРОВСКИЙ Федор Глебович (1813 
– 13.07.1887, П.), воен. деятель, ген.-
майор, педагог. Окончил 2-й С.-Петерб. 
кадетский корпус. Служил в артилле-
рии. В 1835–1863 – преп. в родном кор-
пусе. Составитель рук-в по арифмети-
ке, преим. для дет. возраста: «Беседы с 
маленькими детьми о первых началах 
арифметики» (1853), «Собрание ариф-

«11 КАНАЛ» – ОЖАРОВСКИЙ

Одежда чувашская: Девичий праздничный костюм. Конец XIX в., Кузнецкий уезд Саратовской губернии; Верхняя мужская одежда сахман. 
Конец XIX – начало XX в., д. Белая Гора Петровского уезда Саратовской губернии (ныне Земетчинский р-н Пензенской обл.); 

Женские рубахи кепе. Середина XX в., с. Алёшкино, с. Илим-Гора Неверкинского р-на Пензенской обл.; Костюм молодой женщины. 
Конец XIX – начало XX в., с. Криволучье Кузнецкого уезда Саратовской губернии (ныне Неверкинский р-н Пензенской обл.).
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метических примеров и задач» (1851), 
«Картонные геометрические модели» 
(1850) и «Проволочные стереометричес-
кие модели» (1869). В 1863–1865 служил 
в полевой артиллерии. В нояб. 1865 вы-
шел в отставку и переехал в П., где кон-
сультировал гимназ. преп. по математике 
и методике ее преподавания. Похоронен 
на терр. Пенз. Спасо-Преображенского 
монастыря, могила не сохранилась.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
ОЗЕРЕЦКИЙ Петр Степанович (04.06. 
1837, с. Тарханы Чемб. у., ныне с. Лер-
монтово Белинск. р-на Пенз. обл. – 
14.01.1890, П.), свящ., канд. богословия. 
Преп. Пенз. дух. семинарии (1867–1890, 
физ.-мат. науки и франц. яз.), к-рую 
окончил в 1860, а затем Казанскую дух. 
академию. Его отец, Стефан Алексеевич, 
диакон тарханской церкви (1835–1842), 
был лично знаком с Е.А. Арсеньевой, 
бабушкой М.Ю. Лермонтова. От нее 
после смерти поэта диакону досталась 
ч. рукописей и рис. Лермонтова, в т.ч. 22 
письма поэта к бабушке с Кавказа (ныне 
изв. лишь 7 таких писем), рис. домаш-
них сцен и кулачных боев в Тарханах 
и др. Реликвии перешли к О., но после 
1862 затерялись, не обнаружены до сих 
пор. Письма О. по этому вопросу (1875–
1886) хранятся в рукописном отд. Ин-та 
рус. лит-ры АН СССР. Публиковался в 
журн. «Православное обозрение», «Ру-
ководство для сельских пастырей», в 
ПЕВ (ст. «О спиритизме», «Взгляд на 
происхождение суеверий и предрассуд-
ков», «Положение и деятельность духов-
ных пастырей в мордовских приходах 
Пензенской епархии» и др.).

Ист.: П.С. Озерецкий // ПЕВ. 1890. №3; 
Назарова Л.Н. Найдутся ли лермонтовские 
реликвии? // Аврора. 1989. №10; Кольян Т.Н. 
П.С. Озерецкий – крестник Лермонтова? // 
Временник. 1992. Вып. 8; Кольян Т.Н. Храмы, 
причт и приход села Тарханы // Мера. 1994. 
Вып. 10; Назарова Л.Н. Невосполнимая утра-
та // Мера. 1994. №3.

Л. В. Рассказова, О. М. Савин
ОЗЁРА, см. Поверхностные воды.
ОЗИМЕНКИ 1, 2, многослойные посе-
ления эпохи неолита – раннего железно-
го века (6 тыс. до н.э. – 1 тыс. до н.э.). 
Расположены на сев. и юж. концах боль-
шой песчаной дюны, в 0,4 км к С.-З. от д. 
Кр. Восток Наровч. р-на, в правобереж-
ной пойме р. Мокши. О.-1 иссл. Б.С. Жу-
ковым (1926), М.Е. Фосс (1951), М.Р. По-
лесских (1964), В.П. Третьяковым (1979), 
В.В. Ставицким (1987–1988). Древн. ма-
териалы стоянки О.-1 относятся к культ. 

ямочно-гребенчатой керамики позднего 
неолита. На поселении представлены 
материалы всех осн. культ. эпохи эне-
олита и бронзы Примокшанья: волосов-
ская, имерская, фатьяновская, срубная, 
керамика аким-сергеевского типа и го-
родецкая культ. раннего железного века. 
Раскопаны: полуземлянка срубной культ. 
и городецкая землянка глубиной ок. 1,5 
м, разруш. фатьяновское погребение, в 
к-ром обнаружены череп, фрагменты 2 
сосудов и сверленый камен. топор. О.-2 
иссл. В.В. Ставицким (2004–2005). Не-
олит. материалы представлены кремне-
выми орудиями и фрагментами керами-
ки ряда культ.: елшанской, верхневолж-
ской, накольчатой и ямочно-гребенчатой 
керамики. С помощью радиоуглеродного 
метода неолит. керамика стоянки была 
продатирована. На этих результатах в 
наст. вр. базируется хронология пенз. не-
олита. По елшанской керамике получена 
радиоуглеродная дата 6950 ± 170 (ВР) 
(5990–5700 до н.э.), по верхневолжской 
– 5600 ± 90; 5450 ± 90; 5370 ± 90 (ВР) 
(4530–4210 до н.э.), по накольчатой – 
5830 ± 90; 5650 ± 80 (ВР) (4780–4360 до 
н.э.), по ямочно-гребенчатой – 5840 ± 90 
(ВР) (4800–4580 до н.э.). К эпохе бронзы 
на стоянке О.-2 относятся находки кера-
мики фатьяновской и срубной культ.

Ист.: Фосс М.Е. Поселение на дюне Ози-
менки // Краткие сообщения института исто-
рии материальной культуры. М., 1959. Вып. 
75; Ставицкий В.В. Поселение Озименки на 
р. Мокше // Из истории области. Пенза, 1990. 
Вып. 2; Ставицкий В.В. Каменный век При-
мокшанья и Верхнего Посурья. Пенза, 1999; 
Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий 
В.В. Неолитические материалы стоянки Ози-
менки 2 в Примокшанье // Вопросы археоло-
гии Поволжья. Самара, 2006. 

В. В. Ставицкий
ОЗНОБИШИН Никанор Иванович 
(1730 – 1788), рус. переводчик и писа-
тель. Служил в л.-гв. Преображенском 
полку, в 1762 вышел в отставку. В 1767 
был делегирован от Мокш. у. Пенз. пров. 
в комиссию по составлению нов. Уложе-
ния. В 1773 в составе Пенз. уланского 
корпуса принял участие в подавлении 
восстания Е.И. Пугачева. В 1774 назна-
чен тов. пенз. воеводы. В 1780, с обра-
зованием Пенз. наместничества, стал 
пред. Пенз. губ. магистрата. В 1784–1787 
– мокш. уезд. предводитель дворянства. 
Перевел б. 20 произв. франц. авт., среди 
к-рых новелла Сервантеса «Корнелия» 
(1761) – самый ранний перевод испан-
ского писателя на рус. яз., а также ром. 
эпохи раннего Просвещения «Несчаст-
ный француз, или Жизнь кавалера Бели-
курта, писанная им самим» (1764). Авт. 

автобиограф. ром. «Нещастный Ника-
нор» (ок. 1765).

Ист.: Словарь русских писателей XVIII 
века. СПб., 1999; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
ОЗОЛИН Николай Георгиевич (20.10. 
1906, д. Комарово, Польша – 25.06.2000, 
М.), спортсмен, педагог. Засл. МС СССР 
(1937), засл. тренер СССР (1957), проф. 
(1962), д-р пед. наук (1972), засл. деятель 
науки (1977), поч. чл. ряда зарубежных 
акад. и учреждений. Дет. и юношес-
кие годы прошли в П. В 1921 вступил 
в спортивно-гимнастический клуб. Был 
активным участником и организатором 
физкультурного движения. Организатор 
авимодельного кружка в П. и губернии. 
В 1925 направлен на учебу в Гос. центр. 
ин-т физ. культ. После окончания ин-та 
остался на пед. работе. В 1936–1945 воз-
главлял списки сильнейших европейских 
прыгунов с шестом и трижды показывал 
результаты, превышающие рекорды Ев-
ропы (1937–1939). Многократный ре-
кордсмен и чемпион СССР (1927–1951). 
Чемпион СССР по прыжкам с трампли-
на на лыжах (1935). Авт. б. 200 научных 
тр. Награжден орд. Ленина.

Ист.: Годин В., Лебедев В. Пенза спор-
тивная. Пенза, 1959; Легкая атлетика: Энцик-
лопедия. М., 2012. Т. 2; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. И. Пучков
ОКАНЬЕ, фонет. черта, при к-рой со-
храняется различие между О и А в без-
ударных слогах перед твердыми соглас-
ными (вода, коса и трава, табак), в отли-
чие от аканья, при к-ром орфограф. О и 
А в произношении совпадают в звуке А 
(вада, каса и трава, табак). О. свойствен-
но говорам севернорус. наречия. В Пенз. 
обл. встречается О. неполное – когда О 
и А различаются лишь в первом преду-
дарном слоге, а в др. безударных слогах 
они совпадают в звуке Ъ (очень кратком 
звуке, напоминающем безударные А и 
Ы): вода, трава (но: въдонос (водонос), 
сърафан (сарафан)), и полное О. – когда 
О и А различаются во всех предударных 
и заударных слогах: вода, водонос, бо-
рода, молоко, трава, травяной, сарафан, 
надо, масло, холодно, дорого, выдала, 
выплакала и др. В Пенз. обл. говоров с 
неполным О. в десятки раз больше, чем 
с полным; преим. в сев. р-нах: Иссин. 
(Уварово, Соловцово и др.), Лунин. (Да-
рьевка, Пыркино, Чирково), Никольск. 
(Междуречье и др.), вост.: Городищ. 
(Юлово и др.), Сосновобор. (Б. и М. 
Садовки), Кузн. (Никольское, Поселки) 
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и др. р-нах. Встречается также в Баш-
маков. (Шереметьево, Митрофаново и 
др.), Белинск. (Апалиха, Алексеевка, 
Лермонтово) и др. р-нах. Неполноока-
ющие говоры принесены в Пенз. край 
из Владимирской, Нижегородской и др. 
губ. Полное О. разбросано островками 
между говорами с неполным О. и акаю-
щими говорами; оно отмечено в селах: 
Уварово, Знаменская Пестровка Иссин., 
Соколовка, Гремячевка Лунин., Веде-
няпино Башмаков., Воронцовка Мокш., 
Байка Серд. р-нов. Вероятно, первопо-
селенцы пунктов с полным О. пришли 
сюда из сев. у. Ярославской, Костромс-
кой и, возможно, Вологодской губ., где 
находится осн. массив таких говоров. В 
наст. время О. постеп. уступает место 
аканью под влиянием лит. яз. и акающих 
среднерус. говоров.

Ист.: см. при ст. Диалекты территори-
альные.

В. Д. Бондалетов
ОКБ №163, см. «Эра».
ОКОЛОВИЧ Николай Андреевич 
(08.12. 1867, г. Одесса, по др. сведе-
ниям г. Елисаветград, ныне Украина 

– 20.04.1928, Л.), 
живописец, рестав-
ратор, хранитель 
Рус. музея. Окон-
чил Одесскую дух. 
семинарию (1887). 
В 1891–1901 учил-
ся в АХ. В 1903 
совместно с Д.Н. 
Кардовским стал 
учредителем Нов. 
общ-ва худ. (НОХ), 
оказыв. поддержку 

окончившим АХ. После кончины чл. по-
печительского совета ПХУ ген. от инфан-
терии и коллекционера А.А. Боголюбова 
был уполномоченным по приему худож. 
коллекции, завещ. им ПКГ. Всего привез 
в П. б. 190 худож. произв. В 1909–1912 
– преп. ПХУ, с 1912 – гл. хранитель Рус. 
музея. В 1922 создал и возглавил первую 
реставрац. мастерскую. Работы находят-
ся в ГТГ, ГРМ.

Ист.: Нерадовский П.И. Из жизни ху-
дожника. Л., 1965; 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. 2.

И. С. Шишкин
ОКРУГ, адм.-терр. ед. в СССР (1928–
1930) в составе краев и обл., объединяв-
шая неск. р-нов. Пенз. окр. был образо-
ван из 7 у. 16 июля 1928 в составе Ср.-
Волжской обл. и упразднен в 1930.

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

В. С. Годин
ОКСКО-ДОНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ. 
Расположена на З. Пенз. обл. С В. огра-
ничена уступом Керенско-Чембарской 
возвышенности. Граница проходит по 
водоразделу рр. Вад и Ворона, на месте 
погреб. долин неоплейстоценового воз-
раста палеоВада и палеоВороны. Рельеф 
унаследов., повторяющий черты дочет-
вертичной поверхности, снивелиров. 
ледниковыми и вод.-ледниковыми отло-
жениями. Слабоволнистые междуреч-
ные пространства с абсолютными выс. 
160–180 м сложены флювиогляциальны-
ми песками, залег. на моренных суглин-
ках, местами перекрытыми покровными 
безвалунными и лессовидными суглин-
ками. Плоская поверхность междуре-
чий слабо дренирована, в понижениях 
заболочена, встречаются суффозионные 
западины в местах распространения 
лессовидных суглинков. Расчленена на 
глубине 30–60 м широкими асиммет-
ричными речными долинами, в к-рых 
проложены извилистые речные русла. 
Развиты широкие заболоч. поймы и 2–3 
надпойм. террасы. Глубина эрозионного 
вреза 10–20 м, на склонах 30–40 м. Скло-
ны речных долин пологие, преобладает 
плоскостной смыв, овражность незнач. 
(0,2–0,3 км/кв. км). Овраги захватывают 
придолинные и береговые склоны. Грун-
товые воды залегают на разной глубине 
(от 2–5 м в речных долинах до 13 м на 
водоразделах).

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970.

Н. А. Марденский, С. Н. Артемова
ОКТЯБРИСТЫ («Союз 17 октября»), 
праволибер. полит. партия, объеди-
нявшая представителей ч. дворянства, 
торг.-предпринимательских кругов, ин-
теллигенции, поддержавших Манифест 
17 окт. 1905. Программными целями 
партии являлись: сохранение единства и 
неделимости России, развитие и укреп-
ление начал конституц. монархии с нар. 
представительством, осн. на общем из-
бират. праве, обеспеч. гражд. прав (сво-
бода вероисповеданий, слова, собр., со-
юзов, неприкосновенность личности и т. 
д.). Агр. вопросы предлагалось решить 
путем уравнения крестьян в гражд. и 
имуществ. правах с др. сословиями, уре-
гулирования рабочего вопроса посредс-
твом преобразования местного и гор. са-
моуправления на всю страну. Пенз. отд. 
«Союза 17 октября» оформилось 11 дек. 
1905. Пред. бюро – пред. губ. зем. упра-
вы (1898–1907), надворный советн. А.А. 

Атрыганьев, позже 
Н.Н. Сазонов; чл. 
бюро: чл. губ. зем. 
управы В.В. Вы-
рубов, присяжный 
поверенный В.А. 
Герман, врач – ос-
нователь психиатр. 
службы в Пенз. 
губ. К.Р. Евграфов, 
секр. Пенз. губ. 
дворянского собр. 
Н.Р. Евграфов, предприниматель Н.Т. 
Евстифеев, потомств. поч. гражданин 
В.А. Вярьвильский, И.А. Карпов, М.П. 
Микулин, гор. голова П. (с 1906) В.И. 
Потулов, В.В. Сабуров, В.В. Травин, 
П.Н. Ягодинский. Оживление деятель-
ности было связано исключит. с избират. 
кампаниями по выборам в Гос. думу. По-
ражение на выборах в 1-ю Думу вызвало 
отток чл. Союза. Числ. сократилась с 235 
(1906) до 50 чл. (окт. 1907). Роспуск 2-й 
Гос. думы и нов. избират. закон создали 
благоприятные условия для проведения 
О. своих сторонников в состав 3-й и 4-й 
Гос. думы (С.А. Андронов, кн. С.С. Вол-
конский, Н.Т. Евстифеев, А.П. Мезенцев, 
И.П. Качиони, Г.С. Унковский, П.Н. Яго-
динский). С 1908 деятельность «Союза 
17 окт.» в П. и Н. Ломове свертывается. 
В дек. 1905 в П. появился отд. Партии 
правового порядка. Чл. Врем. совета 
были избраны Н. Розанов, Е. Гомеров, Д. 
Дубовицкий, Г. Давыдов, Дельфинский. 
По своей программе партия заняла про-
межуточное положение между О. и мо-
нархистами. После ее распада в 1906 ее 
сторонники вошли в состав «Союза 17 
октября» и «Союза русского народа». В 
нояб. 1906 «левые октябристы» и «пра-
вые кадеты» объединились в Общ-во 
мирного обновления (А.А. Атрыганьев, 
В.В. Вырубов, В.А. Герман, Н.Р. Евгра-
фов, Е.Н. Кандиба, С.М. Масленников, 
А.А. Оппель).

Ист.: Карнишин В.Ю. Общественно-
политический процесс в Поволжье в нача-
ле ХХ века. Пенза, 1996; Карнишин В.Ю. 
Региональная многопартийность на фоне 
социально-политической трансформации 
российского общества в начале ХХ в. // Исто-
рия национальных партий России. М., 1997; 
Павлов Д.Б., Шелохаев В.В. Союз 17 октяб-
ря // Политические партии России: история и 
современность / под ред. А.И. Зевелева, Ю.П. 
Свириденко, В.В. Шелохаева. М., 2000; Кар-
нишин В.Ю. Провинциальное пространство 
российского либерализма в начале ХХ века 
// Российский либерализм в региональном 
измерении: идеи, структуры, тактики, лиде-
ры. Ярославль, 2008; Люсев В.Н. Внепарла-
ментская и парламентская тактика либералов 

ОКБ – ОКТЯБРИСТЫ 
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в период деятельности 1-й Государственной 
думы: (По материалам Пензенской губернии) 
// Страницы истории Волго-Донья. Пенза, 
1997. Вып. 2.

В. Ю. Карнишин, И. И. Маслова
«ОКТЯБРЬ», киноконцертный зал, 
один из старейших многофункцион. 
культ. ц. П. Здание (ул. Кирова, 39) пос-
троено в мае-дек. 1911 Пенз. вспомогат. 
обществом торгово-промышленных слу-
жащих в кач-ве нов. клуба (собр.). Руко-
водил постройкой инж. Н.Н. Мещеря-
ков. Зрит. зал собр. первонач. служил для 
устройства любительских спектаклей, 
концертов, вечеров, лекций (с лекциями 
выступали Ю.И. Айхенвальд, В.М. Фри-
че, В.Г. Тан-Богораз, Ф.К. Сологуб); с 
осени 1912 на сцене клуба стали высту-
пать проф. театр. коллективы, в связи с 
чем он получил назв. «Новый театр». 15 
февр. 1915 в собр. открыт электротеатр 
«Олимп», имевший также летнюю кино-
площадку в саду; наряду с киносеансами 
по-прежнему устраивались спектакли и 
концерты, работала б-ка. В 1917 в зда-
нии «Олимпа» размещались Пенз. общ-
во содействия внешкольному образова-
нию и его дет. клуб, администрация Нар. 
ун-та. В мае 1918 после национализации 
«Олимп» был передан пенз. Пролеткуль-
ту; 27 марта 1920 при нем открылся пер-
вый рабочий клуб. После ликвидации 
Пролеткульта в 1922 передан под театр. 
мастерские («Те-Ма»); в 1923 восста-
новлен как кинотеатр под старым назв., 
в 1925 передан губ. Советом профсою-
зов под Центр. рабочий клуб. Все это 
время коммерческий кинопрокат оста-
вался осн. источником дохода для всех 

владельцев. В дальнейшем действовал 
в осн. как кинотеатр. В 1931 переимен. 
в «О.». В 1932 оборудован звуковой ки-
ноустановкой, в 1958 перестроен для 
широкоэкранного показа, в 1982 – для 
демонстрации стереоскоп. фильмов (все 
это впервые в П. и обл.). В 1984 открыт 
зал докум. фильма. В 1997 здание пере-
дано МУ «Центр русской хоровой и во-
кальной культуры». 

Ист.: ПГВ. 1911. №116, 310; 1915. №35, 
42; В Олимпе // ТП. 1923. 21 авг.; В Цент-
ральном рабочем клубе // ТП. 1925, 12 февр.; 
Фильм начинает говорить // РП. 1932. 28 
февр.; «Снайпер» // РП. 1932. 18 мая; Самой-
лов Е. Старейший кинотеатр // МЛ. 1976. 10 
нояб.; Факты. События. Свершения; Сиротин 
О.В. «Октябрь» // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Сиротин О.В. В начале киновека. 
Кино в Пензенском крае (1896–1932 гг.). Пен-
за, 2009; Дворжанский А., Шишкин И. Исто-
рия пензенских улиц. Улица Троицкая. Пенза, 
2012. Кн. 1. 

О. В. Сиротин
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН г. Пензы. Об-
разован 28 апр. 1962. Пл. р-на – 81 кв. 
км. Нас. – 183,1 тыс. чел. (01.01.2018).

На терр. р-на зарегистрировано б. 
5147 хозяйств. субъектов разл. форм 
собственности, или 32% всех субъектов 
в П. В р-не сосредоточен осн. пром. по-
тенциал города и обл. в целом. Действу-
ют 17 крупн. и ср. пром. пр-тий, в т.ч.: 
АО «ПО «Электроприбор», АО «ППО 
«ЭВТ», АО «Радиозавод», АО «Пензтяж-
промарматура», АО «НИИПТХиммаш», 
АО НПП «Рубин», АО «Пензенский хле-
бозавод №2», ОАО «Мясоптицекомбинат 
«Пензенский» и др. Зарегистрировано 

529 объектов бытового обслуживания, 
498 объектов торговли, 212 объектов об-
ществ. питания, 217 торг.-остановочных 
комплексов и киосков. Функционируют 
27 крупн. торг. ц., комплексов, в течение 
последних лет были введены в эксплуа-
тацию многофункцион. торг.-развлекат. 
ц. «Коллаж», торг. ц. «Берлин», автоса-
лоны «БМВ», «Изар-авто», «Тойота» и 
др. пр-тия.

Р-н располагает знач. кол-вом учреж-
дений образования, культуры и спорта. 
На его терр. расположены 2 высших 
учеб. заведения – Пенз. гос. ун-т архит. 
и стр-ва, Пенз. гос. технолог. ун-т, 4 
ср.-спец. учеб. заведения, 24 ср. обще-
образоват. школы. Действуют 65 спорт. 
площадок, Дворец спорта «Буртасы», 3 
спорт. комплекса, 7 ФОК. Досуг детей и 
подростков организуют: 2 парка культу-
ры и отдыха, 3 дворца культуры, 6 б-к, 3 
муз. школы, Дом дет. творчества №1, Ст. 
юных техников №1.

Ист.: Октябрьский район: энциклопедия 
Сурского края // МЛ. 2007. 17 апр.; О районе 
// Материалы официального сайта Админис-
трации Октябрьского района г. Пензы. URL: 
http://documents.penza-gorod.ru/oktdoc-1.html; 
Численность населения Российской Федера-
ции по муниципальным образованиям на 1 
января 2016 года. М., 2016; Численность пос-
тоянного населения по муниципальным об-
разованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

О. А. Сухова
ОКТЯБРЬСКОЕ, село Неверк. р-на. 
Расположено в 20 км от с. Неверкино, у 
шоссе, на лев. берегу р. Кадады. Осно-
вано (по преданию) чувашами, затем ря-
дом с чуваш. кладбищем (по-тат. – мазар) 
поселились служилые татары, в 1716 д. 
Мазарлы владел татарин Качкаев. До XX 
одноврем. употреблялись назв. Ерыклей 
(по речке), Мазарлы и его рус. калька 
Моилки. Входило в состав Кузн. у. Пере-
именовано в 1960. В 1990-е созд. ассоци-
ация коллект. хоз-в «Алга» (зерно-мясо-
молочное направление), действ. Неверк. 
строит.-монтаж. участок, фельдш.-аку-
шер. пункт, физиопрофилакторий, ср. 
шк., стадион, спортзал. 3 археол. пам.: 
курган. могильник «Ерыклей» (2–1-е 
тыс. до н.э.); поселение «Ерыклей» того 
же периода. Оба пам. относятся к эпохе 
срубной культуры; селище (XVI–XVIII), 
пам. мордвы поздн. средневековья.
Население: в 1859 – 2160, 1897 – 3509, 

1970 – 3457, 1989 – 2030, 1998 – 1911, 
2010 – 1706 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 1465 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Октябрьское // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Полу-

«ОКТЯБРЬ» – ОКТЯБРЬСКОЕ 

Кинотеатр «Октябрь» в Пензе. 1950-е гг.
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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
ОКУНЕВ Василий Гордеевич (1887, 
Мокшан Пенз. губ. – ?), окончил Казан-
ское пех. юнкерск. уч-ще (1908). В июне 
1908 поступил на службу в 18-й Сибир-
ский стрелк. полк подпоручиком. В окт. 
1911 произведен в поручики. Участник 
1-й мир. войны. В окт. 1914 произведен в 
штабс-капитаны за то, что «с 28 сент. по 
1 окт. 1914, будучи начальником конно-
разведочной команды и охраняя фланг 
своей дивизии, непрерывной разведкой, 
сопряженной с большой опасностью для 
жизни (две лошади под ним ранены и 
одна убита), своевременно обнаружил 
обход противника большими силами, 
насколько возможно задерживал его, 
чем дал возможность своевременно же 
принятыми мерами благополучно лик-
видировать этот обход». В февр. 1916 
произведен в капитаны. С дек. 1916 по 
янв. 1918 являлся ком. бат. В окт. 1917 
произведен в подполк. Был ранен и кон-
тужен. В янв. 1918 демобилизован из 
арм. В сент. 1918 призван по мобилиза-
ции и назначен помощником воен. рук. и 
инспектором по всеобщ. воен. обучению 
Мокш. у. Награжден Георг. оружием, 
орд. Св. Анны 4-й степ. с надписью «За 
храбрость», Св. Анны 3-й степ. с мечами 
и бантом, Св. Анны 2-й степ. с мечами, 
Св. Станислава 3-й степ. с мечами и бан-
том, орд. Св. Станислава 2-й степ. с ме-
чами, Св. Владимира 4-й степ. с мечами 
и бантом.

Ист.: Военный орден Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия. Именные 
списки 1769-1920. Библиографический спра-
вочник. М., 2004.

С.В. Белоусов
ОЛДРИДЖ Айра Фредерик (англ. Ira 
Frederick Aldridge) (24.07.1807, г. Нью-
Йорк, штат Нью-Йорк, США – 07.08.1867, 
г. Лодзь, Царство Польское, Рос. импе-
рия), американский драм. актер, изв. ис-
полнитель ролей шекспировских геро-
ев. В 1820-х дебютировал в небольшом 
негритянском театре. Учился в ун-те в 
Глазго (Англия), играл в театрах разл. го-
родов. Преследуемый расистами, вынуж-
ден был покинуть страну. С нач. 1850-х 
отправился в длит. гастрольную поездку 
по странам Европы. С 1858 выступал в 
Рос. империи. В нояб.–дек. 1864 высту-
пал в П. Гастроли О. в П. начались и за-
кончились исполнением роли Отелло. В 
П. О. сыграл (на англ. яз.) также гл. роли в 

трагедиях Шекспира «Макбет», «Король 
Лир», «Ричард III». Ум. в Польше, по до-
роге на гастроли в СПб.

Ист.: Дурылин С. Айра Олдридж. М.; 
Л., 1940; Клинчин А. Негритянский трагик 
на русской земле // Театр. 1969. №7; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2; 
Храбровицкий А.В. О любви к родному краю. 
Пенза, 2013.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ОЛЕЙНИКОВА Зинаида Иоси-
фовна (29.01.1880, Смоленская губ. 
– 02.12.1958, П.), врач-психиатр, Герой 
Труда (1922). Пер-
вая в обл. удосто-
ена звания «Засл. 
врач РСФСР» 
(1943). Окончила 
филос. ф-т Петерб. 
высших жен. кур-
сов, Петерб. жен. 
мед. ин-т (1904). 
Приехав в П., стала 
первой женщиной-
врачом земства. 
Работала ордина-
тором психиатр. отд. Пенз. губ. б-цы, 
а после создания психиатр. б-цы – ее 
гл. врачом (1927–1954). По инициативе 
О. были созд. загородная 1-я психиатр. 
колония в Ахунах (1924) и 2-я колония 
близ д. Засечное (1933). Инициатор и 
организатор обл. психиатр. диспансера. 
Пред. психоневролог. секции Пенз. мед. 
общ-ва. С 1940 – пред. судебно-психи-
атр. экспертной комиссии. В годы Вел. 
Отеч. войны возглавляла воен.-врачеб-
ную комиссию, при ее участии в психи-

атр. лечебнице было созд. специализи-
ров. отд. для лечения больных и ране-
ных. В 1948 организовала и возглавила 
Пенз. отд. Всесоюз. общ-ва невропато-
логов и психиатров. В 1954–1958 рабо-
тала врачом-психиатром. Авт. мн. публ. 
в Бехтеревских сб. Награждена орд. 
Ленина. Отличник здравоохранения 
(1943). Похоронена на Митрофаньевс-
ком кладбище П. 

Ист.: З.И. Олейникова (некролог) // 
Журнал невропатологии и психиатрии им. 
С.С. Корсакова. 1959. Т. 59, вып. 5; Сбор-
ник научных работ Пензенской областной 
больницы. 1970. №4; Годин В., Савин О., 
Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия: 
Страницы истории Пензенской областной 
больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; 
Шалдыбин Г.П. Олейникова Зинаида Ио-
сифовна // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Макаров О.А., Мурашов Д.Ю. Орга-
низация психиатрической помощи в Пен-
зенском крае: Исторический очерк. Пенза, 
2013; Книга памяти о наиболее выдающих-
ся медиках, внесших неоценимый вклад в 
развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ОЛЕНЕВКА, село Пенз. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. сельского поселения. Расположе-
но в 22 км к Ю. от П., в 3 км от ж.-д. ст. 
Аленевка на линии П. – Ртищево. Осн. в 
1707 И.Б. Алениным у р. Ардым. В 1744 
– имение полк. И. И. Оленина; имелась 
Введенская церковь. «Концы» села – по 
фамилиям помещиков: Селивановка, Де-
гтяревка. После 1861 – вол. ц. Пенз. у.; 
здесь имелись сел. уч-ще, винокур. з-д, 
11 маслобоен, 3 мельницы, к 1877 воз-

ОКУНЕВ – ОЛЕНЕВКА 

З. И. Олейникова

Келья св. Иоанна Оленевского в с. Оленевка
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никла крупн. овчарня. В 1822 построена 
нов. камен. церковь Введения во храм 
Пресв. Богородицы; при ней с 1881 – ча-
совня в память погибшего имп. Алек-
сандра II. О. – один из ц. пухопрядения и 
пуховяз. промысла Пенз. края: промысел 
возник в сер. XIX, в 1888 им занималось 
почти все жен. нас. В 1902 из 115 дво-
ров пух пряли в 103, вязали – в 30. Этот 
промысел был осн. и в др. нас. пунктах 
Оленевской вол. В 1918 образован совх. 
«Коминтерн» (позднее «Оленевский»). 
В 1924 по инициативе А.И. Шименко-
вой в селе организована пуховяз. артель, 
позднее ставшая филиалом ф-ки «Пу-
шинка» объединения «Пензоблтрикота-
жбыт». В 1983 г. построено новое 2-х 
этажное здание школы. В 2017 в средн. 
школе обучалось 128 уч-ся из трех сел: 
Оленевка, Соловцовка, н. п. Второе От-
деление. Действуют: КФХ «Полянка», 2 
ФАПа, отд-е связи, МБУК «Оленевский 
БДЦ». Зарегистр. православная РО При-
ход Введенской церкви. В 2016 освящен 
храм в честь священноисповедника Ио-
анна Оленевского (в 2000 причислен к 
Собору новомученников и исповедников 
Российских).
Население. В 1864 – 627, в 1897 – 681, 

в 1959 – 842, в 1989 – 791, в 1998 – 873, в 
2010 – 843 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 821 чел.

Ист.: Краткий очерк кустарных промыс-
лов Пензенской губернии. СПб., 1902; Кожен-
кова В.Е. К истории пуховязального промысла 
Пензенского края // Из истории области. Пен-
за, 1986. Вып. 1; Полубояров М.С. Оленевка 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; 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
ОЛЕНИН Юрий Александрович (род. 
13.11.1953, г. Кировабад Азербайджанс-
кой ССР), д-р техн. наук (2002), проф., 
засл. конструктор РФ (2003). Окончил 
радиотехн. ф-т Ереванского политехн. 

ин-та (1976), ПГТУ 
(1996) по спец. 
«Юриспруденция». 
В 1976–1978 – инж. 
Аштаракского фи-
лиала ЦНИИ «Ко-
мета» (Армения). 
С 1978 работает в 
атомной отрасли 
(г. Заречный Пенз. 
обл.): инж., ст. 
инж., ст. науч. сотр., 
нач. лаб. СКТБ 

(1978–1989), гл. конструктор НИКИРЭТ 
(1989–1993), дир. НИКИРЭТ – зам. ген. 
дир. ГУП СНПО «Элерон» (1993–2004). 
В 2004–2007 – ген. дир. ФНПЦ ФГУП 
«ПО «Старт». В 2005–2007 – президент 
Ассоциации промышленников и товаро-
производителей Пенз. обл. С марта 2007 
– 1-й вице-президент ОАО «ТВЭЛ», с 
июня 2007 по сент. 2017 – президент 
АО «ТВЭЛ». 26 сент. 2017 назначен зам. 
ген. дир. – дир. Блока по управлению ин-
новациями Госкорпорации «Росатом». 
Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 3-го созыва 
(2002–2007). Авт. 2 монографий, 2 учеб. 
пособий, св. 100 науч. работ в обл. ближ-
ней радиолокации, 20 изобретений. На-
гражден орд. Почета (1996), «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й степ. (2014).

Ист.: Энциклопедия города Заречного / 
гл. ред. А.П. Киреев. Заречный, 2008; Зако-
нодательное собрание Пензенской области, 
1994–2009. Пенза, 2009.

А. Г. Гришин, Е. В. Сотникова, 
И. С. Шишкин

«ОЛИМПИЙСКИЙ», дворец спорта 
(ДС). Является ц. по подготовке спорт-
сменов высш. категории Пенз. обл. 
Введен в эксплуатацию в янв. 2005. 
Ежедн. ДС принимает от 1000 до 1500 
чел. Включает в себя: 2 плават. бассей-
на (50×22 м и 10×5 м), оснащ. совр. 
сист. очистки воды (фирма Дежуайо, 
Франция); игровой зал, в к-рый входят 
мини-футбольное поле, волейбольная 
и танц. площадки, 2 теннисных корта; 
тренажерный зал; 2 фитнес-зала; зал 
борьбы. Все залы ДС оснащены совр. 
спорт. оборудованием. Функционирует 
сист. видеонаблюдения, противопожар-

ная и охранная сигнализация. Имеются 
гостиничный комплекс (на 50 чел.), кон-
ференц-зал, столовая и буфет. Оборудо-
ван совр. средствами судейства и связи, 
а также имеет автономную теле- и виде-
осистему, позвол. транслировать мероп-
риятия. Посадочных мест для зрителей 
в игровом манеже – 1000, на теннисных 
кортах – 700, в бассейне – 350. Для про-
ведения спорт. танцев имеется сборно-
разборный паркет размером 20×30 м. 
Неоднократно в ДС проводились чемпи-
онаты России по плаванию, большому 
теннису, каратэ, самбо, кикбоксингу. В 
2007 в рамках финальных соревнований 
III летней Спартакиады уч-ся России на 
базе ДС «Олимпийский» проводились 
состязания по мн. видам спорта: плава-
ние, синхронное плавание, борьба. ДС 
оказывает услуги нас.: плавание, аквааэ-
робика, силовая и танц. аэробика, степ, 
фитнес, борьба, большой и настольный 
теннис, волейбол, футбол. Дир. – И.В. 
Кулемина.

Ж. М. Байрамова, Р. Ф. Красильников
ОЛСУФЬЕВЫ, древний дворянский 
род, изв. с нач. XVI, имели земли в 
Моск., Твер. Тульск., Рязан., Саратов., 
Смоленск., С.-Петерб. и Пенз. губ. 
Адам  Васильевич  (1721–1784), гос. 
деятель, статс-секретарь Екатерины II 
(1762), сенатор (1763), чл.-учредитель 
Вольного экон. общ-ва (1765; один из 3 
президен тов в 1766, 1769, 1773), с.-пе-
терб. губ. предвод. дворянства (1783–
1784), действ. тайный советник. Имел 
земли в Мокш. у. (ныне Бессонов. р-н; 
см. Вазерки, усадьба) и Н.-Ломов. у., пе-
реходившие к сыновьям и внукам. Чл. 

ОЛЕНИН – ОЛСУФЬЕВЫ 

Ю. А. Оленин

Дворец спорта «Олимпийский»
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Рос. акад. (1783), поч. чл. АХ (1765), зна-
ток искусств, в своем моск. доме имел 
знаменитую б-ку и худож. коллекцию, в 
т.ч. гравюрный кабинет, один из первых 
в России. Большая ч. собрания погибла в 
моск. пожаре в 1812. Женат на М.В. Сал-
тыковой (1728–1792), дочери владель-
ца с. Бессоновка. Сергей  Адамович 
(1755–1818), их сын, ген.-майор. Учился 
в Лейпцигском ун-те (1769–1775) вместе 
с А.Н. Радищевым, в 1790 ему, одному из 
6 близких людей, писатель подарил пер-
вое изд. «Путешествия из Петербурга 
в Москву». После отставки (1798) жил 
в Вазерках. В 1814 С.А., живший тогда 
в СПб. (где и умер), представлял пенз. 
дворянство на торжественной встрече 
имп. Александра I, победителя фран-
цузов. Сын С.А. Дмитрий  Сергее -
вич  (1791 – 1858, П.), действ. статский 
советник, поч. попечитель пенз. гимн. 
(1834–1841), чл. губ. попечительства 
дет. приютов, пенз. губ. предвод. дво-
рянства (1852–1855). В отставке с 1819, 
жил в с. Вознесенском, Усть-Вазерки 
тож, бездетен. Принимал участие в Отеч. 
войне 1812, в т.ч. в Бородин. сражении, 
при М. Ярославце и Вязьме, в загранич-
ных походах рус. арм. Награжден орд. 
Св. Владимира 4-й степ. с бантом, Св. 
Анны 2-й степ. с алмазами. Сестра Д.С. 
Любовь  Сергеевна  (1800–1864) была 
замужем за Маркелом Ник. Загоски-
ным, братом писателя (см. Загоскины). 
Дмитрий  Адамович  (1759 – 1808), 
сын статс-секретаря, действ. статский 
советник (1806), моск. губ. предвод. дво-
рянства (1807–1808). Учился в Лейпциг-
ском ун-те вместе с братом (1767–1774). 
Женат на Д.А. Делицыной, на средства 
к-рой построена Покровская церковь в 
Вазерках (1815; не сохранилась). Алек -
сандр  Дмитриевич  (1790–1853), их 
сын, тайн. советник, поч. опекун Моск. 
опекунск. совета ведомства учреждений 
имп. Марии (1848). В Бородин. сраже-
нии вынес раненого кн. П.И. Багратиона 
с поля боя; участник заграничн. походов 
рус. арм. Дмитрий  Александрович 
(? – ум. после 1855), его сын, последн. 
из О. владел Вазерками. Его сестра Со -
фья  Александровна  (1836–1882) 
прославилась действиями в Общ-ве Кр. 
Креста в турецкую войну 1877–1878, 
жена А.И. Шаховского, командовавше-
го корпусом в этой войне. Григорий 
Васильевич  (1875–1957), внук Дмит-
рия Александровича, энтомолог, действ. 
чл. Рус. энтомологич. общ-ва. В 1910-х 
дело производитель Пенз. отд. Крест. 
поземельн. банка; в 1911 содержал элек-
тротеатр «Аванс» (после К.К. Цеге; см. 
Салон Цеге), чл. ПОЛЕ. После рев-ции 

1917 в эмиграции во Франции, затем ра-
ботал как энтомолог в Марокко, с кон. 
1920-х жил и работал на Мадагаска-
ре, где и скончался. Его сын Николай 
Григорьевич  (1905–1988), закончил 
гимн. в П., в 1921 уехал в Петроград для 
продолжения образования. Ученый-па-
разитолог и энтомолог, чл.-корр. АМН 
СССР (1957).

Ист.: Савин О.М. Пушкин и Пенза. Пен-
за, 2010; Савин О.М., Тюстин А.В. Олсуфь-
евы // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Вигель Ф.Ф. Записки. Ч. 3. М., 1892; Петров 
П.Н. История родов российского дворянства. 
СПб., 1886; Белоусов С.В. «Недаром помнит 
вся Россия…». Пенза, 2004; Сиротин О.В. 
В начале киновека. Кино в Пензенском крае 
(1896-1932 гг.). Пенза, 2009. 

Л. В. Рассказова
ОЛФЕРЬЕВ Иван Васильевич (1780 
– 11.09.1852, П.), пенз. землевладелец, 
дворянин, действ. статский советн. Его 
предок Иван Васильевич Олферьев 
служил окольничим и воеводой, вес-
ной 1654 сопровождал царя Алексея 
Михайловича в походе на Литву. Отец 
Василий Алексеевич в кон. XVIII со-
стоял Шишкеевским уезд. предводите-
лем дворянства (см. Олферьевы). И.В. 
окончил Юнкерскую при Правительств. 
Сенате шк. (1797). Служил в одном из 
деп. Сената, в 1806 вышел в отставку. В 
1811 – надворный советник в Саранске. 
В составе Пенз. ополчения участвовал 
в Отеч. войне 1812: интендантским чи-
новником, штаб-офицером 3-го эскад-
рона Конного (впоследствии казачьего) 
полка, комендантом корпусной квар-

тиры. Участвовал в блокаде Дрездена, 
Магдебурга, Гамбурга. С 1818 – управ-
ляющий казенными винокур. з-дами 
Пенз. губ., в 1830–1839 – чиновник осо-
бых поручений при пенз. губернаторе 
А.А. Панчулидзеве. В 1838–1852 испол-
нял должность вице-губернатора. Про-
явил большие организаторские способ-
ности при создании в 1848 в П. Общ-ва 
с. хоз-ва Юго-Вост. России, объединив-
шего прогрессивных в хоз. отношении 
помещиков Пенз. и Саратовской губ. 
Имел родовые имения в с. Лопатино 
и Олферьевка Саран. у. Был женат на 
кн. Марии Александровне Еникеевой. 
Будучи коренным пенз. помещиком, 
стремился к повышению обществ. зна-
чимости Пенз. губ. Награжден орд. Св. 
Владимира 3-й степ., Св. Анны 2-й и 4-
й степ., Св. Станислава 2-й степ.

Ист.: Русский биографический словарь. 
Том: Обезьянинов – Очкин. СПб., 1905; 
Савин О.М. Императоры и губернаторы: 
Страницы истории Пензенского края. Пенза, 
2006.

И. С. Шишкин
ОЛФЕРЬЕВ Павел Васильевич (1787 
– 26.11.1864), ген. от кавалерии (1851). 
Из дворян Саран. у. Пенз. губ. На воен. 
службу поступил 19 янв. 1805 из 1-го ка-
детского корпуса корнетом в Павлоград-
ский гусарский полк. Участвовал в воен. 
кампаниях с наполеоновской Францией 
1805 и 1806–1807. Сражался при Шен-
грабене, Аустерлице, Янково, Прейсиш-
Эйлау, Гуттшадте, Гейльзберге. В июле 
1809 назначен адъютантом шефа полка 
ген.-майором Е.И. Чаплица. В сент. 1810 
произведен в поручики. Участник Отеч. 
войны 1812. За отличие в сражении при 
Кобрине награжден орд. Св. Анны 3-й 
степ. За отличие в деле под Городечно 
произведен в штабс-ротмистры. Сра-
жался при Слониме и на р. Березине 
(произведен в ротмистры). Принимал 
участие в заграничных походах рус. ар-
мии 1813–1814. Находился в отд. пар-
тизанском отряде, в составе к-рого от-
личился под Магдебургом и Кенерне, за 
что произведен в майоры. За храбрость, 
проявл. в «Битве народов» под Лейпци-
гом, награжден орд. Св. Владимира 4-й 
степ. с бантом. В дек. 1813 отличился 
при защите крепости Бреды, за что был 
произведен в подполк. В 1814 сражал-
ся при Краоне и Лаоне. За храбрость в 
сражении при Сен-Дизье награжден орд. 
Св. Георгия 4-го кл. В янв. 1818 произве-
ден в полк. и в сент. того же года назна-
чен ком. Оренбургского уланского полка. 
В авг. 1826 назначен ком. Владимирского 
Его Имп. Высочества Вел. Кн. Михаила 
Павловича уланского полка. В дек. 1826 

ОЛФЕРЬЕВ 

Портрет Адама Васильевича Олсуфьева. 
1773. Худ. Карл Людвиг Христинек. 

Тверская картинная галерея.
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произведен в ген.-майоры. 1 янв. 1827 
назначен ком. л.-гв. уланского полка, с к-
рым принимал участие в Рус.-турецкой 
войне 1828–1829. За отличие в сраже-
нии на р. Камчик награжден зол. саблей 
с надписью «За храбрость». За деят-ть 
и усердие, проявл. под Тульчином на-
гражден орд. Св. Станислава 1-й степ. 
Принимал участие в походе в Польшу в 
1830–1831. За прикрытие отступления 
гвардии к границам России награжден 
орд. Св. Анны 1-й степ. За отличие в сра-
жении под Остроленкой награжден орд. 
Св. Георгия 3-й степ., а за храбрость при 
штурме Варшавских укреплений – имп. 
короной к орд. Св. Анны 1-й степ. В дек. 
1831 назначен ком. 1-й бриг. 1-й легкой 
кав. див. В 1835 произведен в ген.-лейт. 
и занимал должность нач. запасных кав. 
войск. В 1851 произведен в ген. от кава-
лерии. В декабре 1855 вышел в отставку. 
Награжден орд. Св. Анны 2-й степ., Св. 
Владимира 3-й степ., прусским орд. «За 
заслуги».

Ист.: История Мордовии в лицах. Са-
ранск, 1994. Т. 1; Белоусов С.В. Пензенцы 
– участники Отечественной войны 1812 
года и заграничных походов русской армии: 
Просопографическая база данных. Пенза, 
2011. 

С. В. Белоусов
ОЛФЕРЬЕВЫ, пенз. землевладельцы, 
внесены в 6-ю ч. дворянской родослов-
ной кн. губ. В Поволжье поселились при 
Петре I. Василий  Алексеевич  (1754 
– ?) – саран. уезд. предводитель дворянс-
тва, женат на М.Б. Бестужевой. Его сыно-
вья Иван, Михаил, Павел участвовали в 
кампаниях 1812–1814. Павел  Василь -
евич  (1788–1864) воевал в Павлоград-
ском гусарском полку, владел в Саран. 
у. ок. 2 тыс. дес. земли (см. Олферьев 
П.В.). Его внук Василий  Васильевич 
был консулом в Кенигсберге, женат на 
сестре мин.-пред. Врем. правит. А.Ф. 
Керенского Анне Федоровне. Михаил 
Васильевич  (1783–1813), сын Василия 
Алексеевича, участвовал в заграничных 
походах в составе Конного полка пенз. 
ополчения, был тяжело ранен в Битве 
нар. под Лейпцигом (1813). Иван  Ва -
сильевич  (1781–1852, П.), его брат, 
– действ. статский советник (см. Ол-
ферьев И.В.). Александр  Иванович 
(1808–1854), их сын, – поручик корпуса 
инж. После выхода в отставку работал на 
Бахметевском стек. з-де (см. «Красный 
гигант»). Женат на Г.А. Литвиновой, в 
приданое за к-рой пришло в род с. Уда-
Введенское Саран. у. (ныне Респ. Мор-
довия). Петр  Александрович  (1838 
– 1911, с. Уда), их сын, – статский совет-
ник. Окончил Пенз. дворянский ин-т. В 

1855–1861 находился на воен. службе, 
воевал на Кавказе, за что получил Крест 
за службу на Кавказе. После отставки 
поручиком (1862) жил в родовом имении 
с. Уда, состоял пред. Саран. зем. управы, 
избирался мир. посредником, поч. мир. 
судьей, чл. губ. присутствия в П. Собрал 
богатую б-ку, действ. чл. Общ-ва ревни-
телей рус. ист. и просвещения. Женат 
(1867) на Н.М. Метальниковой, в 1-м 
браке Корольковой. Ее дочь Наталья 
Александровна  (1854–1921/22), в 1-м 
браке Панчулидзева (см. Панчулидзевы), 
во 2-м браке Иванова – авт. дневников 
1905, 1914, опубл. в «Антологии. Пен-
зенский край…» (тома 3, 4). Сын Петра 
Александровича Александр  Петро -
вич  (1867–1951) – подполк. арт., учился 
в пенз. гимназии (1877–1881). В воен. 
службе с 1886, после отставки (1903) 
жил в Уде, служил зем. нач. Саран. у., чл. 
Саран. землеустроит. комиссии. После 
рев-ции 1917 арестовывался 5 раз без 
объяснения причин, был в ссылке в Ка-
захстане (1931). Написал воспоминания 
(1951), опубл. в «Антологии. Пензенский 
край...» (том 5). Женат (1903) на М.А. 
Кавос, внучке комп. и дочери арх. Их 
сыновья: Георгий  Александрович 
(1908–1992) – инж.-строит., подвергался 
репрессиям в 1930-х; Михаил  Алек -
сандрович  (1905–1998) – инж. путей 
сообщения, строил прифронтовые до-
роги в годы Вел. Отеч. войны, принимал 
участие в проектных изысканиях боль-
шинства жел. дорог, постр. в СССР. Ни -
колай  Петрович  (1875, с. Уда – 1968), 
сын Петра Александровича, окончил 
пенз. гимназию (1896), служил в кан-
целярии Мин-ва финансов, в Пенз. губ. 
землеустроит. комиссии, в учреждениях 
Наркомата земледелия. Был известен как 
библиофил. В его семье хранился экз. 1-
го изд. «Путешествия из Петербурга в 
Москву» А.Н. Радищева, из семьи писа-
теля (ныне в Лит. музее в М.). Сергей 
Петрович  (1875, с. Уда – 1942), брат-
близнец Николая, – дипломат. Окончил 
пенз. гимн., Лазаревский ин-т вост. яз. 
Служил секр. консульства в Константи-
нополе, вице-консулом в Персии. Пере-
водил с персидского, авт. кн. о Персии. 
Первым исследовал и описал (1898) цен-
ный архив Полянских, хранящийся при 
церкви с. Макаровка Саран. у. (ныне в 
ГИМ в М.). Архив О. находится в отд. 
рукописей РГБ, частично опубл. 

Ист.: Савин О.М. Олферьевы // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Записки отдела 
рукописей Государственной библиотеки име-
ни В.И. Ленина. М., 1951. Вып. 12; История 
Мордовии в лицах. Вып. 1. Саранск, 1994; Са-
вин О.М. Судьбы и память. Саранск, 2003; Да, 

были люди в наше время!: к 100-летию Об-
щества потомков участников Отечественной 
войны 1812 года. М., 2013; Антология. Пен-
зенский край в мемуарах, художественной 
литературе и исследованиях. М., 2014–2015. 
Т. 3–5.

Л. В. Рассказова
ОЛЬСОВ Генрих Александрович (20.02. 
1920, П. – 2004), педагог, музыкант, дири-
жер, засл. работник культ. РФ. Участник 
Вел. Отеч. войны. Окончил оркестровый 
ф-т Саратовской конс. С 1950 б. полувека 
работал преп. отд. духовых инструмен-
тов ПМУ им. А.А. Архангельского, вел 
кл. трубы, валторны, тромбона, тубы. 
В 1962–1964 одноврем. был дир. 1-й 
Пенз. муз. шк. Разработал неск. метод. 
и учеб. пособий. С 1951 регулярно публ. 
в газ. «Пензенская правда» ст., заметки, 
информацию на муз. темы. Был среди 
организаторов Пенз. симфон. оркестра 
(1961) и дирижером. Рук. и дирижер гор. 
оркестра и эстрадного оркестра ДК им. 
Ф.Э. Дзержинского. Мн. внимания уде-
лял развитию худож. самодеятельности, 
способствуя открытию кл. духовых инс-
трументов в ДМШ.

Соч.: Хрестоматия трубача. Для детских 
музыкальных школ. Пенза, 1991.

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
«ОЛЬШАНСКИЕ СКЛОНЫ», пам. 
природы, участок степной раститель-
ности с фрагментами наст. и опустын. 
степей. Пл. – 30 га. Склоны принадле-
жат прав. берегу р. Ольшанки, впад. в р. 
Ардым – прав. приток р. Пензы. Учас-
ток находится близ с. Ольшанка в Пенз. 
р-не. Впервые описан И.И. Спрыгиным 
в 1896. Своеобразные сообщ-ва этого 
участка Спрыгин относил к каменисто-
песчаной степи. В 1966 А.А. Солянов 
нашел здесь редкое голосеменное рас-
тение – эфедру двуколосковую. Склоны 
покрыты черноземами, содержащими 
примесь щебня из опоковидного пес-
чаника. На наиб. крутых юж. склонах 
развиваются сообщ-ва наст. и опустын. 
степей, образов. ковылем волосатиком 
(тырсой), овсяницой валисской (типча-
ком) и келерией тонкой (тонконогом) с 
участием терескена серого. Эти виды 
создают особый седой аспект сообщ-
в. Кроме них, в сообщ-вах принимают 
участие: шалфей остепн., смолевка 
сибирская, мордовник обыкнов., васи-
лек сумской, лапчатка песчаная, качим 
метельчатый и др. На склонах вост. и 
зап. экспозиций развиваются типичные 
луговые степи. Массовое развитие по-
лучил астрагал эспарцетный, к-рый во 
вр. цветения придает склонам лиловый 

ОЛФЕРЬЕВЫ – «ОЛЬШАНСКИЕ СКЛОНЫ» 
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оттенок. Растительность склона издав-
на используется как пастбище.

Ист.: Спрыгин И.И. Почвенные и бота-
нические исследования в Пензенском и Го-
родищенском уездах Пензенской губернии. 
Казань, 1900; Солянов А.А. Флора и расти-
тельность Пензенской области и некоторые 
вопросы их рационального исползования // 
Ученые записки. Вып. 10. Пенза, 1964; Соля-
нов А.А. Флора Пензенской области. Пенза, 
2001; Новикова Л.А. Степные памятники при-
роды Пензенской области // ПОЛЕ. Научно-
популярный экологический вестник. Вып. 4. 
Пенза, 2001; Новикова Л.А. и др. Редкие рас-
тения и растительные сообщества каменис-
то-песчаных степей Пензенской области (на 
примере памятников природы «Ардымский 
шихан» и «Ольшанские склоны») // Известия 
Самарского научного центра РАН. 2015. Т. 17, 
№4 (4). 

Л. А. Новикова
ОМНИБУС, первый вид обществ. 
транспорта, многоместная конная закры-
тая карета для перевозки пасс. Впервые 
появился в Париже (1662). Использовал-
ся до нач. ХХ. В П. омнибусное движе-
ние открылось в дек. 1883. Маршрут и 
остановки: церковь Спасителя (ныне ДК 
им. Дзержинского); далее вверх по ул. 
Московской – гостиница Ершова (гости-
ница «Сура»); 2-я полицейская ч. (быв. 
кафе «Солнце», угол ул. Московской и 
Пушкина); гостиница Кошелева (рес-
торан «Волга»); гостиница Варенцова 
(ныне снес. дом №1 на ул. Московской); 
Гос. банк на Ср.-Пешей (дом №2/4 на 
углу ул. Богданова и Лермонтова). Обог-
нув Лермонтовский сквер, О. спускался 
вниз по ул. Московской. 2-й двигался 
ему навстречу по др. стороне ул. Стои-
мость проезда от одной остановки до др. 
– 5 коп. Содержателем О. был г-н Раго-
зинский.

Ист.: Пекный А. Пензенский омнибус // 
Сура. 2003. №2.

А. И. Пекный
ОННИКОВА Екатерина Ивановна (род. 
16.11.1918, с. Сядемка Моршанского у. 
Тамбовской губ., 
ныне Земетч. р-н 
Пенз. обл.), свек-
ловод, Герой Соц. 
Труда (1948; за ре-
кордный урожай 
сах. свеклы). С дет. 
лет работала в с. 
хоз-ве. В 1936–1942 
– рабочая стеклоз-
да «Красное эхо» в 
г. Гусь-Хрусталь-
ный (Владимирс-
кая обл.). С 1942 
работала звеньевой 
Сталинского свеклосовх. в с. Липовка 
Соседск. (с 1959 – Башмаков.) р-на Пенз. 
обл. В 1947 получила урожай ржи 35,8 
ц с 1 га на пл. 10 га. В 1964–1970 – зве-
ньевая свеклосовх. «Михайловский» Па-
нинского р-на Воронежской обл. С 1970 
жила в с. Вяземка Земетч. р-на. Награж-
дена орд. Ленина (1948).

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ОНОМАСТИКА, 1) наука об именах 
собственных и 2) совокупность самих 
имен собственных: антропонимов (лич-
ных имен, отчеств, фамилий, прозвищ 
и др.), топонимов (назв. рек, прудов, 
нас. пунктов), зоонимов (кличек живот-
ных), космонимов (назв. звезд, созвез-
дий, планет и др.), ктематонимов (назв. 
предметов материальной и дух. культ. и 
др., напр.: музей-заповедник «Тарханы», 
поезда «Сура», «Пенза») и др. Своеобра-

зие пенз. ономастики обусловлено ист. 
заселения края, нац. составом жит., по-
ложением обл. в Центр. ч. России. Наиб. 
специфика приходится на топонимию 
и антропонимию (набор фамилий сре-
ди рус. и нерус. нас.), в меньшей мере 
на космонимию, зоонимию и др. раз-
ряды имен собственных. Так, помимо 
лит. общеизвестных названий объектов 
звездного неба, здесь употребляются 
местные: для Млечного пути – Дороги, 
Улица, Батыева (Мамаева, Моисеева) 
Дорога и др. (ок. 70 назв.); для Б. Мед-
ведицы – Ковш, Небесный Ковш, Лож-
ка, Черпак, Воз, Колесница, Хохлацкая 
Телега, Немецкий Фур, Лось, Сохатый 
(ок. 50 назв.); для Полярной зв. – 45, для 
Венеры – 50, для гр. звезд Плеяды – 30 
назв. Разнообразны назв. этих объек-
тов и в говорах морд., тат. и чуваш. яз., 
напр.: Млечный Путь – морд. Каргонь 
Ки «Журавлиный путь», мокш. Нармонь 
Ки «Птичий путь», эрзянск. Вир Мадонь 
Ки «Путь диких гусей». 

Ист.: Бондалетов В.Д. Русская ономасти-
ка. М., 1983; Лингвистическое, историческое 
и литературное краеведение. Пенза, 1997.

В. Д. Бондалетов
ОНЧУКОВЫ, ученые. Николай  Евге -
ньевич  (03.03.1872, г. Сарапул Вятской 
губ., ныне Респ. Удмуртия – 11.03.1942, 
П.), фольклорист, этнограф. Окончил 
приходское и уезд. уч-ща в Сарапуле 
(1890), Казанскую 
зем. фельдшерскую 
шк. (1893). Активно 
участвовал в борьбе 
с эпидемиями холе-
ры, тифа, скарлати-
ны и дифтерита в 
Сарапуле, был зав. 
фельдшерским пун-
ктом в Пенз. у. Рабо-
тал фельдшером в с. 
Насадка Кунгурско-
го у. Пермской губ. 
и в местной пересыльной тюрьме. В 1901 
вступил в Имп. РГО. В 1903 окончил Пе-
терб. археол. ин-т. Провел неск. экспеди-
ций на Печору. В 1908 поселился в Сара-
пуле, был ред. газ. «Прикамская жизнь» 
(1908–1917), участвовал в создании кра-
еведческого музея. В годы Гражд. войны 
был, как врач, мобилизован на борьбу с 
тифом в Забайкалье (1918–1923). Затем 
преп. в Пермском ун-те (1923–1924), а с 
1924 – в Лен. ун-те. В 1930 был арестован 
и сослан в Сев. край. Был досрочно осво-
божден, занимался в АН в Л. подготовкой 
«Словаря русского языка». После убийс-
тва С.М. Кирова (дек. 1934) был выслан 
из Л. в П., где сотрудничал в газ. «Рабо-
чая Пенза», написал ряд иссл.: «Песни 
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о декабристах и легенды», «Пушкин в 
фольклоре», «Песня о пугачевском бое». 
2-й раз был арестован уже в П. по доносу 
по делу «контрреволюционной группы 
церковников». 5 окт. 1939 осужден. Ум. в 
изоляторе ИТК №1 НКВД в Ахунах. Авт. 
сб. «Печорские былины» (1904), «Север-
ные сказки» (1909), «Северные народные 
драмы» (1911). Анна  Александровна 
(урожд. Булавкина) (1882, г. Ревель Эст-
ляндской губ., ныне Эстония – окт. 1947, 
П.), его жена, педагог, канд. биол. наук. 
В 1915 окончила Высш. жен. (Бестужев-
ские) курсы в СПб. С 1936 жила в П., 
работала в краеведческом музее, ботан. 
саду. Авт. ок. 60 работ, в т.ч. монографий 
«Исследования Жигулевского заповедни-
ка», «Хмелевый овраг».

Ист.: КЛЭ. Т. 5; Иванова Т.Г. Н.Е. Ончу-
ков и судьба его научного наследия // Русская 
литература. 1982. №4; Савин О.М. Пенза ли-
тературная. Саратов, 1984; Савин О.М. «Дело 
производством прекращено...»: Историко-до-
кументальные очерки. Пенза, 1992; Иванова 
Т.Г. Русская фольклористика в биографичес-
ких очерках. СПб., 1993.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ОПАЛИХА (Апалиха), деревня Белинск. 
р-на Пенз. обл. Расположена в 3 км к Ю. 
от с. Лермонтово, в степной овражистой 
местности, на р. Милорайке, прав. при-
токе р. Б. Чембар (басс. Вороны). Купле-
на в 1826 М.А. Шан-Гирей (см. Шан-Ги-
реи). В детстве М.Ю. Лермонтов, живя 
в Тарханах, часто здесь бывал; здесь же 
долгое вр. хранились автографы поэм 
Лермонтова «Сашка», «Измаил-Бей», 
«Аул Бастунджи», «Черкесы», чернови-
ки ром. «Герой нашего времени», аль-
бом М.А. Шан-Гирей с рис. Лермонтова, 
сдел. в Горячеводске (1825). В 1864 – 48 
дворов, 319 жит. Господский одноэтаж-
ный дерев. дом сгорел в 1908 или 1909. 
От усадьбы остался парк с липовой ал-
леей, каштанами, зарослями сирени. Он 
разбит на юж. склоне реки в нач. XIX Пл. 
ок. 10 га. В основе планировки квадраты, 
образов. сист. аллей и дорожек, в каждом 
из них размещались фруктовые деревья, 
декоративные поляны, цветники. Сохра-
нилось неск. аллей, в т.ч. центр. В на-
саждениях парка насчитывается ныне 30 
видов деревьев и кустарников. В ц. пар-
ка, на пересечении 2 аллей, растет уник. 
по размерам 300-летний ясень обыкнов., 
а в середине центр. аллеи редкий вид – 
каштан конский гладкий. Терр. усадьбы 
и парк входят в состав Гос. Лермонтов-
ского музея-заповедника «Тарханы». На 
01.01.1998 в деревне 21 жит.

Ист.: Лермонтовская энциклопедия. М., 
1981; С любовью к природе. Саратов, 1984.

М. С. Полубояров, С. Ю. Пономарев

ОПОЛЧЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЕ В 
КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ. 29 янв. 1855 
Николаем I подписаны «Манифест» 
и «Положение» о формировании гос. 
подвижного ополчения. В него призы-
вались 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 по-
лучили от имп. по этому поводу благо-
дарность. Содержание Пенз. ополчения 
обошлось в 452665 руб. Деньги жертво-
вали учреждения, разл. общ-ва, уч-ся, 
отд. лица, но осн. бремя несло крест-во. 
В Пенз. губ. было сформировано 11 дру-
жин, к-рые вместе с ратниками Курской, 
Калужской, Тульской, Рязанской, Орлов-
ской губ. входили в Юж. группу ополче-
ния. Ком. ополчения был ген.-лейт. А.Н. 
Арапов (см. Араповы). Всего в составе 
Пенз. ополчения насчитывалось 11991 
чел.: 11408 ратников, 539 кадровых сол-
дат и офицеров, 22 барабанщика и 22 
горниста. Осн. ч. ратников составляли 
крестьяне: помещичьи – 5892 чел., гос. 
– 5213 чел., посессионные – 46, а так-
же 260 мещан. После обучения 19 июля 
1855 Пенз. ополчение двинулось через 
Саратовскую, Воронежскую, Харьковс-
кую, 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 вернулись немногим б. 
5 тыс. чел.

Ист.: Годин В.С. Пензенские ополченцы 
в Крымской войне // Поиски и находки. Са-
ратов, 1984. Кн. 1; Кузнецов Е.Г. Пензенское 
ополчение времен Крымской войны // Краеве-
дение. 1998. №3–4; Вержбовский В. Пензяки 
на Украине // МЛ. 2014. 1 апр. №14.

В. С. Годин
ОПОЛЧЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЕ В ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812. Со-
здано на основании Высочайших ма-
нифестов 6 и 18 июля 1812 о сборе и 
организации округов ополчения. Пенз. 
губ., наряду с Казанской, Костромской, 
Нижегородской, Симбирской и Вятс-
кой, вошла в состав III округа. Эти губ. 
должны были приготовить, расчислить 
и назначить людей, но до особого пове-
ления их не собирать и не отрывать от 
с.-х. работ. По решению Пенз. дворян-
ского депутатского собрания 31 июля 
и 5 сентября 1812 было определено 
дать по 4 воина со 100 душ крепостных 
крестьян, что должно было составить 
в общей сложности 9282 ратника. Кро-
ме того, пенз. дворянство постановило 

поставить 660 лошадей для конного 
полка Пенз. ополчения и 44 лошади для 
арт. На содержание ополчения предпо-
лагалось собрать 382902 руб. 30 коп. 
Предполагалось сформировать 4 пеших 
и 1 конный полк, а также арт. команду. 
Нач. ополчения был избран ген.-м. Н.Ф. 
Кишенский (по выступлению в поход 
его сменил ген.-м. Н.Ф. Титов, затем 
– полк. И.Д. Дмитриев и ген.-лейт. Н.С. 
Муромцев), ком. пеших полков – полк. 
К.И. Селунский и И.Д. Дмитриев, под-
полк. Кушнерев (затем П.А. Бекетов) и 
П.С. Вайников, конного полка – полков-
ник Л.А. Безобразов, нач. арт. команды 
– подполк. Зимнинский. 

Для сбора средств на формирование 
ополчения был создан Комитет пожер-
твований, к-рый начал свою работу 2 
сент. Его возглавил отставной бригадир 
Н.С. Кашкаров. В Комитет также вош-
ли отставной гв. поручик А.Г. Караулов 
(представитель от дворянства), П.В. Ка-
зицын (представитель от купечества), 
Ф.Ф. Вигель (представитель от правит.), 
И.Е. Афанасьев (секр.) и А.С. Мартынов 
(казначей). Сумма добровольных по-
жертвований от населения Пенз. губ. на 
ополчение, не считая обязательных сбо-
ров с помещиков, составила 41323 руб. 
32 коп. 

Сбор ратников начался 15 сент. 
и продолжался до конца нояб. 1812. 
Они поступали на полковые сборные 
пункты, к-рые располагались в Саран-
ске (1-го пех. полка), Мокшане (2-го 
пех. полка), Инсаре (3-го пех. полка), 
Краснослободске (4-го пех. полка) и 
П. (конного полка). Позднее 4-й пех. 
полк был переведен в Наровчат. В 1-й 
пех. полк набирались воины из Саран. 
(1100 чел.), Городищ. (900 чел.) и Н.-
Ломов. (400 чел.) у., во 2-й – из Мокш. 
(1200), Пенз. (900) и Чембар. (300) у., в 
3-й – из Инсар. (970), Чембар. (730), Н.-
Ломов. (300) и Керенск. (400) у., в 4-й 
– из Краснослобод. (500), Наровч. (300) 
и Керенск. (400) у. При зачислении в 
полк ратники распределялись по квар-
тирам городских обывателей на основе 
постойной повинности. Они проходили 
несложную военную подготовку. 

При формировании ополчения воз-
никли проблемы с набором ратников, 
снабжением их продовольствием, об-
мундированием и вооружением, а также 
при замещении офицерских должнос-
тей, несмотря на к-рые ополчение было 
собрано в срок. Всего было призвано до 
9050 чел. 

Выступление в поход было намечено 
на 10.12.1812, но накануне в трех пех. 
полках произошли волнения (см. Волне-
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ния ратников Пензенского ополчения в 
декабре 1812).

Пенз. ополчение выступило в поход 
на месяц позже намеченного срока, в 
первых числах янв. 1813. В нач. 1813 оно 
насчитывалось 8356 чел. Ратники шли по 
маршруту Тамбов – Курск – Прилуки – 
Киев под конвоем башкир и без оружия, 
к-рое им было возвращено лишь 10 мая 
1813. Пенз. ополчение прибыло на театр 
воен. действий лишь к концу авг. 1813 г. 
и вошло в состав Польской армии под 
ком. ген. Л.Л. Беннигсена. С 1 по 5 окт. 
и с 17 окт. по 20 нояб. 1813 пех. полки 
ополчения участвовали в осаде Дрезде-
на, с 10 дек. 1813 по 2 янв. 1814 – в оса-
де Магдебурга, с 24 янв. по 25 окт. 1814 
г. находились под Гамбургом. Конный 
полк ополчения в составе авангардного 
отряда Польской армии под ком. ген.-м. 
К.А. Крейца сражался под Лейпцигом, 
Магдебургом и Гамбургом. Полки Пенз. 
ополчения неоднократно участвовали в 
боевых столкновениях с противником. 
Самым известным эпизодом отличия 
пенз. ратников является участие конного 
полка в сражении под Магдебургом 27 
окт. 1813, когда полк атаковал пех. ко-
лонну неприятеля, рассеял ее и захватил 
одно орудие. За храбрость, проявленную 
в сражениях, многие офицеры были на-
граждены различными наградами, а 36 
ратников получили Знаки отличия Воен. 
орд. Св. Георгия. Интересно, что среди 
награжденных ратников двое (Степан 
Рыбаков и Яков Пошехонов) являлись 
крестьянами помещицы Е.А. Арсенье-
вой (бабушки М.Ю. Лермонтова) из с. 
Тарханы Чембар. у. В кампанию 1813-
1814 потери ополчения составили около 
3 тыс. чел. убитыми и умершими в гос-
питалях от болезней. 14.4.1815 из загра-
ничного похода пришло всего 4513 рат-
ников. Затем из госпиталей вернулось 
еще чуть более 1 тыс. воинов.

Ратники Пенз. ополчения были воо-
ружены пиками. Офицеры и воины кон-
ного полка имели сабли. Первоначально 
лишь незначительное число ратников 
было вооружено огнестрельным ору-
жием. Ружья появились на вооружении 
лишь весной 1813. Ратники носили каф-
таны, подвязанные кушаком, шаровары 
из светло-серого сукна (у офицеров во-
ротники кафтанов и лампасы шаровар 
зеленые, в конном полку воротник и 
обшлага кафтана белые), высокие, по-
хожие на кивера, шапки с черным ко-
зырьком и сапоги. Весной 1813 офицеры 
получили новую форму – черный каза-
кин, шаровары и шапку-конфедератку. 
Различие между полками ополчения ус-
танавливалось цветом воротников, лам-

пасов и околышей шапок (в 3-м полку 
полковой цвет был оранжевый, в других 
– не установлен). Осенью 1813 из рек-
визированного после взятия Дрездена 
сукна ратникам были пошиты армейс-
кие темно-зеленые мундиры с красны-
ми воротниками и обшлагами. Именно 
в этой форме изображены конные и пе-
шие ратники на акварели Г.Э. Лисснера 
«Пензенское ополчение в Германии», 
которая хранится в фондах Пензенского 
государственного краеведческого музея. 
У Пенз. ополчения были собственные 
штандарты, к-рые после возвращения из 
похода хранились в кафедральном собо-
ре в П. 

Кроме того, на основании рескрипта 
Александра I от 21.10.1812 г. о формиро-
вании в III округе т.н. резервного опол-
чения в Пенз. губ. было дополнительно 
собрано еще 4641 чел. Ком. резервного 
ополчения был избран бригадир Ф.А. 
Толстой. Оно в походах не участвовало и 
было распущено указом 3.7.1813.

Ист.: Селунский К.И. Записки нашему 
походу, писанные от скуки на марше, для вос-
поминания всех наших странствий и некото-
рых минут с приятностью в горе проведен-
ных // Труды Пензенской ученой архивной 
комиссии. Пенза, 1903. Вып. 1; 1904. Вып. 2; 
1906. Вып. 3; Шишкин И.Т. Бунт ополчения 
в 1812 году // Заря. 1869. №8; Юматов П.И. 
Воспоминания ветерана 1813-1814 годов 
// Земство. Пенза, 1996. №1; Белоусов С.В. 
Пензенское ополчение в России и в Европе 
(1812-1814 гг.) // Отечественная война 1812 

года: Источники. Памятники. Проблемы: 
Материалы XV Международной научной 
конференции (Бородино, 9-11 сентября 2008 
г.). Можайск, 2009; Белоусов С.В. «Ратникам 
же, имеющим бороду, дозволено было и даже 
велено не брить ее»: Снаряжение, вооруже-
ние и военное обучение ратников Пензенско-
го ополчения // Центр и периферия. Саранск, 
2012. №2; Белоусов С.В. Пензенская губер-
ния в эпоху Отечественной войны 1812 года: 
Хроника событий. Пенза, 2012; Тотфалушин 
В.П. Пензенское ополчение // Отечественная 
война 1812 года и освободительный поход 
русской армии 1813-1814 годов. Энциклопе-
дия: В 3 т. М., 2012. Т. 3. 

С. В. Белоусов
ОПОЛЧЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЕ В 1914–
1918. Состояло из офицеров, классных и 
воен. чиновников и нижних чинов (рат-
ников), вышедших по возрасту из запа-
са или никогда не служивших в армии. 
Правовыми основами формирования 
ополчения являлись «Высочайше ут-
вержденное Положение Военного сове-
та о государственном ополчении» от 20 
июля 1914, «Мобилизационные распи-
сания» штабов воен. окр. от 1 янв. 1910 
и губ. «Положение о подготовительном 
к войне периоде». Ратники ополчения 
делились на ратников 1-го разряда, год-
ных к строевой службе (военнообяз. от 
20 до 43 лет) и ратников 2-го разряда, 
годных к нестроевой службе. В каждой 
ополченческой пешей дружине пола-
галось иметь 2 штаб-офицерских и 12 
обер-офицерских должностей, 2 врачей, 
2 воен. чиновников и 938 нижних чинов. 
Пенз. ополчение стало формироваться 
сразу после объявления манифеста 20 
июля 1914. По «Положению» сформи-
ров. «первоочередные» дружины долж-
ны были быть готовы выступить в поход 
в течение месяца от нач. мобилизации. В 
П. располагался штаб 34-й бриг. и дисло-
цировались 199-я и 200-я пешие дружи-
ны; в Инсаре – штаб 33-й бриг. и 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 из Пенз. губ. в Одессу 
была отправлена 34-я бриг. гос. ополче-
ния (199-я, 200-я 201-я и 202-я Пенз. и 
203-я и 204-я Саратовские пешие дружи-
ны). Она вошла в состав 7-й армии, к-рая 
имела задачу охраны побережья Черн. 
моря и границы с Румынией. В апр. 1915 
бриг. вошла в состав 9-й армии Юго-Зап. 
фронта и приняла участие в боевых дейс-

ОПОЛЧЕНИЕ

Обмундирование пешего и конного 
ратников Пензенского ополчения 
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твиях в австрийской Буковине. Летом 
1915 пенз. дружины были переформи-
рованы в 407-й пех. Саран. и 408-й пех. 
Кузн. полки 102-й пех. див. и вошли в 
состав вновь формируемого XXXIX арм. 
корпуса. 5–7 нояб. 1914 из Пенз. губ. на 
Кавказский 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 
дружины, к-рые были сформированы в 
нач. года. 33-я бриг. ополчения была об-
ращена на формирование шести Пенз. 
стрелк. бат. 2-й Закавказской стрелк. 
бриг., позднее вошедших в состав 23-го 
и 24-го Кавказских стрелк. полков (см.: 
Воинские формирования в Пензенской 
губернии в годы 1-й мировой войны).

В течение 1915–1917 прошли след.
призывы ратников ополчения: ратников 
1-го разряда от 01.04.1915; ратников 1-
го разряда от 15.08.1915; ратников 2-го 
разряда от 05.09.1915; ратников 2-го раз-
ряда от 30.10.1915; ратников 2-го разря-
да от 01.02.1916; ратников 1-го разряда 
1897 призыва; ратников 2-го разряда 
1897 призыва; ратников 1-го разряда 
1899–1902 призыва и ратников 2-го раз-
ряда 1903–1905 призыва от 25.08.1916; 
ратников 1-го разряда 1894–1896 при-
зыва и ратников 2-го разряда 1900–1902 
призыва от 20.09.1916; ратников 2-го раз-
ряда 1896–1899 призыва от 25.10.1916. 
Призв. в это время ратники попадали в 
ополченческие ч. и запасные бат., а отту-
да на фронт в кадровые ч. После осени 
1915 ополченческие ч., оставшиеся на 
переформировании, на передовую не 
отправлялись. В 1915–1917 в Пенз. губ.
были сформированы 688-я, 689-я, 724-я, 
725-я, 726-я, 727-я, 735-я и 736-я пешие 
дружины. В 1812 для ратников гос. опол-
чения был введен ополченческий крест, 
к-рый ратники носили на головном убо-
ре. Последний образец такого креста с 
вензелями Николая II был утвержден в 
1895. В 1914 во вновь сформиров. дру-
жины были переданы знамена ополчен-
ческих дружин 1855, хранившиеся в 
Пенз. кафедр. соборе.

Ист.: РГВИА. Ф. 16196. Оп. 1. Д. 938-
940; Расписание запасных частей и частей 
государственного ополчения, находящихся 
внутри империи, по данным к 15-му октября 
1914 г. СПб., 1914; Сборник всех воинских 
уставов: в 2 кн. М., 1916; Звегинцев В.В. Рус-
ская Армия в Великой войне. 1914–1918 гг. 
М., 2002; Россия в Первой мировой войне. 
1914–1918: Энциклопедия. М., 2014; Белоу-
сов С.В. Воинские формирования на терри-
тории Пензенской губернии в годы Первой 

мировой войны // Первая мировая война в 
истории российской нации: Сборник научных 
статей Международной научно-практической 
конференции, посвященной 100-летию начала 
Первой мировой войны (Пенза, 10–11 июня 
2014 г.). Пенза, 2014; Пензенская губерния 
в годы Первой Мировой войны. 1914 – март 
1918. Прага, 2014. Кн. 1; Белоусов С.В., Су-
хова О.А., Юдин С.О. Пензенская губерния в 
эпоху Первой мировой войны. Пенза, 2015.

С. В. Белоусов, А. Г. Шариков
ОППЕЛЬ Владимир Андреевич (11.12. 
1872, СПб. – 07.10.1932, Л.), рос. хирург, 
д-р мед. наук (1899), основатель хирург. 
науч. шк., один из основоположников 
сосудистой, эндокринной, воен.-полевой 
хирургии в СССР, пенз. землевладелец. 
Отец Андрей Алексеевич (1843–1888) 
– пианист, комп., пред. Рус. муз. общ-ва. 
Мать Варвара Леонидовна (1851–1912) 
– внучка историка, акад. и пенз. земле-
владельца А.И. Михайловского-Данилев-
ского (см. Михайловские-Данилевские). 
В своем имении Синяевка (Пенз. у., не 
сохранилось) она построила бесплатную 
б-цу для крестьян, в к-рой О., приезжая 
в отпуск (до нач. 1-й мир. войны), вел 
амбулаторный прием и оперировал, ас-
систентом был сел. фельдшер, а анесте-
зию проводил спец. подготовл. местный 
крестьянин. Круг науч. интересов О. был 
чрезвычайно обширен, особое внимание 
уделял проблемам орг-ции хирург. помо-
щи во вр. воен. действий, травматологии, 
нарушения кровообращения, хирург. 
эндокринологии, урологии. О. был пре-
зидентом Воен.-мед. акад. (1917), пред. 
хирург. общ-ва им. Н.И. Пирогова (Л.), 
поч. чл. Рус. хирург. общ-ва (М.) и Ко-
ролевского мед.-хирург. общ-ва Англии 
(1913), чл. ред. коллегии 1-го изд. «Боль-
шой медицинской энциклопедии», авт. 
13 учебников. До последнего оставался 
оперирующим хирургом. Ему установлен 
пам. и неск. мемориал. досок в СПб. 

Ист.: БМЭ. Т. 5; Трунин М.А., Елизаров 
В.А. В.А. Оппель. М., 1973; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Л. В. Рассказова
ОРГАН ПЕНЗЕНСКИЙ, муз. клавиш-
ный духовой инструмент фирмы Hugo 
Mayer Orgelban GmbH (Саарбрюкен, 
Германия), установлен в органном зале 
пенз. филармонии в дек. 2013. Каждый 
орган всегда изготавливается индиви-
дуально, т. к. обязательно обусловлен 
размерами и техн. характеристиками 
здания. О. п. имеет фасад шир. 14 м, 
выс. 12 м и вес 12 т. Декор выполнен в 
класс. стиле, украшен резьбой. В конс-
трукции О. п. использовано 4 тыс. труб 
из сплава свинца, олова и цинка; 45 ре-

гистров (набор труб одинакового темб-
ра). О. п. имеет 3 мануала (клавиатуры, 
каждая объемом 4–5 октав), связанных с 
определ. гр. труб, и педальную ножную 
клавиатуру (педаль). Оснащен механ. и 
дублир. электромехан. трактурами (сист. 
передаточных устройств, соединяющих 
элементы управления на пульте органа 
с его воздухозапорными устройства-
ми). Это позволяет совместить высокие 
муз.-исполнительские кач-ва прямого 
механ. управления клапанами труб (по 
типу старинных органов периода И.С. 
Баха) с удобствами электр. (электрон-
ного) управления регистрами. П. вошла 
в 20 городов России, имеющих органы 
от 40 регистров и больше. О. п. универ-
сален и не ставит никаких ограничений 
для исполнителя любого репертуара – от 
класс. до совр. музыки. Первым пенз. 
органистом стал А. Новоселов, лауреат 
междунар. конкурсов, выпускник ф-та 
иск-в С.-Петерб. ун-та, кл. проф. Д. За-
рецкого. Орган. зал нов. здания филар-
монии рассчитан на 200 мест. Открытие 
залов состоялось 25 дек. 2013, концерт-
ная деят-ть в нов. здании началась с янв. 
2014. Проводятся фестивали органной 
музыки «Penza fest» (с 2016), концерты 
рос. и зарубежных органистов.

Л. В. Рассказова
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ. П. была крупн. 
ц. рев. пропаганды среди иностр. воен-
нопленных, к-рую вели иностр. комму-
нисты при поддержке местн. власти. Ре-
волюционно настроен. военнопленные 
1-й мир войны 03.03.1918 объявили о 
созд. в П. «Международной революци-
онной организации социалистических 
иностранных рабочих и крестьян», к-рая 
к авг. 1918 насчитывала 1500 чел., с ком-
мунистич. гр.: славянской, венгерской, 
нем. Издавалась газ. «Освобождение 
мира» на нем. и венг. языках. 13 сент. 
на базе указ. групп создана Междунар. 
группа РКП(б) при губкоме, позднее при 
горкоме РКП(б). Местн. власти активно 
использовали зарубеж. коммунистов для 
подавления крест. восстаний в Пенз. губ. 
В 1918 числ. группы составляла 170 чл., 
затем заметно сократилась в связи с ре-
патриацией военнопленных. В кон. лета 
1920 гр. преобразована в секции при 
губкоме и горкоме РКП(б) – нем., венг., 
чехословацкую, к-рые были ликвидиро-
ваны к лету 1921. В нояб. 1918 на смену 
Австро-Венгерской и Герм. миссиям в 
П. были созданы Австро-венг. Совет и 
Герм. революц. Совет. Летом 1919 они 
были слиты, а к кон. года упразднены. В 
1920–1921 при Междунар. гр. и иностр. 
Советах работал клуб им. К. Либкнехта.

ОППЕЛЬ – ОРГАНИЗАЦИИ 
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Ист.: Яхонтов А.Ю. Боевой штаб интер-
националистов // Поиски и находки. Саратов, 
1990. Кн. 2.

А.Ю. Яхонтов
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ. В Пенз. губ. после уста-
новления Сов. власти осуществление 
функций по обеспеч. гос. безопасности 
(ГБ) были возложены на Комиссариат 
по борьбе с контррев-цией, спекуляци-
ей и преступлениями по должности при 
Пенз. губсовете во главе с лев. эсером 
Н.И. Козловым. 3 июня 1918 образована 
ЧК по борьбе с контррев-цией, спекуля-
цией и преступлениями по должности 
при Пенз. губсовете (ЧК).

13 авг. 1918 пост. Пенз. губсовета Ко-
миссариат и ЧК реорганизованы в Губ. 
ЧК при Пенз. губ. Совете рабочих и 
крест. деп. Во главе ее стояла комиссия, 
с янв. 1919 – президиум, с марта 1920 
– коллегия из 4–5 чел. Пред. – Р.И. Аус-
трин (авг. 1918 – окт. 1921) и П.М. Мар-
тынов (нояб. 1921 – март 1922). Вначале 
в губчека было 3 отд.: по борьбе с контр-
рев-цией, по борьбе со спекуляцией и по 
борьбе с преступлениями по должности. 
В 1919–1922 в структуру губчека вош-
ли общий отд., секретно-оперативный, 
юрид. (следств.), особый, адм.-инструк-
торский отд., воен.-цензурное отделе-
ние. Числ. губчека увеличилась с 62 чел. 
в 1919 до 234 – в 1922. Вооруж. силой 
раньше был отряд в 60 чел., выросший 
в стрелк. бат. с конной командой. В 10 у. 
губ. (кроме Пенз.) в авг.-сент. 1918 были 
сформированы уезд. ЧК. В их штатах в 
дек. 1918 состояло ок. 300 чел. Уезд. ЧК 
имели вооруж. отряды по 20–40 чел. В 
февр. 1919 уезд. ЧК, кроме Н.-Ломов. 
и Рузаев., ликвидированы, а борьбу с 
контррев-цией возложили на т. н. по-
литбюро уезд. милиций. Руководящие 
должности в ЧК всех уровней занима-
ли коммунисты. Участвовали в орг-ции 
«Красного террора». В годы Гражд. вой-
ны, в послед. период борьбы с бандитиз-
мом и уголовной преступностью актив-
но проявили себя чекисты первого при-
зыва: Д.И. Литухин, В.З. Карпов, Т.И. 
Гладков, М.И. Витолин, П.И. Корнев, 
М.А. Андреев, И.Г. Баланин и др. Мн. 
из них в дальнейшем стали рук. органов 
безопасности в Пенз. и др. обл.

Декретом ВЦИК от 6 февр. 1922 ВЧК 
была упразднена, а на ее основе образо-
вано Гос. политуправление (ГПУ) при 
НКВД РСФСР. В 1922 в пенз. полно-
мочном представительстве (ПП) ГПУ 
насчитывалось 124 сотр., в послед. годы 
их число колебалось от 70 до 76 чел. (с 
1923 – ОГПУ – объедин. гос. политуп-
равление). До окт. 1925 на ПП ОГПУ 

губ. возлагалась ответственность за 
борьбу с уголовным и т. н. полит. бан-
дитизмом, пресечение деятельности 
остатков партий меньшевиков и эсеров, 
антисов. деятельности представителей 
религ. конфессий. Нач. ПП ОГПУ были: 
П.М. Мартынов (1922–1923), О.Я. Нодев 
(1923–1924), И.В. Тарашкевич (1924–
1928).

В 1928 в связи с упразднением Пенз. 
обл. Пенз. окр. вошел в состав Ср.-
Волжской обл. с ц. в Самаре, где рас-
полагалось ПП ОГПУ по Ср.-Волжской 
обл. (с 1929 по 1936 – край). В Пенз. окр. 
действовал аппарат уполномоченного 
ПП ОГПУ. В эти годы подразделения в 
П. и в Пенз. окр. возглавляли: А.К. Рож-
дественский (1928–1929), М.И. Витолин 
(1929–1930), Т.И. Гладков (1930–1933), 
А.Ю. Крунт (1930–1932), А.А. Дмитри-
ев (1933–1934).

10 июля 1934 ОГПУ было преоб-
разовано в гл. управление ГБ (ГУГБ) 
НКВД СССР. Органы безопасности и 
внутр. дел (ВД) были соединены в 1 
ведомство – НКВД. На терр. Пенз. окр. 
действовал районный отд. ВД, к-рый, 
как и вышестоящие органы, состоял из 
2 осн. подразделений – ГБ и ВД. В 1939 
в связи с образованием Пенз. обл. созд. 
управление НКВД СССР по Пенз. обл. и 
ряд подчин. ему подразделений в р-нах. 
Рук-во органами безопасности и ВД в 
этот период осуществляли: П.Ю. Пер-
кон (1934–1935), А.В. Филиппов (1936–
1937), Гуляев (1937–1938), П.Ф. Кудряв-
цев (1938), И.М. Визгалов (1938–1939), 
Г.С. Горелкин (1939–1943).

В 1930-е по всей стране прошла круп-
номасштабная волна массовых полит. 
репрессий. В Пенз. обл. по решениям 
внесуд. органов, по приговорам судов 
и воен. трибуналов к уголовной ответс-
твенности необоснов. были привлечены 
и осуждены 24 тыс. граждан. Из них 2667 
чел. приговорены к высш. мере наказа-
ния. Коснулись репрессии и сотр. орга-
нов безопасности. 13 из 17 рук. службы, 
занимавших эту должность в П. в период 
с 1918 по 1953, по надум. обвинениям, 
а также за нарушение законности, т.е. 
причастности к проведению полит. реп-
рессий, были приговорены к высш. мере 
наказания. На 1998 по представлениям 
органов безопасности и прокуратуры 
все граждане, подвергшиеся репрессиям 
на терр. Пенз. обл., реабилитированы в 
суд. порядке.

3 февр. 1941 Пост. Политбюро ЦК 
ВКП(б) органы ГБ были выделены из 
состава НКВД в самостоят. ведомство 
– Нар. комиссариат ГБ (НКГБ) СССР. 
Соответств., на местах были образова-

ны обл. управления НКГБ СССР, в т.ч. и 
управление НКГБ по Пенз. обл. 20 июля 
1941 органы ГБ были вновь объедине-
ны с органами ВД в единую структуру 
НКВД СССР. Созд. управление НКВД 
СССР по Пенз. обл. 14 апр. 1943 были 
восстановлены НКГБ СССР и его струк-
туры обл. и районного уровня. В годы 
Вел. Отеч. войны Пенз. обл. стала тылом 
прифронтовой полосы. Здесь работало 
неск. оборонных пр-тий. Через терр. обл. 
проходили важные транс. артерии, по к-
рым велось снабжение действ. армии. На 
терр. обл. в годы войны были обезвреже-
ны 60 вражеских агентов и диверсантов. 
Среди отличившихся сотр. ГБ – К.И. 
Шахов, И.Д. Бахметьев, В.К. Шабров и 
др. Ч. сотр. в годы войны ушла на фронт 
и проходила службу в органах воен. 
контрразведки, в тот период получив-
шей наименование «СМЕРШ» – смерть 
шпионам. 21 пензяк – сотр. СМЕРШа 
погиб при обороне Л., среди них: П.К. 
Артюшкин, И.С. Беспалов, Н.С. Воинов, 
Н.С. Воробьев. После войны в органы 
безопасности пришли фронтовики: В.М. 
Сергацков, П.П. Грошев, В.М. Кашаев, 
И.Д. Филин, Р.К. Ивашкин, Г.И. Обедин 
и др.

В марте 1946 НКГБ был переимен. в 
Мин-во ГБ (МГБ) СССР. На местах ор-
ганы ГБ получили наименования управ-
лений МГБ СССР по краям и обл. Нач. 
управления в эти годы являлись З.В. 
Николаев (1943–1949), А.И. Зименков 
(1949–1951), В.С. Прошин (1951–1953). 
В марте 1953 органы ГБ и ВД вновь 
были объединены в МВД СССР. Управ-
ление МГБ по Пенз. обл. вошло в состав 
обл. управления ВД. В апр. 1954 созд. 
нов. самостоят. ведомство – КГБ при СМ 
СССР. На местах образованы его управ-
ления, в т.ч. Управление КГБ (УКГБ) при 
СМ СССР по Пенз. обл. В этот период во 
главе управления находились: М.В. Вят-
кин (1954–1959), В.В. Губин (1959–1963), 
И.И. Лазарев (1963–1980). Высокий про-
фессионализм в служебной деятельнос-
ти проявили рук. и сотр. подразделений: 
И.Ю. Акимов, Л.В. Бачурин, В.С. Стень-
кин, В.П. Реутов, А.И. Пинишин, А.Х. 
Садыков, Н.В. Агеев, В.Г. Васильев, 
А.Ф. Косяченко, Л.В. Мельников, Ю.Т. 
Великий, Г.А. Гурылев и др. КГБ при СМ 
СССР просуществовал до июля 1978, 
когда он был преобразован в КГБ СССР. 
Его терр. структуры получили наимено-
вание управлений КГБ СССР по краям и 
обл. Реорг-ция закрепила особый надве-
домств. принцип орг-ции деятельности 
органов ГБ. Принимаемые КГБ решения 
по вопросам, отнес. к его компетенции, 
становились обязат. для исполнения все-
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ми ведомствами, учреждениями и орг-
циями страны. В эти годы УКГБ возглав-
лял Б.А. Федяшев (1980–1991). С 1991 в 
самостоят. ведомства выделены Служба 
внешней разведки, Федер. пограничная 
служба, Федер. агентство правит. связи 
и информации, а ряд др. подразделений 
ликвидирован. В апр. 1991 созд. Гос. 
ком-т РСФСР по обороне и безопаснос-
ти. 5 мая 1991 Гос. ком-т реорганизуется 
в Гос. ком-т РСФСР по делам обороны 
и самостоят. ведомство КГБ РСФСР. 26 
нояб. 1991 органы ГБ России были пре-
образованы в Агентство Федер. безопас-
ности (АФБ) РСФСР, а обл. УКГБ – в 
управление АФБ РСФСР по Пенз. обл. 
В дек. 1991 органы ГБ реформируются 
путем очередного объединения с орга-
нами ВД в 1 ведомство – Мин-во безо-
пасности и ВД (МБВД) РСФСР. Однако 
реального объединения не произошло, 
и 24 янв. 1992 на базе АФБ созд. само-
стоят. Мин-во безопасности (МБ) РФ и 
соответств. Управление МБ РФ по Пенз. 
обл. 21 дек. 1993 на базе МБ созд. Федер. 
служба контрразведки (ФСК) РФ. УМБ 
преобразуется в управление ФСК РФ по 
Пенз. обл. 3 апр. 1995 ФСК преобразует-
ся в Федер. службу безопасности (ФСБ) 
РФ, ее терр. органы – в управления ФСБ 
РФ по краям и обл. В период указ. ре-
формирований управление возглавлял 
В.Н. Логунов (1991–1998). В ходе ан-
титеррористич. операций в Чеченской 
Респ. в 1996 погибли сотрудники Пенз. 
УФСБ подполк. В.П. Квышко и к-н Д.В. 
Шорников, награжденные посм. орд. Му-
жества. В последующие годы УФСБ РФ 
по Пенз. обл. возглавляли: А.Я. Гришин 
(1998–2009), В.И. Кунов (2009–2012), 
И.В. Хвостиков (2012–2016), С.Н. Сизов 
(с 2016). 

Управление ФСБ РФ по Пенз. обл. 
– составная ч. единой централизов. сист. 
обеспеч. безопасности страны. В нек-
рых городах обл. подчинения сущест-
вуют отд. и отделения управления. Осн. 
направлениями в работе управления и 
его подразделений являются контрраз-
ведыват. и разведыват. деятельность, 
борьба с особо опасными гос. преступ-
лениями.

Ист.: Булкин А. Под руководством партии 
// На переднем крае. Саратов, 1986; Булкин 
А.В., Яшина Г.В. Партийный контроль над ор-
ганами ЧК Пензенской губернии в 1918–1921 
гг. // В огне Гражданской войны. Пенза, 1991; 
Сиванов Р.В., Долженко В.П., Шабалкин И.М. 
80 лет от ВЧК до ФСБ. Пенза, 1998; Булкин 
А.В. Органы государственной безопасности 
(1918–1928). Пенза, 2008.

А. В. Булкин, И. М. Шабалкин, 
Г. В Яшина

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПЕНЗЕН-
СКОЙ ГУБЕРНИИ формировались в 
XIX – нач. XX. История местн. управ-
ления в губ. явл. частн. выражением 
общеросс. тенденций. Высш. должнос-
тным лицом, «непосредственным на-
чальником губ., первым блюстителем 
неприкосновенности прав верховной 
власти, польз государства и повсемес-
тного, точного исполнения законов, ус-
тавов, высочайших повелений, указов 
правительствующего сената и предписа-
ний начальства» являлся губернатор. В 
1796–1917 этот пост занимали М.Я. Ге-
деонов (1796–1797), Ф.Л. Вигель (1801–
1809), А.Ф. Крыжановский (1809–1811), 
Г.С. Голицын (1811–1816), М.М. Спе-
ранский (1816–1819), Ф.П. Лубяновский 
(1819–1831), А.А. Панчулидзев (1831–
1859), Е.П. Толстой (1859–1861), Я.А. 
Куприянов (1861–1862), В.П. Александ-
ровский (1862–1867), Н.Д. Селиверстов 
(1867–1872), А.А. Татищев (1872–1887), 
А.Н. Волков (1887–1889), А.А. Горяйнов 
(1890–1895), П.Д. Святополк-Мирский 
(1895–1897), А.В. Адлерберг (1898-
1903), С.А. Хвостов (1903–1906), С.В. 
Александровский (1906–1907), И.Ф. 
Кошко (1907–1910), А.П. фон Лилиен-
фельд-Тоаль (1910–1914), А.А. Евреи-
нов (1914–1917).

Наделялся шир. полномочиями в 
сфере надзора за деят-тью всех орга-
нов власти и их подразделений, а также 
обществ. орг-ций на терр. вверен. ему 
губ. С 1804 представлял в СПб ежегод. 
отчет о состоянии губ. Направления 
деят-ти: обнародование законов и пра-
вит. постановлений, охрана гос. устоев 
и обществ. порядка, открытие периодич. 
изд., осуществление экон. и полит. ре-
форм, орг-ция борьбы с эпидемиями и 
эпизоотиями, голодом, обеспечение нас. 
продовольствием, участие в благотвор. 
деят-ти, орг-ция приема и размещения 
раненых и военнопленных в годы воен. 
конфликтов и т.д.

Инструментом губ. власти являлась 
канцелярия губернатора. Отд. элемент 
системы – чиновники особых поруче-
ний, расследовавшие жалобы и др. об-
ращения к властям. В систему органов 
полиц. надзора входило губ. правление, 
сост. из общего присутствия и канце-
лярии. Непосредств. рук-во губ. прав-
лением осуществлял вице-губернатор, 
2-й по значению чиновник в системе 
местн. управления в губ. Становление 
системы местн. самоуправления в Рос. 
импер. в 1860-х – 1870-х вызвало по-
явление губ. по зем. и гор. делам при-
сутствия для надзора и регламентации 

деят-ти земств и гор. выборных органов 
власти. Числ. бюрокр. аппарата в Пенз. 
губ. в нач. ХХ составляло 522 чел. Пос-
ле 17 окт. 1905 появляется губ. по делам 
об общ-вах и союзах присутствие. В 
его обязанности входили регистрация, 
контроль над деят-тью и закрытие об-
ществ. орг-ций. В условиях рев-ции с 
05.11.1905 по 04.09.1912 на терр. губ. 
действовало «Положение об усилен-
ной и чрезвычайной охране», усиливш. 
власть губернатора. С появлением Гос. 
Думы на плечи губернатора легла забо-
та об орг-ции выборов.

Губ. органы власти осуществляли 
надзор и координир. деят-ть органов 
крест. управления, деят-ть участк. зем. 
нач. (с 1889) и уезд. съездов. Пенз. губ. 
была разделена на 50 участков. Земск. 
нач. получ. шир. полномочия: могли от-
менить решения вол. и сел. сходов, под-
вергать аресту на срок до 3 дней и пр. 
Координировали деят-ть зем. нач. уезд. 
съезды. Они периодически собирались 
в уезд. городах. Пред. съезда явл. уезд. 
предводитель дворянства. В состав съез-
да входили все земск. нач., пред. зем. 
управы, уезд. исправник, уезд. член 
окружн. суда, гор. судья (если таковой 
имелся) и податной инспектор. Уезд. 
съезды могли отменять приговоры сел. 
и вол. сходов, уже прошедшие проверку 
у зем. нач. и утверждать те приговоры, 
на к-рые компетенция зем. нач. не рас-
пространялась. Уезд. съезд играл роль 
апелляц. инстанции, куда подавались 
жалобы на действия вол. судов, зем. нач. 
и гор. судей.

Низшим звеном имп. администрации 
были уезд. органы гос. управления. Су-
ществ. роль в управлении у. в аграрн. 
Пенз. губ., где сохранялся влият. уезд. 
дворян. корпорации, традиционно игра-
ли дворян. сословн. органы. В структуре 
уезд. управления ведущ. позиции прина-
длежали предводителю дворянства. Во 
главе полиц. учреждений у. стояло уезд. 
полиц. управление. Оно состояло из 
исправника и его пом. Кроме того, при 
каждом полиц. управлении имелась кан-
целярия во главе с секретарем. Исправ-
ник как глава уезд. полиции осуществлял 
контроль над деят-тью подведомств. ему 
полиц. аппарата, докладывал губерна-
тору обо всех беспорядках на терр. у., 
давал распоряжения об обнародовании 
указов и законов, отвечал за сбор все-
возм. стат. сведений. Каждый у. был 
разбит на неск. полиц. станов во главе 
со становыми приставами. Пристав лич-
но осуществлял взыскание платежей и 
недоимок, вел учет уволенных в запас 
военнослужащих, составлял описание 
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стана и пр. Сходные обязанности были у 
полиц. надзирателей в уезд. городах.

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

Г. В. Гарбуз, О. А. Сухова
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-
СТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ действуют на основе 
Устава Пенз. обл., принятого Законода-
тельным Собранием Пенз. обл. 10 сент. 
1996. Источник власти – народ, осущест-
вляющий свою власть непосредственно, 
а также через органы гос. власти и мес-
тное самоуправление. Высшим и непос-
редственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные вы-
боры, порядок проведения которых оп-
ределяется законами Пенз. обл. Высшее 
должностное лицо – Губернатор Пенз. 
области, избираемый нас. на основе все-
общего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании сроком 
на 5 лет. В ходе выборов 13 сент. 2015 
губернатором Пенз. обл. избран И.А. Бе-
лозерцев. Система органов гос. власти 
Пенз. обл.: законодательный (предста-
вительный) орган гос. власти – Законо-
дательное Собрание Пенз. обл.; высший 
исполнительный орган гос. власти – 
Правительство Пенз. обл. Председатель 
Правительства Пенз. обл. назначается 
Губернатором с согласия Законодатель-
ного Собрания Пенз. обл. Правительство 
Пенз. обл. явл. высшим постоянно дейс-
твующим исполнит. органом гос. власти, 
обеспечивает исполнение на тер-рии 
Пенз. обл. Конституции РФ, ФЗ и иных 
нормативных правовых актов РФ, Устава 
Пенз. обл., законов и иных нормативных 
правовых актов. 

В систему иных исполнит. органов 
власти Пенз. обл. входят: Министерс-
тво здравоохранения, Министерство 
культуры и туризма, Министерство лес-
ного, охотничьего хозяйства и природо-
пользования, Министерство образова-
ния, Министерство промышленности, 
транспорта и инновационной политики, 
Министерство сельского хозяйства, Ми-
нистерство строительства и дорожного 
хозяйства, Министерство труда, соци-
альной защиты и демографии, Минис-
терство физической культуры и спорта, 
Министерство финансов, Министерство 
экономики, Департамент государствен-
ного имущества, Департамент градо-
строительства и архитектуры, Депар-
тамент информационной политики и 
средств массовой информации, Комитет 
Пенз. обл. по охране памятников исто-
рии и культуры, Комитет по делам архи-
вов Пенз. обл. Управление государствен-
ной инспекции в жилищной, строитель-

ной сферах и по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 
видов техники, Управление жилищно-
коммунального хозяйства и граждан-
ской защиты населения, Управление 
информационных технологий и связи, 
Управление общественной безопаснос-
ти и обеспечения деятельности мировых 
судей, Управление по регулированию 
контрактной системы и закупкам, Уп-
равление по регулированию тарифов и 
энергосбережению, Управление ветери-
нарии; судебные органы (высшим судом 
Пенз. обл. явл. Пенз. обл. суд; на тер-рии 
обл. действ. Арбитражный суд).

О. А. Сухова
ОРЁЛКИН Петр Федорович (20.08. 
1856, с. Пельгоры Новгородской губ. 
– 13.06.1906, П.), статский советник, пе-
дагог, зем. деятель. Род. в крест. семье. 
Окончил гор. уч-ще, в молодости изучал 
постановку нар. образования в Швей-
царии. После окончания Петерб. учит. 
ин-та (1876) служил учит., затем инспек-
тором в С.-Петерб. губ. В 1898 был на-
значен инспектором нар. уч-щ Пенз. губ. 
по Инсар., Мокш. и Саран. у. Большое 
внимание уделял повышению роли и ав-
торитета учительства. Организовал пер-
вую в губ. нар. шк., курсы для нар. учит. 
Состоял действ. чл. Пенз. губ. статист. 
ком-та и ПУАК, ком-та попечительства 
о нар. трезвости, входил в уезд. попечи-
тельство дет. приютов. Инициатор со-
здания и пред. Пушкинского общ-ва вза-
имного вспоможения уч-ся и учившим в 
Пенз. губ. В просветительских целях ор-
ганизовал в П. выпуск дешевых книжек 
(биографии писателей, гос. деятелей и 
пр.). Награжден орд. Св. Станислава 3-й 
(1885) и 2-й (1896) степ., Св. Анны 3-й 
(1892) и 2-й (1900) степ., Св. Владимира 
4-й степ. (1906).

Ист.: Ладыженский В. Дни и встречи // 
Вестник Европы. 1917. №2; Савин О.М. Орёл-
кин П.Ф. // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Савин О.М. Родник воды живой: Пен-
зенской областной библиотеке имени М.Ю. 
Лермонтова 100 лет. Пенза, 1992; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ОРЕШКИНА Светлана Валерьевна 
(род. 16.12.1969, П.), педагог, реж., муз. 
деятель. Создатель Театра дет. камер-
ного муз. «Утро». Окончила пенз. шк. 
№16 (1987), Пенз. пед. уч-ще (1989), ф-т 
театральной режиссуры Самарской акад. 
культуры и иск-в (1999, с отличием). В 
1995–1998 работала рук. и реж. Нар. лю-
бительского театра «Учитель» при Пенз. 
Доме учит. С 1998 – преп. ДМШ №15, 
сначала как педагог сцен. речи и сцен. 

движения на эстрадно-джазовом отд., 
возглавляемом В.П. Чехом. Совместно 
с ним в 1998 поставила с уч-ся ДМШ 
первый муз. спектакль «Страсти по 
Пушкину». В послед. годы О. совмест-
но с В.П. Чехом и самостоят. создала мн. 
муз. спектаклей и мюзиклов, организо-
вала свой дет. муз. театр. С 2005 – зав. 
отд. музыкального театра ДМШ №15. С 
2016 – рук. Учеб. муз. театра «Утро» при 
ДМШ им. В.П. Чеха. 

И. С. Шишкин
ОРЖЕВСКИЙ Владимир Иванович 
(01.05.1910, с. Ст. Демкино Петровско-
го у. Саратовской губ., ныне Шемыш. 
р-н Пенз. обл. – 25.01.1985, г. Сара-
тов), дир. Саратовского з-да техн. стек-
ла, засл. строит. РСФСР (1970), Герой 
Соц. Труда (1975; за заслуги в развитии 
стек. пром-сти). В 1920-х ч. жит. была 
переселена и основала пос. Демкино 
(Ново-Демкино, ныне в составе пос. 
Саловка Пенз. р-на). Окончил индустр. 
тех-м (1930), работал инж., зам. гл. 
инж. стек. з-дов в Брянской и Вологод-
ской обл. В 1941 ушел добровольцем в 
Лен. нар. ополчение. Прошел путь от 
ком. взвода до нач. штаба полка. В 1944 
был отозван с фронта для восстановле-
ния Гомельского стек. з-да (Беларусь). 
В 1945–1954 – гл. инж. проекта Лен. 
науч.-иссл. проектного ин-та «Гипро-
стекло». В 1954–1984 – дир. Саратов-
ского з-да техн. стекла, стр-вом к-рого 
он руководил. При непосредств. учас-
тии О. было освоено произ-во полиров. 
стекла, сталинита, стеклоблоков, зер-
кал, стемалита, огнеупора, теплозву-
коизоляц. материала, стеклорогожки и 
мн. др. В 1970-х з-д вышел на ведущее 
место в стек. пром-сти страны. Награж-
ден орд. Ленина (1971, 1975), Окт. Рев. 
(1981), Кр. Зн. (1942), Труд. Кр. Зн. 
(1962). В Саратове именем О. назв. ул., 
на Аллее звезд на набережной Космо-
навтов установлена звезда. 

Ист.: От командира взвода до директора 
стекольного завода // Родной город (Саратов). 
2015. 6 мая.

И. С. Шишкин
ОРКЕСТРЫ НАРОДНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ. Появились в губ. в кон. XIX. 
Наиб. изв. был Пенз. гор. муз. кружок 
из представителей разночинной интел-
лигенции (В.И. и Н.В. Мораховские, 
бр. Е.В. и В.В. Мясниковы, А.И. Ваку-
ленко, К.А. Якушев, С.В. Семибратов и 
др.). О. н. и. возникли в нек-рых учеб. 
заведениях, в т.ч. во 2-й Пенз. муж. 
гимн. Любительские анс. были созд. в 
Саранске, Н. Ломове и др. местах. По-
пулярностью в губ. и за ее пределами 
пользовался созд. в 1902 кн. А.Д. и П.А. 

ОРГАНЫ – ОРКЕСТРЫ
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Оболенскими (см. Оболенские) домро-
балалаечный оркестр из рабочих Нико-
ло-Пестровского стек. з-да (коллектив 
ныне существует в Никольске). В 1920-
х были созд. оркестры при Клубе губ. 
отд. профсоюза работников иск-в, Пенз. 
гарнизоне, дет. колонии, гор. клубе им. 
1 Мая (в разные годы ими руководили: 
К.В. Якушев, Н.К. Григорьев, В.П. Ко-
ролев, А.М. Тишулин); в 1930-х высту-
пал анс. гусляров при Дворце культуры 
им. С.М. Кирова (рук. Н.С. Грачев). 
Были изв. оркестры Николо-Хуторской 
суконной ф-ки, Н. Ломова, ст. Пачел-
мы, Сердобска. В предвоен. годы в П. 
плодотворно работали О. н. и. при ДК 
им. С.М. Кирова (рук. А.Н. Бахметь-
ев), фельдшерско-акушерской шк. (рук. 
А.М. Тишулин), Доме худож. воспи-
тания детей (рук. Г.Д. Понизовский), 
Дворце пионеров им. X съезда ВЛКСМ 
(рук. Н.К. Григорьев). Большую роль в 
развитии О. н. и. в Сердобске сыграли 
Г.Г. Морозов, В.Я. Ларцев и В.Я. Перн. 
В послевоен. вр. начали действовать О. 
н. и. при Пенз. пед. уч-ще (с 1946, рук. 
А.М. Тишулин, А.М. Серов), в ж.-д. ре-
месл. уч-ще №2, Лунин. ср. шк. (с 1950, 
рук. В.Н. Попов). В 1952–1955 сущес-
твовал оркестр при Пенз. муж. ср. шк. 
№1 им. В.Г. Белинского (рук. В.Н. По-
пов). В 1952 при отд. нар. инструментов 
муз. уч-ща, а в 1959 – на его базе орга-
низован гор. любительский рус. нар. ор-
кестр, к-рый возглавил преп. муз. уч-ща 
В.Н. Попов. Этот высокопроф. коллек-
тив неоднократно записывался в фонды 
Всесоюз. радио, выступал по местному 
и центр. ТВ, гастролировал по стране и 
за рубежом. С 1975 оркестр наз. «Пен-
за» (см. Русский народный оркестр 
«Пенза»), рук. с 2008 – Э.А. Пятунин. 
В 1970-х известностью пользовался О. 
н. и. управления профтехобразования 
(рук. А.М. Тишулин). Кроме того, име-

ются нар. оркестры в ПМУ, Пенз. уч-ще 
культуры и иск-в, во мн. ДМШ обл., при 
ДК «Современник» г. Заречного.

Ист.: Самойлов Е.Г. Звучат инструменты 
народные. Пенза, 1972; Савин О.М. Пенза му-
зыкальная. Пенза, 1994.

В. Н. Попов
ОРЛОВ Александр Семенович (1885, 
с. Пылково Петровского у. Саратовс-
кой губ., ныне Лопат. р-н Пенз. обл. 
– 1956, г. Алма-Ата Казахской ССР), 
хлопковод, Герой Соц. Труда (1948; за 
получение высоких урожаев хлопка). С 
юности батрачил в селе, с 1911 трудил-
ся рабочим по ирригации в Закаспийс-
кой обл. (Туркмения). Активно участво-
вал в Окт. рев. и Гражд. войне. Одним 
из первых приехал в Голодную степь 
Чимкентской обл. Казахстана и возгла-
вил стр-во ирригац. сист. На ее ороша-
емых землях был созд. хлопковый совх. 
«Пахта-Арал», к-рый возглавил О. в 
нояб. 1924. Уже к сер. 1930-х совх. стал 
одним из крупн. в стране по произ-ву 
хлопка. В 1935 совх. дал гос-ву 6 млн 
руб. прибыли, в 1937 увеличил ее до 8,6 
млн руб. В 1941–1943 – нар. комиссар 
текстильной пром-сти Казахской ССР, а 
с 1943 – вновь дир. совх. В 1947 совх. 
получен урожай хлопка 85,5 ц с 1 га на 
пл. 20 га. В 1949–1955 О. работал дир. 
Пахта-Аральского уч-ща механизации. 
С 1955 – 1-й зам. пред. Президиума ВС 
Казахской ССР. Деп. ВС СССР 2-го со-
зыва (1946–1950) и ВС Казахской ССР 
первых 4-х созывов (с 1938). Награжден 
орд. Ленина (1934, 1948), Отеч. войны 
1-й степ. (1945), Труд. Кр. Зн. (1947).

Ист.: Герои Социалистического Труда по 
полеводству Казахской ССР. Алма-Ата, 1950; 
Энциклопедия Казахской ССР. Алматы, 1987.

И. С. Шишкин
ОРЛОВ Дмитрий Александрович (05.03. 
1894, П. – 16.01.1937, г. Воронеж), сов. и 
парт. деятель. Окончил Пенз. гимн., учил-

ся на физ.-мат. ф-те 
Моск. ун-та. Чл. 
РСДРП(б) с 1914. 
В 1915 арестован 
за распр. проклама-
ций, сослан в Си-
бирь. В февр. 1917 
вернулся в М., в авг. 
1917 был призван 
в армию. В 1918 
вступил в РККА, 
был ком. полка и 
бриг. на Юж. фрон-
те. С 1920 – на сов. 

и парт. работе: секр. обл. совета профсо-
юзов Тат. АССР, ответств. ред. газ. «Из-
вестия ТатЦИК» (1920–1923), ответств. 
секр. Пенз. губкома РКП(б) (1923–1925), 
инструктор, зав. организац.-распределит. 
отд. Уральского ОК ВКП(б) (1926–1928), 
инструктор ЦК ВКП(б) (1928–1929), зав. 
Центр.-Черноземным обл. земельным 
управлением (1929–1933), зав. с.-х. отд. 
Воронежского ОК ВКП(б) (1934), зам. 
пред. и пред. Воронежского облисполко-
ма (1934–1937). Чл. ЦИК СССР. 22 авг. 
1937 был арестован по делу антисов. 
право-троцкистской диверсионной орг-
ции. 16 янв. 1938 расстрелян. Реабили-
тирован посмертно. 

Ист.: Борец за счастье народов. Казань, 
1983; Савин О.М. «Дело производством 
прекращено...»: Историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992; Булкин А.В. Орлов Д.А. 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Кто 
руководил Воронежской областью. Воронеж, 
2005; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
ОРЛОВ Михаил Павлович (21.12. 
1928, с. Б. Умыс Кузн. у. Саратовской 
губ., ныне Камешкир. р-на Пенз. обл. 
– 20.04.1994, там же). Герой Соц. Тру-
да (1960, за вклад в развитие алмазно-
добывающ. пром-ти). В 1950 окончил 
авиатехн. уч-ще, работал авиамехаником 
в г. Калининграде. В 1952–1957 – брига-
дир слесарей на з-де в Л. В 1957–1980 
работал бригадиром слесарей-монтаж-
ников на стр-ве обогатит. ф-ки №2 трес-
та «Якуталмаз» в пос. Мирный. С 1980 
работал нач. участка з-да «Пензмаш» в с. 
Б. Умыс Камешк. р-на Пенз. обл. Делегат 
XXII съезда КПСС (1961). В с. Б. Умыс 
именем Героя назв. ул., на шк. установ-
лена мемориал. доска.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалисти-
ческого Труда. Биобиблиографический ука-
затель. Пенза, 1988; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ОРЛОВ 

Оркестр народных инструментов

Д. А. Орлов



105

ОРЛОВ Николай Платонович (1831, по 
др. данным – 1832, г. Наровчат Пенз. 
губ. – ?), учит. рисования, фотограф, эт-
нограф. Род. в семье купца 3-й гильдии 
Платона Киреевича Орлова. Обучался в 
Пенз. гимназии. В 1852 сдал экзамены 
в АХ в СПб. на звание учит. рисования 
и черчения и был назначен на эту долж-
ность в Чембар. уезд. уч-ще Пенз. губ. В 
1854 работал в Пенз. дворянском ин-те, 
после его закрытия назначен штатным 
смотрителем пенз. уезд. уч-щ (1855–
1863), в 1865 определен журналистом 
в Наровч. уезд. казначейство. Первым в 
П. освоил технику фотографирования. В 
нач. 1860-х открыл первую в П. фотомас-
терскую на ул. Московской в доме Фали-
на – П.А. Барсукова. В 1862 11 группо-
вых снимков крестьян Красносл. у. Пенз. 
губ. и панорама с. Рыбкино того же уезда 
представлялись на обозрение Наследни-
ку Вел. князю Николаю Александровичу 
и были удостоены Августейшего одобре-
ния. За работу О. был пожалован наград-
ным перстнем с бриллиантом. Это собы-
тие стало важной вехой в культ. жизни 
Пенз. губ. и стимулировало массовый 
интерес к новому виду изобр. иск-ва. 
Таким образом, в 1862 он открыл офи-
циальную летопись пенз. фотографии, а 
его работы явили собой один из первых 
опытов этнографической фотохроники 
в России. За составление альбома ист. 
личностей и этнограф. описание Пенз. 
губ. избран действ. чл. Пенз. губ. статис-
тич. к-та (1860). В 1870-х гг. занимался 
в Краснослобод. и Наровч. уездах изуче-
нием быта мордвы, написал очерк «Мор-
два-мокша» (ПГВ. 1876. №106–108, 110, 
112). Этнографические снимки О. в 1900 
были изданы наследниками мастера отд. 
книжицей «Фотографические типы на-
селения Пензенской губернии, фот. 1862 
г.», представляющей ныне огромную 
библиогр. редкость. По моде того вре-
мени монохромные изображения были 
тонированы акварелью.

Ист.: Курицына А.Ф. Музей-читальня 
И.Н. Ульянова // И.Н. Ульянов в Пензе. Сара-
тов, 1981; Головина А.Ф. Орлов Н.П. // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. Ф. Головина, И. С. Шишкин
ОРЛОВ Юрий Александрович (род. 
25.11.1938, с. Шигоны Куйбышев., ныне 
Самар. обл.), организатор здравоохра-
нения, засл. врач РСФСР (1990), засл. 
работник здравоохранения Пенз. обл. 
(2014). Окончил Куйбышев. мед. ин-т 
(1962). В 1962–1967 – гл. врач Наровчат. 
б-цы, позже работал в б-цах П. В 1978-
1990 – гл. врач гор. б-цы №6 им. Г.А. 

Захарьина. В 1991–
1993 – нач. обл. упр. 
здравоохранения, 
в 1993-2003 – гл. 
врач Медико-сан. 
части №2 г. Пен-
зы, в 2003-2005 
– глав. врач Пенз. 
обл. клинич. б-цы 
им. Н.Н. Бурденко. 
С 2005 – министр 
здравоохранения и 
соц. развития Пенз. 
обл., с 2006 – врач-
методист Пенз. обл. клинич. б-цы им. 
Н.Н. Бурденко. Награжден орд. Дружбы 
(1998), медалью ордена «За заслуги пе-
ред Пензенской областью», памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы». 
Поч. гражданин г. Наровчата. Поч. граж-
данин г. П. (2012).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004. Вып. 4; Призвание: Вехи пен-
зенской медицины. Пенза, 2015; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ОРЛОВ-ЧУЖБИНИН (наст. фамилия 
Орлов) Яков Васильевич (21.03.1876 
– июнь 1940), рус., сов. актер, засл. арт. 
Республики (1927). Дебютировал на лю-
бительской сцене Саратовского общ-ва 
изящных иск-в и Дома нар. трезвости. 
Играл в труппе Пенз. нар. театра в 1896 
(Хлестаков в «Ревизоре» Н. Гоголя и 
Незнамов в «Без вины виноватые» А. 
Островского), в 1905–1906 (Освальд в 
«Привидениях» Г. Ибсена, Вово в «Пло-
дах просвещения» Л. Толстого, Рожнов 
в «Горе-злосчастье» В. Крылова и др.). 
Проф. актерскую деятельность начал в 
Вологде, работал в Вильнюсе, Казани, 
Одессе и др. городах. После Окт. рев-
ции был одним из организаторов и пред. 
Союза работников сцены и арены в Во-
ронеже, служил в театре Политуправ-
ления Сев.-Кавказского окр. в Ростове-
на-Дону, в Саратове и в колхоз. театрах 
Моск. обл. В 1937–1940 играл в театрах 
Донбасса. Роли: Чацкий («Горе от ума» 
А. Грибоедова), кн. Мышкин («Идиот» 
Ф. Достоевского), Карандышев («Бес-
приданница» А. Островского), Тузенбах 
(«Три сестры» А. Чехова), Фердинанд 
и Карл Моор («Коварство и любовь» и 
«Разбойники» Ф. Шиллера).

Ист.: Театр и искусство. 1907. №43; Ве-
лизарий М.И. Путь провинциальной актрисы. 
Л.; М., 1938; ТЭ. Т. 4; Ларин Е.М. Орлов-Чуж-
бинин Яков Васильевич // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Савин О. Пенза театраль-
ная. Пенза, 2008.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин

ОРНАМЕНТ МОРДОВСКИЙ, комп-
лекс узоров из ритм. упорядоч. элемен-
тов, характерных для традиц. матер. 
культ. Предназначен для украшения 
предметов быта, посуды, домашней 
утвари, орудий труда, текстовых изде-
лий, архит. сооружений. О. м. восходит 
к культ. древн. племен мордвы. Наиб. 
разнообразны его формы в нар. иск-ве 
XVIII–XIX. Самыми древн. являются 
мотивы из простейших геометр. фигур: 
треугольников, зигзагов, елочки, косых 
линий, диагон.-перекрестных квадра-
тов. Все они в творчески переработ. виде 
воплощались в резьбе по дереву, вы-
шивке, шитье бисером и вязании. Орна-
мент резьбы по дереву включает в себя 
вертик., горизонт. и наклонные полосы, 
елочки, треугольники, зигзаги, диагон.-
пересеченные квадраты, круглые розет-
ки. Его наносили контурной линейной и 
желобчатой, 3-гранно-выемчатой, ногте-
видной резьбой, последоват. выстраивая 
ленты простых и усложн. геометр. узо-
ров. Нередко, кроме геометр. орнамента, 
на предметы домашнего обихода наноси-
лись пиктограф. изображения, условно 
представл. фигурки людей, орудий тру-
да. Этим мастер обращался за помощью 
к домашним духам, чередуя маг. знаки 
и реальные изображения, высказывая 
просьбу о большом потомстве, богатом 
благосостоянии, долгой жизни.

Богатством орнамент. форм отлича-
ется вышивка мокши и эрзи, доминир. 
в отделке жен. нар. костюма и определ. 
его локальное своеобразие. Преоблада-
ет геометр. орнамент в кайме одежды, 
элементах раскроя. Усложн. компози-
цией отличается центр. орнамент ро-
зеток на плечах, груди и подоле рубах. 
Основой О. м. являются точки, ромбы, 
треугольники, квадраты, крепы, зиг-
заги, гребенки, решетки, 8-конечные 
звезды, крючки и т. п., составл. сим-
метричное построение узора. В рис. 
соблюдается равенство узора и фона. 
Выделяется монохромный орнамент в 
1 цвет (кр. или черн.) и полихромный, 
выполн. в 2 осн. цвета (кр. и черн.) с до-
полнением зел., оранжевого. Исключе-
ние составляет мокш. жен. нар. одежда 
Белинск. р-на, где в кач-ве фона преоб-
ладает син. цвет. Орнамент. ткачество 
в отделке муж. рубах, жен. распашной 
одежды, полотенец выполнялось спо-
собом бранного тканья. Орнамент вы-
полнял не только декоративную, но и 
смысловую нагрузку, т. к. являлся оп-
ределителем причастности к тому или 
иному коллективу. Ист. не сохранила 
конкретного значения, содержавшего-
ся в начертаниях элементов орнамента. 

ОРЛОВ – ОРНАМЕНТ

Ю. А. Орлов
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Линейность присуща орнаменту би-
серного шитья. Ромб с гребенчатыми 
сторонами или отростками по углам 
– одни из наиб. сложных элементов в 
низании бисерных гайтанов, шейных 
воротников. Мотивы вязания на спи-
цах составляют простые геометр. фи-
гуры, сост. из черн. и бел. квадратов, 
часто располож. в шахматном порядке, 
а также крестиков, столбцов, розеток, 
наклонных линий, выступ. то в пози-
тивном, то в негативном изображении.
О. м. выполнял обрядовую маг. роль; 

символика его элементов отражала вос-
приятие нар. окруж. мира. Со вр. древн. 
мотивы О. м. утратили первонач. смысл, 
уступив место декоративной вырази-
тельности. В процессе развития О. м. 
сформировались устойчивые принципы 
и формы техн., композиц., колорист. ре-
шений, к-рыми во мн. определяются ху-
дож. нац. традиции. 

Ист.: Мартьянов В.Н. Памятники при-
кладного искусства мордвы. Саранск, 1971; 
Мордовский народный костюм. Саранск, 
1990; Мордовская народная вышивка. Са-
ранск, 1991; Мордва: историко-культурные 
очерки. Саранск, 1995; Прокина Т. П. Орна-
мент // Мордовия: энциклопедия. Саранск, 
2004. Т. 2; Первушкин В.И. Орнамент мордов-
ский // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Первушкин В.И. Мордва Пензенской области. 
Пенза, 2012.

В. И. Первушкин
ОРНАМЕНТ РУССКИЙ, комплекс 
узоров из ритмически упорядоч. эле-

ментов, характерных для традиц. матер. 
культуры. Предназначен для украшения 
предметов быта, посуды, домашней ут-
вари, орудий труда, текстильных изде-
лий, архит. сооружений. На тepp. Пенз. 
края развивался в русле крест. культуры, 
сохраняя традиции мест, откуда пришло 
рус. нас. Проявлялся в резьбе, скульп., 
росписи, графике, худож. тканье, пле-
тении, набойке, вышивке. Преобладают 
геометр. фигуры в виде круга, квадрата, 
ромба, розетки и их комбинаций. Жи-
лище украшали объемным изображе-
нием головы коня и птиц на крыше; на 
фасаде – плоскорельефной или долбле-
ной резьбой. Для Пенз. края характерна 
поволжская высокорельефная резьба с 
ветвями аканта или винограда, в виде 
фантаст. птицы – «сирина», русалки 
– «берегини», усатых существ с рыбьи-
ми хвостами – «фараонов». В кон. XIX 
долбленая резьба вытесняется пропиль-
ной. Богато украшались прялки, где пре-
обладали узоры в виде солярных кругов 
и изображения коней. Вышивка в Пенз. 
крае смеш. с морд., но в осн. южнорус. 
полихромная с преобладанием кр. цвета. 
В узорах вышивок использовали как гео-
метр. орнамент из ромбов, крестов, звезд, 
гребенок, решеток (обусловлен счетной 
техникой шитья крес том), так и растит., 
антропо- и зооморфный (тамбур, гладь). 
Основу узоров составляли ромб квад-
ратный («круг») или удлин., поставл. на 
угол. По углам ромб часто имел прямые 
лучи («репей»), к-рые иногда загибались 
под углом («лягушка») или изображались 
как ломаные спирали. Было распростра-
нено вышивание зол. и серебр. нитью, 
чаще всего в гладевой рельефной техни-
ке и особ. разноцветным бисером. Часто 
встречался силуэт женщины, всадника, 
орла с раскрытыми крыльями. Наиб. 
распространены были образы петуха и 
павы. Наряду с этим встречались биб-
лейские сюжеты и бытовые сценки. Изв. 
было в крае и плетение кружев, особ. 
рязанских и нижегородских, а также пу-
ховязание. Особо выделялись колоколь-
цовские (мерлинские) шали с растит. 
орнаментом. Во 2-й пол. XIX Пенз. губ. 
становится одним из ц. произ-ва ковров 
с узором из крупн. ярких цветов с зол. и 
серебр. нитями. В декоре изделий из ке-
рамики утвердилась традиция простых 
форм орнаментации: ряды волнистых и 
прямых линий, углубл. точек по краю 
бортика и окату стенок горшка. Особый 
вид худож. керамики составляла гли-
няная игрушка. В Пенз. крае наиб. изв. 
абашевская глиняная игрушка, для к-рой 
характерно изображение животных и 
барышень, распис. яркими красками с 

позолотой. В металле – фигурное литье, 
ковка, чеканка, высечение ажурных узо-
ров, создание эмалей. 

Ист.: Этнография восточных славян. 
Очерки традиционной культуры. М., 1987; 
Наследие: культура Пензенского края в до-
кументах эпохи, письмах и мемуарах сов-
ременников, исследованиях, статьях и ху-
дожественных произведениях / сост. К.Д. 
Вишневский, Н.М. Инюшкин. Пенза, 1994; 
Русские. М., 1999; Белорыбкин Г.Н. Орна-
мент русский // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Савин О. Золотые россыпи Прису-
рья: Народное искусство Пензенского края. 
Пенза, 2007; «Руки золотые чудо сотвори-
ли...»: Работы сурских мастеров народного 
творчества. Пенза, 2008; Народные худо-
жественные промыслы Пензенской области. 
Пенза, 2014.

В. И. Первушкин
ОРНАМЕНТ ТАТАРСКИЙ, комплекс 
узоров, характ. для тат. прикладного 
иск-ва. В осн. состоял из раст. и геометр. 
мотивов (зооморфные изображения име-
ют незначит. место). Раст. мотив наиб. 
распространение получил в тамбурной 
и золотошвейной вышивках. Из наиб. 
характ. мотивов раст. орнамента выде-
лялись спиральный завиток, волнистая 
ветвь, трехлепестк. цветы и листья. Зо-
лотошвейный узор на волосниках (чеч-
каб) нередко напоминает мотив «древа 
жизни» с шир. ветвями и глуб. корнями. 
Геометр. орнамент широко применял-
ся на вышивках, выполнен. в технике 
«цветная перевить» и «шов по вырезу» 
(особенно при украшении концов таста-
ра) и на тканых узорах (на полотенцах и 
т. д.); кроме простых (ломаные линии, 

ОРНАМЕНТ 

Орнамент мордовский 
(сёла Армиево и Старая Яксарка 

Шемышейского р-на Пензенской обл.).

Орнамент татарский (с. Индерка 
Сосновоборского р-на Пензенской обл.).
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квадраты, ромбы, 8-конечные звезды), 
использовались сложные геометр. фор-
мы. Из простых ломаных линий, в час-
тности, образованы такие распростр. 
мотивы, как козел, чечретке. Из комби-
нации мелких квадратиков составлялись 
сложные узоры в виде ступенч. квад-
ратов. Подобной комбинацией ткачиха 
изображала круг, вкладывая в него зна-
чение небесного светила.

Мотивов тканых узоров немного, но 
разл. их сочетания давали возможность 
получить многообр. сложные комбина-
ции. Разнообразие узора создавалось гл. 
обр. за счет периодичности чередования 
мотивов и соразмерности отд. частей 
композиции. При декорировании одеж-
ды использовали технику аппликации 
(лоскутный узор). Нередко нашитые на 
жен. рубаху в шахматном порядке разно-
цвет. кусочки ткани в форме небольших 
квадратов, прямоугольников, ромбов, 
треугольников образуют сложные пря-
молинейно-геометр. узоры. Раст. и гео-
метр. орнамент широко используется в 
украшении жилища при орнаментации 
наличников и фронтона.

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.

Р. Г. Мухамедова
ОРНАМЕНТ ЧУВАШСКИЙ. Пред-
ставлен на вышивке и дерев. резьбе 
в чуваш. селах Пенз. обл. Для чуваш. 
иск-ва характерны: узорное ткачество 
(2-цветное с кр. ромбовидным орна-
ментом на бел. поле и многоцветное 
на кр. поле), вышивка (тере), украша-
ющая одежду и обрядовые предметы 
– головные повязки (масмак) и поло-
тенца (сурбан), поясные подвески (сар, 
яркач), наплечье (хульчи), покрывало 
невесты, платки, к-рые вышивались 
плотным швом (набор). Для вышивки 
характерно сочетание геометр. узоров 
с растит. и животными мотивами. Ру-
бахи украшались «косой стежкой» и 
контурным швом (роспись). Осн. цвета 
– черн. и кр. с вкраплениями желтого, 
зел., син. В орнаментации использова-
ли также бисер (головные уборы, оже-
релья, кисти поясов, кошельки). Утварь 
и мебель орнаментировались резьбой: 
трехтранно-выемчатой и скульптурной, 
прежде всего на ковшах и донцах пря-
лок. Наиб. распростран. О. ч. в резьбе 
были круг и полукруг с сиянием, сим-
волизир. солнце, и веревочка. В архит. 
декоре применялись пропильная резьба 

и полихромная раскраска от пышных 
узоров до строгих и прямых линий.

Ист.: Белорыбкин Г.Н. Орнамент чу-
вашский // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Современный быт и культура сель-
ского чувашского населения. Чебоксары, 
1973; Чувашское искусство. Чебоксары, 
1976. Вып. 70; 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; 
Николаев В., Иванов-Орков Г., Иванов В. 
Чувашский костюм от древности до совре-
менности. М.; Чебоксары; Оренбург, 2002; 
Чуваши. М., 2017.

Г. Н. Белорыбкин, В. И. Первушкин
ОСАДЧИЙ Евгений Петрович (род. 
02.04.1935, г. Новосибирск), д-р техн. 
наук (1970), проф. (1974), засл. деятель 

науки (1994), зав. 
каф. «Автоматика 
и телемеханика» 
ППИ (ныне ПГУ; с 
1975). В 1959 окон-
чил Лен. политехн. 
ин-т, работал в Ка-
лининграде, Моск. 
обл. С 1962 – в П. 
В 1966–1974 – зам. 
дир. по науч. работе 
филиала НИИ изме-
рит. техники. С 1974 

– проф. ПГУ. Докт. дисс. «Разработка ос-
нов теории образования и исследование 
критериев оценки качества измеритель-
ных устройств и систем, использующих-
ся для экспериментальной отработки 
ракетной техники». Осн. направление 
науч. деятельности – разработка тео-
рии проектирования средств измерения 
физ. величин. Имеет б. 250 науч. тр., 60 
изобретений, 20 учеб. пособий. С 1993 
возглавляет Пенз. ц. Поволжского отд. 
Метролог. академии.

В. Г. Пащенко
«ОСВОБОЖДЕНИЕ МИРА» («Die 
Weltbefreiung»), газ. междунар. рев. 
орг-ции рабочих и крестьян. Издава-
лась в П. в 1918 на нем. яз. Вышло 9 
номеров.

Н. И. Забродина
ОСЕТРОВ Григорий Ильич (29.09.1901, 
с. Знаменское Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Башмаков. р-н Пенз. обл. – 03.09.1941, 
д. Заболотье Екимовичского р-на, ныне 
Рославльский р-н, Смоленской обл.), 
полк. (1938). Окончил сел. шк. в с. Зна-
менское (1913). В 1920 вступил в ряды 
РККА. В 1920–1922 проходил обучение 
в 12-й Симбирской пех. шк. В июне–
сент. 1925 прошел 3-е повторные курсы 
при Воен.-полит. шк. в Тифлисе, в нояб. 

1929 – июне 1930 – курсы «Выстрел». В 
1932–1936 проходил обучение в зап. от-
делении спец. ф-та Воен. акад. им. М.В. 
Фрунзе. Участник Гражд. войны. Стре-
лок 5-го запасного бат. (апр.–июнь 1920). 
Принимал участие в подавлении Ишим-
ского восстания в Зап. Сибири (1921), 
Гянджинского восстания (1923). Ком. 
взвода, пом. ком., ком. роты 9-го Кавказ-
ского стрелк. полка (нояб. 1922 – нояб. 
1929), ком. и военком 2-й отд. штраф-
ной роты (нояб. 1929 – дек. 1930). Ком. 
бат. 7-го стрелк. Кавказского полка (дек. 
1930 – нояб. 1931), пом. ком. 12-го Кав-
казского горнострелк. полка (нояб. 1931 
– сент. 1932). С мая 1936 по сент. 1940 
– в Разведыват. управлении РККА, пом. 
нач. (июнь 1937 – май 1939), нач. Отд. 
внешних сношений (май 1939 – июль 
1940). С сент. 1940 – ком. 477-го стрелк. 
полка 161-й стрелк. див. Зап. Особого 
воен. окр. (г. Могилев). Участник Вел. 
Отеч. войны. Командовал 477-м стрелк. 
полком в боях на подступах к Минску. 
С авг. 1941 – ком. 568-го стрелк. полка 
149-й стрелк. див. Убит в бою на Зап. 
фронте. 

Ист.: Алексеев М.А., Колпакиди А.И., 
Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 
1918–1945 гг. М., 2012. 

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
ОСИНОВЫЕ ЛЕСА, мелколиств. лис-
топадные леса с доминированием в 
древостое осины (тополь дрожащий). 
Занимают 2-е место после березовых 
и составляют б. 18% лесопокрытой пл. 
Осина светолюбива, морозостойка, вла-
голюбива, достаточно засухоустойчива. 
Живет мало, не б. 100 (150) лет. Знач. пл. 
О. л. являются вторичными (производ-
ными), возникшими на месте вырубок 
широколиств. и сосновых лесов. Благо-
даря способности размножаться вегета-
тивно, корневыми отпрысками, осина 
быстро захватывает на вырубках освобо-
дившуюся пл. Корни осины с покоящи-
мися почками и большим запасом питат. 
веществ сохраняют жизнедеятельность 
в земле десятки лет. На степных участ-
ках, по блюдцеобразным впадинам, оси-
на образует небольшие участки чистых 
естеств. древостоев вегетативного про-
исхождения, наз. осиновыми колками. 
Знач. реже О. л. возобновляются семен-
ным путем, особ. на гарях. На водоразде-
льных терр. наиб. распр. типами являют-
ся осинники снытевые, волосистоосоко-
вые, орляковые. В древостое таких лесов 
помимо осины встречаются береза боро-
давчатая, реже дуб черешчатый, ясень 
обыкнов. 2-й древесный ярус образуют 
липа сердцевидная, клен остролистный. 
В подлеске – лещина обыкнов. (ореш-
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ник), бересклет бородавчатый. Пойм. 
участки, окраины болот занимают осин-
ники с участием ольхи черн., вяза глад-
кого, смородины черн., черемухи птичь-
ей, ежевики, осоки, тростника юж. Наиб. 
распр. являются осинники крапивные, 
таволговые, осоковые. Осинники Пенз. 
обл. имеют большое практ. значение: 6-
ю ч. всей древесины, заготавливаемой 
в обл., дает осина, запасы ее древесины 
составляют в сред. 125 куб. м/га. Осина 
является наилучш. сырьем в спичечном 
произ-ве, широко используется в стр-
ве, целлюлозно-бумажной пром-сти и 
для изготовления древесноволокнистых 
плит.

А. И. Иванов, Н. А. Леонова
ОСИНСКИЙ Н. (Оболенский Валериан 
Валерианович) (25.03.1887, с. Быки Кур-
ской губ. – 1938), парт. и гос. деятель, 
чл. Ком. партии с 1907. Учился в Моск. 
ун-те. Парт. работу вел в М. и Твери, 
неоднократно подвергался репрессиям. 
После Февр. рев-ции 1917 – чл. Моск. 
облбюро РСДРП(б). После Окт. рев-
ции – управляющий Госбанком РСФСР, 
пред. ВСНХ. В нач. 1918 входил в гр. 
«левых коммунистов». В марте 1918 в 
знак протеста против заключения Брест-
ского мира оставил пост пред. ВСНХ. В 
1918–1919 работал в ред. «Правды» и 
отд. пропаганды ВЦИК. Весной 1919 на-
правлен уполномоч. ВЦИК в Пенз. губ., 
входил в состав чрезв. штаба по борьбе 
с контррев-цией, неоднокр. выезжал в у. 
для решения вопросов воен., сов., хоз. 
стр-ва и проведения продразверстки. 
Осенью 1919 – летом 1920 – уполномоч. 
ВЦИК в Тульской и Вятской губ., пред. 
Тульского губисполкома. На 10-й Пенз. 
губ. партконференции (февр. 1921) из-
бран на Х съезд РКП(б) (1921). В 1920–
1921 – активн. деятель гр. «демократи-
ческого централизма», в 1923 примыкал 
к троцкистской оппозиции. В 1921–1923 
– зам. наркома земледелия, в 1925 – чл. 
президиума Госплана СССР. На X, XIV– 
XVII съездах избирался канд. в чл. ЦК 
ВКП(б). В 1926–1928 – управляющий 
ЦСУ СССР. С 1929 – зам. пред. ВСНХ 
СССР и Госплана СССР. В 1920-1930-х – 
чл. гл. редакции 1-го изд. БСЭ. Акад. АН 
СССР (1932) и действ. чл. ВАСХНИЛ 
(1935). Необоснованно репрессирован, 
реабилитирован посм.

Ист.: БСЭ. Т. 18; Деятели СССР и рево-
люционного движения России: Энциклопеди-
ческий словарь «Гранат». М., 1989.

Г. Ф. Винокуров
ОСИПОВ Алексей Иванович (1898, 
с. Рус. Камешкир Кузн. у. Саратовской 
губ. – 1938), сов. парт. работник. В 1918 
– секр. и чл. президиума уезд. ком-та, де-

легат 5-го Всерос. съезда Советов (1918). 
В 1921 – 1-й пред. Кузн. горисполкома. 
С 1931 – 1-й зам. нач. политуправления 
Приволжского воен. окр. С 1933 – 1-й 
секр. Оренбургского горкома ВКП(б). В 
1938 необоснов. репрессирован. Реаби-
литирован в 1957. Его именем назв. ул. 
в Кузнецке.

Ист.: Савин О.М. Ленин и Пензенский 
край. Саратов, 1980; Савин О. «Дело произ-
водством прекращено…»: историко-докумен-
тальные очерки о репрессированных в годы 
культа личности Сталина. Пенза, 1992.

Я. С. Позин
ОСИПОВ Василий Тимофеевич 
(10.01.1906, с. Сытинка Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 
19.06.1984, М.), нач. воен. отд. службы 
движения Куйбышевской ж. д., д-р техн. 
наук (1959), проф., засл. деятель науки 
и техники РСФСР, Герой Соц. Труда 
(1943; за заслуги в обеспеч. перевозок 
для фронта и нар. хоз-ва, восстановле-
нии ж.-д. хоз-ва). С 14 лет трудился на 
ж. д.: телеграфистом, диспетчером, нач. 
ст. Рузаевка, зам. нач. службы движения 
Белорус. ж. д. (г. Гомель), а с июля 1942 
– Куйбышевской ж. д. Внес предложение 
о внедрении ступенчатой маршрутиза-
ции перевозок, позволявшей знач. уско-
рить перевозку грузов для нужд фронта. 
После войны окончил Моск. ин-т инж. 
транспорта, работал в Мин-ве путей со-
общения СССР. С 1976 – зав. отд. Всесо-
юз. ин-та науч. и техн. информации АН 
СССР. Награжден орд. Ленина (1943, 
1951), Отеч. войны 1-й степ. (1945), Кр. 
Зв. (1942).

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ОСИПОВ Михаил Михайлович 
(27.07.1918, с. Кондоль Петровского у. 
Саратовской губ., ныне р. ц. Пенз. обл. – 
26.05.1943, ок. станицы Киевской Крас-
нодарского края), ком. звена 8-го истре-
бит. авиац. полка 5-й резервной авиац. 
гр., лейт., Герой Сов. Союза (1942). 
Окончил 7 кл. Работал на з-де в П., учил-
ся в аэроклубе. В РККА – с 1938. Окон-
чил Пермскую воен. авиац. шк., затем 
курсы командиров звеньев. На фронте 
Вел. Отеч. войны – с сент. 1941. К февр. 
1942 совершил 127 боевых вылетов, в 26 
возд. боях сбил лично 5 и в гр. 3 самоле-
та противника. При выполнении боевого 
задания 23 янв. 1942 в р-не г. Барвенково 
(Харьковская обл. Украины), израсхо-
довав боеприпасы, таранил вражеский 
бомбардировщик, после чего сумел со-
вершить посадку на своей терр. После 
присвоения звания Героя Сов. Союза со-

вершил еще 173 боевых вылета. Погиб 
в одном из возд. боев на Кубани в р-не 
станицы Киевской (ныне с. Киевское). 
Награжден орд. Ленина (1942), Кр. Знам. 
(дважды), Кр. Зв. Именем Героя назв. ул. 
и ср. шк. в с. Кондоль.

Ист.: Гусева З., Степанова Н. Герой Со-
ветского Союза Михаил Осипов. Пенза, 1942; 
Калинин В.В., Макаренко Д.Г. Герои подви-
гов на Харьковщине. Харьков, 1970; Павлов 
Г.Р. Однополчане. М., 1985; Герои Советско-
го Союза: Краткий биографический словарь. 
М., 1988; На грани возможного: Легендарные 
подвиги советских воинов / сост. А.П. Кова-
ленко, Н.М. Скоморохов. 2-е изд., испр. и доп. 
М., 1993.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ОСИПОВА Евгения Михайловна 
(21.12.1917, П. – 2000, П.), врач, участ-
ник Вел. Отеч. войны, кап. мед. службы, 
засл. врач РСФСР, отличник здравоох-
ранения. В 1939 окончила Куйбышевс-
кий (ныне г. Самара) мед. ин-т, работала 
врачом районной амбулатории в Орен-
бургской обл. С 24 июня 1941 – нач. отд. 
эвакогоспиталя №1663 Зап. фронта, с 8 
июля 1942 – ст. ординатор эвакогоспита-
ля №1036. С мая 1945 по окт. 1948 – ор-
динатор ортопед. клиники Ташкентского 
мед. ин-та (Узбекистан). В 1948–1975 
– врач-травматолог, зав. хирург. отд. Обл. 
б-цы им. Н.Н. Бурденко. Основатель дет. 
травматологии и ортопедии в П. Рабо-
тала в должности зав. отд. травматоло-
гии-ортопедии (1975–1979) и врачом 
травматологом-ортопедом (1979–1993) 
Пенз. обл. дет. б-цы им. Н.Ф. Филатова. 
Внедрила в дет. ортопедию оперативное 
лечение врожд. вывиха бедер, консерва-
тивное и оперативное лечение косола-
пости у детей, костную пластику кост-
ных дефектов ретрансплантатами. На-
граждена орд. Труд. Кр. Знам., медалью 
«За боевые заслуги» (1945). Похоронена 
на Новозап. кладбище в П.

Ист.: Годин В. С., Савин О.М., Шалды-
бин Г.П. Путь в полтора столетия…: Страни-
цы истории Пензенской областной больницы 
им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Книга памя-
ти о наиболее выдающихся медиках, внесших 
неоценимый вклад в развитие здравоохране-
ния Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ОСИПОВА Марина Николаевна (род. 
14.03.1961, П.), деятель культуры, биб-
лиотечный раб. Окончила Тамбовский 
филиал Моск. гос. ин-та культуры (1987). 
Работала гл. библиотекарем, зав. мето-
дико-библиогр. отд. Межсоюз. базовой 
б-ки Пенз. обл. совета профсоюза (1987–
1991), ведущим методистом (1992–1993), 
а затем зав. метод. отд. (1993–2001) Цен-
трализов. библиотечной сист. массовых 
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б-к П. В 2001–2003 
– ведущий специ-
алист Управления 
культуры админис-
трации П. С 2003 
– дир. Пенз. обл. 
б-ки им. М.Ю. Лер-
монтова. В 2007 
стала лауреатом 
проекта «Профес-
сиональная коман-
да страны» (в раз-
деле «Образование, 
наука, культура»). 
Инициатор межрегион. кн. выставки-яр-
марки «Мир книг на Пензенской земле». 
Активный участник разработки проекта 
и ввода в строй нов. здания б-ки (2012). 
Сопред. Пенз. исполкома Общерос. нар. 
фронта. Чл. жюри лит. премии «Русский 
Букер» (2017).

И. С. Шишкин
ОСМИНИН Юрий Иванович (27.01. 
1935, с. Ниж. Шкафт Лунин. р-на Сред-
неволж. обл. – 19.12.2017 П.), рабочий. 
Труд. деятельность начал учеником ма-
ляра (1958). Работал маляром, гальва-
ником, слесарем-сборщиком и монтаж-
ником радиоаппаратуры на ПО «Старт» 
(1961–1993). Окончил техн. уч-ще. На-
гражден орд. Ленина, медалью «За тру-
довую доблесть». Поч. гражданин г. За-
речного Пенз. обл. (1984).

К. А. Шадрина, Л. Н. Семеркова
ОСНОВИН Дмитрий Михайлович 
(06.11.1904, с. Сулак Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Белинск. р-н Пенз. обл. – 
19.02.1945, концлагерь Маутхаузен, Авс-
трия), историк, педагог. Участник Вел. 
Отеч. войны, мл. лейт., ком. взвода, орга-
низатор партизанского движения на терр. 
Вост. Словакии, комиссар интернац. 
партизанского отряда. Нац. Герой Че-
хословакии. Род. в семье сел. учит. Жил 
в г. Чембар (ныне г. Белинский). Окон-
чил зем. нач. уч-ще (1913), шк. 2-й сту-
пени (1923), пед. ф-т Саратовского гос. 
ун-та им. Н.Г. Чернышевского (1929). В 
1929–1935 – дир. шк. №9 г. Сталинграда 
(ныне г. Волгоград). С 1935 – ст. преп. 
каф. «История СССР» в Сталинградс-
ком индустр.-пед. ин-те. На фронте Вел. 
Отеч. войны – с июня 1941. В мае 1942 
был контужен в бою под г. Изюм (Харь-
ковская обл. Украины), в бессознат. со-
стоянии захвачен в плен и отправлен в 
концлагерь (Верхняя Австрия). В 1943 
бежал, вступил в партизанский отряд в 
Вост. Словакии. Вскоре был назначен 
комиссаром Врановского партизанско-
го отряда. Весной 1944 вновь захвачен 
в плен. Провел б. полугода в тюремной 
одиночке (г. Братислава), подвергался 

пыткам. В февр. 1945 был переправлен 
для уничтожения в концлагерь Маутхау-
зен (Австрия). Захоронен в братской мо-
гиле чл. ЦК Компартии Чехословакии. 9 
мая 1965 на их могиле был открыт пам. 
«Жертвам лагеря Маутхаузена». Имя 
Героя-партизана было присвоено Вол-
гоградской ср. шк. №83 и одной из шк. 
Братиславы. О нем были написаны неск. 
кн. в СССР и Чехословакии. В Волгогра-
де на здании шк., где он работал, уста-
новлена мемориал. доска.

Ист.: Аметисов М.И. Верность за вер-
ность. Волгоград, 1961; Федосов В.А. Герои 
не умирают // Учитель. 1965. 10 мая; Волго-
градский государственный педагогический 
университет в лицах. Волгоград, 2006; Степа-
нова Т. Герой Чехословакии родом из Сулака 
// Сельская новь (Белинск. р-н). 2017. 23 февр. 
№8.

И. С. Шишкин
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОД-
НЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ). Соглас-
но Федер. закону утверждены их след. 
категории: гос. природные заповедники, 
где полностью запрещена хоз. деятель-
ность; нац. парки, где разрешен регули-
руемый туризм; природные парки, созд. в 
природоохранит. и рекреац. целях; заказ-
ники – терр., предназнач. для охраны и 
восстановления природных комплексов, 
где врем. ограничена хоз. деятельность; 
пам. природы, уник. и невосстанови-
мые природные комплексы и объекты; 
дендролог. парки и ботан. сады; леч.-
оздоровит. местности и курорты. ООПТ 
могут быть федер., регион. и местного 
значения. В числе последних, кроме пе-
речисл., могут быть решениями местных 
властей установлены и др. охраняемые 
терр.: зел. зоны, гор. леса и парки, ланд-
шафты, отд. объекты и т. д. На терр. обл. 
имеется ряд из перечисл. выше ООПТ.

Гос. заповедник «Приволжская ле-
состепь». Состоит из 5 обособл. учас-
тков: 1) «Верховья р. Суры», пл. 6339 
га, представлен крупн. массивом сосны 
обыкнов. возраста 120–150 лет и смеш. 
лесными ценозами, а также редкими для 
обл. биол. видами (можжевельник обык-
нов., черника, брусника); имеет научн., 
рекреац. и водоохранное значение; 2) 
«Борок», пл. 399 га, расположен на юго-
зап. склоне водораздела р. Кадады, кра-
сивый бор разновозрастной сосны и под-
лесок лещины, бузины и рябины; особое 
место в заповеднике занимают 3 степных 
участка; 3) Кунчеровская лесостепь, пл. 
997 га, участок открытой степи, окруж. 
лесными сообщ-вами, с преобладанием 
березняков и участием дуба, сосны в 
возрасте 100–120 лет; особенность сте-
пи – наличие растит. ассоциаций, отно-

сящихся к наст. степям, а также редкий 
в Приволжских степях реликтовый вид 
– овсец пустынный; 4) Островцовская 
лесостепь, или «Дикий сад», пл. 352 
га, характерен большим видовым раз-
нообразием травянистых растений; в 
структуре растительности – редкие для 
обл. вишня степная, бобовник, шипов-
ники, калина обыкнов.; растит. ценозы 
имеют многоярусное сложение; в верх-
нем ярусе вместе с кустарником распо-
лагаются крупн. злаки: типчак, ковыли 
перистый и опушеннолистный, кострец 
береговой, пырей промежуточный, ов-
сец пустынный; в нижнем ярусе – раз-
ные виды полыни (горькая, понтийская, 
широколиств., армянская, австрийская, 
обыкнов.) и виды клевера (луговой, аль-
пийский, ср.); 5) Попереченская степь, 
расположена на высоком плато меж-
ду р. Хопер и ее притоком р. Арчадой, 
пл. 252 га; на сев. или луговом участке 
господствуют дерновинные злаки: тип-
чак или овсяница бороздчатая, кострец 
безостый; на юж. склонах и по б. сухим 
местам встречается перистый ковыль; 
по б. увлажн. – тонконог, мятлик луго-
вой и полевица собачья, а также кустар-
ник миндальник низкий или бобовник; 
в мохово-лишайниковом покрове преоб-
ладает мох туидиум; обилие злаков до-
полняется большим разнообразием дву-
дольных трав – только высш. растений 
насчитывается б. 360 видов.

В заповеднике отмечено 7 редких ви-
дов, занес. в Кр. кн.: ковыль перистый, 
ковыль опушеннолистный, ковыль За-
лесского, рябчик рус., неоттианта кло-
бучковая, пыльцеголовник кр. и гриб из 
гр. макромицетов – мухомор шишкооб-
разный (см. Заповедник «Приволжская 
лесостепь»).

Нац. парки и Природные парки на 
терр. обл. не выделены.

Гос. природные заказники (зоолог). 
На 1 июня 2000 их выделено 15 на общей 
пл. 106,6 тыс. га. Организованы они для 
сохранения и восстановления животных 
и птицы.

Памятники природы. На 1 июня 
2000 утвержден 51, в т.ч.: ботан. – 38 на 
общей пл. 4756,1 га, вод. – 13 на общей 
пл. 167,2 га. Это отд. биол. объекты, име-
ющие значение для науки, образования, 
культ., охраны природы, для воспитания 
бережного отношения к природе. Среди 
ботанических  пам. природы: масси-
вы и рощи, геогр. культ. и пам. посадки, 
деревья-феномены и экзот. растения. 
Лесных массивов и рощ – 16 объектов. 
Наиб. интерес как генет. резерваты пред-
ставляют Саловский сосновый бор, Ахун-
ский сосновый бор – 273 га, Арбековский 
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лес (дубрава) – 281 га, Большевьясский 
лес (сосна) – 605 га, Мельничный бор 
– 192 га. Геогр. культ. и пам. посадки 
(5 объектов) расположены в р-нах обл. 
и занимают пл. 206,4 га. Интерес пред-
ставляют пам.: Геогр. культ. листвен-
ницы, Пам. посадки кедра, Геогр. куль-
туры сосны веймутовой и др. Водные 
пам. природы представлены озерами и 
прудами, родниками и болотами. Статус 
пам. природы имеют 6 оз., располож. в 
Белинск., Городищ., Лунин., Никольск. 
р-нах, пл. их вод. зеркала – 97 га. Вы-
делены как пам. природы 5 родников с 
общей пл. 0,4 га. Наиб. известность име-
ют: «Ключевский родник» (с. Засечное), 
«Животворный родник» (с. Валяевка), 
родник «Часовня» (г. Кузнецк), родник 
«Живой» (совх. «Поимский», Белинск. 
р-н), «Большой родник» (Ленинский 
лесхоз).

Дендролог. парки и ботан. сады. Их 
4 на пл. 182,5 га: Ахунский дендролог. 
парк – 17,0 га; дендроучасток в пос. Сура 
– 2,5 га; дендроучасток Барабановского 
лесничества Ломов. лесхоза – 3,0 га; 
дендрарий лесничества им. проф. Г.Ф. 
Морозова – 14,3 га. Созд. они для поз-
нават. и эстет. целей, культ. отдыха нас., 
выращивания интерзон. видов древесно-
кустарниковой растительности.

Лечебно-оздоровит. местности и ку-
рорты: 1) курортные зоны, в т.ч. насаж-
дения вокруг санаториев, домов отдыха 
и пионерских лагерей – пл. 8 тыс. га; 2) 
сан.-защитные зоны (сан.-охранные зоны 
источников водоснабжения и месторож-
дений минер. вод) вокруг санаториев 
респ. и местного значения – пл. 6,7 тыс. 
га (см. «Чистые пруды»); 3) рекреац. 
зоны или зоны отдыха, сюда включены 
лесопарковые зоны и гор. леса – общая 
пл. 42,2 тыс. га.

Другие ООПТ: 1) памятники  са -
дово -паркового  искусства .  Их 
выделено 4 на пл. 97 га, представляют 
интерес как объекты архит.-паркового 
иск-ва, имеют науч., ист.-познават. при-
родоохранное значение; особый интерес 
и ценность представляют старинные 
парки: Голицынский лесопарк – 18 га; 
Зубриловский парк – 7 га (см. Зубрилов-
ка, усадьба); Куракинский парк – 30 га 
(см. Надеждино, усадьба); Белокаменс-
кий лесопарк – 42 га, в них насчитыва-
ется ок. 100 видов деревьев и кустарни-
ков, из них 30 завезены из стран Европы, 
Азии и Америки (сосна Веймутова и 
черн., кедр сибирский, пихта сибирская, 
бархат амурский, орех манчьжурский, 
липа крупнолистная, тополь серебрис-
тый и мн. др.); 2) городские  парки . 
Сюда входят все парки, располож. на 

терр. городов Пенз. обл. Общая пл. их 
– ок. 5 тыс. га. Наиб. изв.: парк культу-
ры и отдыха им. В.Г. Белинского, Арбе-
ковский парк, располож. в П.; 3) особо 
ценные продуктивные земли, общей пл. 
120 га, в т.ч.: пашня – 105,5 га, сенокосы 
– 2,2 га и пастбища – 12,3 га (см. также 
прилож. «Особо охраняемые природные 
территории Пензенской области».)

Ист.: Антонов И.С. Морозовский де-
ндрарий: очерк-путеводитель. Саратов, 1979; 
Антонов И.С., Саволей Ю.П. Белокаменский 
парк: очерк-путеводитель. Пенза, 1984; Анто-
нов И.С., Саволей Ю.П. Сокровища пензенс-
кой природы. Пенза, 1989; С любовью к при-
роде: Сборник статей. Саратов, 1984; Пробле-
мы охраны биоразнообразия России: Матери-
алы Всероссийской конференции (24–26 сент. 
1996 г.). Пенза, 1996; Научно-практическая 
конференция «Экологические проблемы зем-
леделия» (20–21 июня 1996 г.). Пенза, 1996; 
Энциклопедия Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белин-
ского. Пенза, 2009; Антонов И.С., Саволей 
Ю.П. Пензенские леса и памятники природы. 
Пенза, 2012; Биологическое разнообразие и 
динамика природных процессов в заповед-
нике «Приволжская лесостепь»: Островцов-
ская лесостепь:Труды Государственного за-
поведника «Приволжская лесостепь». Пенза, 
2012. Вып. 2; Биологическое разнообразие и 
динамика природных процессов в заповедни-
ке «Приволжская лесостепь»: Попереченская 
степь: Труды Государственного заповедника 
«Приволжская лесостепь». Пенза, 2013. Вып. 
3; Биологическое разнообразие и динамика 
природных процессов в заповеднике «При-
волжская лесостепь»: участок «Борок»: фло-
ра и растительность: Труды Государственного 
заповедника «Приволжская лесостепь». Пен-
за, 2015. Вып. 5.

А. М. Рябов
ОСТАПЕНКО Степан Кузьмич (28.03. 
1909, с. Дмитриевка Николаевского у. 
Самарской губ., ныне Ершовский р-н 
Саратовской обл. – 30.10.1943, с. Лозо-
ватка Днепропетровской обл. УССР), 
нач. разведки 131-го гв. арт. полка 62-й 
гв. стрелк. див. 37-й армии, гв. ст. лейт., 
Герой Сов. Союза (1944, посм.). Окончил 
6 классов, Терсинский с.-х. тех-м (1931), 
затем Высшую с.-х. школу (1936). Ра-
ботал зоотехником в совх. «Погранич-
ный», ред. Колышл. районной газ. Слу-
жил в РККА в 1933–1934, 1939–1940 и 
с 1941. Участник Сов.-финской войны 
(1939–1940). На фронте Вел. Отеч. вой-
ны – с июля 1942. Окончил арт. курсы 
комсостава. В окт. 1943 первым в полку 
переправился через Днепр и, корректи-
руя огонь арт., сорвал контратаку пехоты 
и танков противника, нанес ему большой 
урон. Погиб в послед. боях. Награжден 

орд. Ленина (1944), медалью «За отвагу» 
(1943). Именем Героя назв. ул. в с. Мат-
веевка Саратовской обл.

Ист.: Герои и подвиги: Сборник очер-
ков. Саратов, 1987. Кн. 7; Герои Советского 
Союза: Краткий биографический словарь. 
М., 1988; Румянцев Н.М. Люди легендарно-
го подвига. Саратов, 1968; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ОСТОЛОПОВ Вадим Аполлонович 
(1835 – 12.11.1903), пенз. землевладелец. 
В 1854 участвовал в Крымской войне, 
был в сражениях при р. Альме, Черной 
речке, под Инкерманом и д. Комары. На-
гражден орд. Св. Станислава 3-й степ., 
Св. Анны 3-й степ., серебр. медалью на 
Георгиевской ленте за защиту Севас-
тополя. После 1880 жил в П. и в своем 
имении в Чембар. у.

Ист.: Памяти В. А. Остолопова // ПГВ. 
1903. 14 дек.

О. М. Савин
ОСТРОВИДОВ Федор Петрович (1795, 
д. Камзолка Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Серд. р-н Пенз. обл. – 15.04.1865, 
П.), церковнослужитель и обществ. де-
ятель, историк-краевед. Окончил Пенз. 
дух. семинарию (1817). Служил свящ. 
соборной церкви г. Сердобска (1817–
1822), Пенз. кафедр. собора (1822–1826). 
В 1826–1827 – законоучит. в Пенз. гимн. 
С 1827 служил по дух. ведомству: чл. 
Пенз. дух. консистории, пенз. гор. бла-
гочинный, протоиерей Пенз. кафедр. 
собора (с 1837). Состоял чл. ком-та по 
ист.-статист. описанию Пенз. епархии. 
Награжден орд. Св. Анны 3-й (1841) и 2-
й (1851) степ., Св. Анны 2-й степ. с Имп. 
короною (1859), Св. Владимира 3-й степ. 
(1864). Похоронен в притворе Пенз. ка-
федр. собора с юж. стороны.

Соч.: О началах распространения хрис-
тианства в пределах Пензенской епархии // 
ПЕВ. 1866. №1–3; История Пензенского ка-
федрального собора // ПГВ. 1851. №50–52; 
1852. №1–4; История Нижнеломовского Бого-
родицкого монастыря // ПГВ. 1846. №43, 44. 

Ист.: Бурлуцкий Я.П. Краткий очерк жиз-
ни и служения протоиерея Федора Петровича 
Островидова // ПЕВ. 1866. №1; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. П. Телегин, И. С. Шишкин
ОСТРОВЦОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ, 
своеобразный комплекс луговых степей, 
зарослей степных кустарников и лесных 
колков в правобережье р. Хопер (Дон-
ской бассейн) в 1,5 км от с. Островцы 
Колышл. р-на Пенз. обл. Впервые описа-
на Б.А. Келлером в 1901. Во время Вел. 

ОСТАПЕНКО – ОСТРОВЦОВСКАЯ 
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Отеч. войны участок сильно пострадал 
от порубок молодых деревьев и кустар-
ников на дрова. Периодически имели 
место пожары. В 1982 степь объявлена 
пам. природы под назв. «Дикий сад». 
Позднее переимен. в «Островцовскую». 
В 1989 вошла в состав Гос. природного 
заповедника «Приволжская лесостепь». 
Занимает плакорную и склоновую ч. во-
дораздела, а также склоны балки Скри-
пицынский овраг. Пл. участка – 352 га, 
из них целинные степи занимают 150 га. 
По данным Г.Р. Дюковой, под степными 
сообществами формируются среднесуг-
линистые слабовыщелоч. черноземы с 
вкраплениями типичных черноземов. 
Под лесными и кустарниковыми сооб-
ществами, а также по крутым склонам 
балок развиваются сильновыщелоч. и 
оподзол. черноземы. 

Флора включает 516 видов сосудис-
тых растений, из к-рых 5 видов занесе-
ны в Кр. кн. РФ (2008) (касатик безлис-
тный, ковыль Залесского, ковыль кра-
сивейший, ковыль опушеннолистный, 
ковыль перистый) и 34 вида – в Кр. кн. 
Пенз. обл. (2013) (атрагал австрийский, 
астра ромашковая, ветреничка лесная, 
гусиный лук красноватый, живокость 
клиновидная, зорька обыкнов., ласто-
вень Шмальгаузена, лапчатка бел., лен 
желтый, овсец пустынный, прострел 
раскрытый, солонечник мохнатый, со-
лонечник льнолистный, солонечник рус. 
и др. Первое геоботан. картографирова-
ние участка провел А.А. Солянов в 1982, 
последующие – Л.А. Новикова в 1990 и 
2000. На представл. карте хорошо про-
сматриваются открытые пространства 
на водораздельных поверхностях, заня-
тые разнотравными луговыми степями 
с доминированием чаще – ковыля узко-
листного, реже – костреца берегового 
на фоне преобладающего разнотравья. 

ОСТРОВЦОВСКАЯ

Развитые высокорослые леса здесь пока 
отсутствуют, имеются лишь их фрагмен-
ты (клен платановидный, вяз гладкий 
и осина). Вокруг них хорошо развиты 
низкорослые леса (клен тат. и черемуха 
обыкнов.) и высокорослые кустарники 
(жестер, бересклет, жимолость и сплош-
ные заросли терна). Опушки образуют 
заросли степных кустарников (ракитник 
рус., вишня степная, миндаль низкий, 

спирея городчатая, роза майская и др.). 
Совр. структура растит. покрова О. л. от-
ражает длит. процесс залесения степи, к-
рый нередко нарушался антропогенным 
вмешательством.

Ист.: Природа Пензенской  области. Пен-
за, 1970; Антонов И.С. «Дикий сад» // Лесное 
хозяйство. 1984. №4; Антонов И.С., Фомин 
Н.А. «Дикий сад» // С любовью к природе. 
Пенза, 1984; Солянов А.А., Новикова Л.А. 
Анализ современного состояния луговых сте-
пей Приволжской возвышенности // Ландшаф-
тный 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. Островцовская лесостепь // 
Геоботанические, анатомо-морфологические 
и физиологические особенности растений и 
сообществ Пензенской области. Пенза, 1992; 
Солянов А.А., Солянова Н.В. Островцовский 
кустарниково-степной участок // Географи-
ческий атлас Пензенской области. М., 1998; 
Пензенская лесостепь: Учебное пособие. 
Пенза, 1999; Новикова Л.А. Мониторинг тра-
вяного компонента Островцовской лесостепи 
// Известия Самарского научного центра РАН. 
2004. Спец. вып. «Природное наследие Рос-

Цветение терна в Островцовской лесостепи
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ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИСТО-
РИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕНЗЕ. 
Создано 14 сент. 2013 на базе ПГУ. Высш. 
руководящим органом является Общее 
собр. В период между его созывом практ. 
деят-ть осуществляет Совет. Первым 
пред. Совета О. Р. и. о. в П. был избран 
О.В. Ягов. В работе орг-ции принимают 
участие ведущие ученые и специалисты 
ПГУ, ПКМ, ГАПО, Пенз. обл. б-ки им. 
М.Ю. Лермонтова и др. регион. орг-ций 
и учреждений науч.-образоват. и культ.-
просветительской сферы. В рамках О. 
Р. и. о. в П. реализуются крупн. иссл. и 
обществ. значимые проекты, подготав-
ливаются коллективные монографии, 
проводятся науч. конф., круглые столы и 
иные мероприятия, направл. на популя-
ризацию отеч. и мир. истории и сохра-
нение нац. памяти. О. Р. и. о. в П. стало 
одним из инициаторов сбора средств на 
благоустройство могилы выдающего-
ся рос. историка В.О. Ключевского в М. 
В янв. 2016 на его могиле в некрополе 
Донского монастыря был установлен 
надгробный крест, изготовл. по проекту 
скульптора В.Ю. Кузнецова. С янв. 2018 
пред. Совета О. Р. и. о. в П. является С.В. 
Белоусов. Совместно с Пенз. регион. отд. 
Рос. воен.-ист. общ-ва и Пенз. регион. 
отд. Всерос. обществ. орг-ции «Боевое 
братство» О. Р. и. о. в П. впервые в Рос-
сии выступило инициатором проекта по 
установлению мемориал. досок полным 
Георгиевским кавалерам. В 2018 состо-
ялось открытие первых двух мемориал. 
досок – М.И. Плотникову в г. Сурске Го-
родищ. р-на и М.И. Ефимову в с. Лещи-
ново Н.-Ломов. р-на.

С. В. Белоусов
«ОТ КУЛЬТУРЫ КРАЯ – К КУЛЬ-
ТУРЕ МИРА», комплексная программа 
культуролог. деят-ти, разработ. (1991) 
проф. К.Д. Вишневским и проф. Н.М. 
Инюшкиным, одобр. и принятая адми-
нистрацией Пенз. обл. и президиумом 
Сов. фонда культуры. Направлена на 
создание оптим. условий для активного 
освоения, в первую очередь молодежью, 
историко-культ. среды, в к-рой дух. на-
следие воспринимается наиб. доступно 
и зримо. Включает сист. мероприятий, 
связ. с широким ознакомлением уч-ся с 
культурой Пенз. края, пропагандой ист. 
ценностей, иссл. неизв. страниц истории 
культуры края, ее связей с др. региона-
ми и странами, охраной, сбережени-
ем и восстановлением пам. прошлого. 
Важным элементом является введение в 
учеб. заведениях курса «Культура Пен-
зенского края», создание и издание учеб. 
и учеб.-метод. пособий, видеофильмов. 
В рамках программы изданы кн.: «Очер-

ОСТРОГ – «ОТ КУЛЬТУРЫ КРАЯ – К КУЛЬТУРЕ МИРА»

сии», ч. 2; Биологическое разнообразие и ди-
намика природных процессов в заповеднике 
«Приволжская лесостепь»: Труды Государс-
твенного заповедника «Приволжская лесо-
степь». Пенза, 2012. Вып. 1; Биологическое 
разнообразие и динамика природных процес-
сов в заповеднике «Приволжская лесостепь»: 
Островская лесостепь. Пенза, 2012. Вып. 
2; Государственный природный заповедник 
«Приволжская лесостепь»: физико-географи-
ческая характеристика и биологическое раз-
нообразие природных комплексов. Изд. 2-е, 
доп. и перераб. Пенза, 2013. Вып. 4. 

Л. А. Новикова
ОСТРОГ, в XVI–XVII укрепл. пункт, об-
нес. острожной стеной (оградой из вертик. 
плотно приставл. друг к другу и заостр. 
сверху бревен). На юго-вост. окраине Рус. 
гос-ва, в т.ч. Пенз. крае, строились «от 
приходу воинских людей». В кон. XVI на 
р. Мокше на ногайской дороге стоял Тро-
ицкий О. В докум. XVII значатся остроги: 
Буртасский и Вадовский (Водонский, Во-
довский) на р. Вад; Керенский на р. Ке-
ренке (Керенсы); Красный (Краснов) при 
впадении р. Толковки в р. Ломов; «Остро-
жек» ок. Инсара; Потижский на р. Потиж; 
Лухменский на р. Лухме; Кортляевский 
на р. Кортляй; Туляевский и Сухменский 
возле Потижского; Шечкеевский на р. 
Шечкеевке; Саранчинский на р. Саранке; 
Инзерский к В. от Саранска; Атемарский 
у р. Атемарки; Сурский на прав. берегу 
р. Суры; Рамзаевский (Рамзайский) у р. 
Рамзайки. До основания крепости П. в 
р-не совр. ул. Старочеркасской находил-
ся Черкасский О. Докум. характеризуют 
след. остроги (на нач. XVIII): Атемарский 
– «огорожен стоячей дубовой стеной», в 
плане прямоугольник (102:95 саж.), обне-
сен земляным валом (дл. 120 саж., шири-
ной 100 саж.), «в стенах 4 башни глухие, 
пятая проезжая», в нем медная пушка, 
порох, ядра; Шечкеевский – «дубовый 
стоячой острог», в плане – квадрат (56:56 
саж.), обнесен земляным валом, 6 башен 
(4 «наугольные», «в стенах 2 проезжие»), 
в нем медная пушка, порох, ядра; Инзерс-
кий – «дубовой стоячий острог», в плане 
– квадрат (78:78 саж.), обнесен земляным 
валом, «в стенах проезжих 2 башни, на-
угольных две»; Потижский – «делан ост-
рочком дубовым», «мерою в круг 200 са-
жен», 1 башня, 1 пищаль, порох; Рамзай-
ский – «деревянный стоячий», 4 башни, 
2 железные пушки, 2 пищали, 59 мушке-
тов, порох, свинец, ядра пушечные, копья 
железные, 5 знамен, 2 барабана.

Ист.: Еремин Г., Шаракин В. Первые горо-
да нашего края // ПП. 1983. 3 фев.; Мясников 
Г.В. Отчизна в сердце нашем. М., 1986; Шара-
кин В.М. Новые документы по истории засе-
ления Пензенского края // Из истории области. 

Очерки краеведов. Вып. 1. Пенза, 1989; Лебе-
дев В.И. Города, пригороды и остроги оборо-
нительных черт Пензенского края на рубеже 
XVII–XVIII вв. // Из истории области. Очерки 
краеведов. Вып. 3. Пенза, 1992; Лебедев В.И. 
Острог // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В.И. Лебедев
ОСТРОУМОВ Георгий Андреевич 
(27.12.1898, П. – 1985, Л.), сов. физик, д-
р физ.-мат. наук (1948), проф. (1949). Ос-
нователь гидродинам. науч. шк. В 1923 
окончил физ.-мат. ф-т Казанского ун-та, 
работал в Нижегородской радиолаб. С 
1928 – сотр., зам. зав. Центр. радиолаб. 
треста слабых токов в Л., затем рабо-
тал в НИИ связи. Преп. в ЛГУ, ЛЭТИ и 
Лен. индустр. ин-те. В 1935–1937 – преп. 
физики в Саратовском ун-те. С 1938 от-
бывал срок заключения по ст. «контрре-
волюционная агитация». В 1943–1945 
– нач. электромехан. цеха треста «Ста-
линуголь» на Урале. В 1945–1958 – зав. 
каф. «Общая физика» Пермского ун-та. 
В 1958–1985 – проф. каф. «Физика» 
ЛГУ. Осн. работы – в обл. коротковол-
новой радиосвязи, муз. акустики, физ. 
гидродинамики. Авт. первых науч. тр. 
по нелинейной акустике, мн. науч. публ., 
среди к-рых 5 монографий.

Соч.: Электроакустика. М., 1936; Свобод-
ная конвекция в условиях внутренней задачи. 
М.; Л., 1952; Основы нелинейной акустики. 
Л., 1967; Взаимодействие электрических и 
гидродинамических полей. М., 1979. 

Ист.: Профессора Пермского государс-
твенного университета. Пермь, 2001.

И. С. Шишкин
ОСЬКИН Валерий Анатольевич (род. 
28.12.1941, с. Ср. Белое Амурской обл.), 
инж., лауреат Гос. премии СССР (1982), 

поч. радист. Окон-
чил в 1963 радио-
техн. ф-т ППИ, ра-
ботал на пенз. з-де 
«Электроприбор». 
С 1973 – ведущий 
инж. ПНИЭИ, нач. 
науч.-иссл. секто-
ра, нач. науч.-иссл. 
отд. (1980). С 1986 
– зам. дир. по науч. 
работе. С 1990 
– дир., в 1999–2001 

– ген. дир. ПНИЭИ. Под его рук. прове-
дены разработки малогабаритных техн. 
средств передачи и криптограф. защиты 
конфиденц. информации для подвиж-
ных и косм. объектов, комплексов техн. 
средств для сист. правит. связи.  

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

Е. И. Тушканов, Е. К. Рева

В. А. Оськин
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ки истории культуры Пензенского края» 
(П., 1994) и «Дороги в мир знаний» (П., 
1995) Г.Е. Горланова, «Наследие: Куль-
тура Пензенского края» (П., 1994; авт.-
сост. К.Д. Вишневский, Н.М. Инюшкин). 
Работала эксперимент. сел. пед. лаб. в 
ср. шк. с. Воскресеновка Пенз. р-на (рук. 
В.Н. Гуськов).

Ист.: От культуры края – к культуре 
мира: комплексная программа. Пенза, 1991; 
Сидоренко В. Антропология культуры // ПП. 
1992. №97–98; Инюшкин Н.М. Системное 
использование культурно-исторической сре-
ды в педагогическом процессе. Пенза, 1993; 
Вишневский К.Д., Инюшкин Н.М. Провин-
циальная культурно-историческая среда как 
источник информации. М., 1994.

Н. М. Инюшкин
ОТОРМА, село Земетч. р-на Пенз. обл. 
Расположено в 8 км от пгт. Земетчино, 
на ж.-д. ветке Земетчино – Сасово и шос-
се Земетчино – Пашково, по берегам р. 
Отормы, лев. притока Раевки (бассейн 
р. Выши). В XIX принадлежало разным 
помещикам. В кон. XIX имелись фель-
дшерский пункт, школа, 380 крест. дво-
ров. Здесь находилось большое имение 
П.А. Атрыганьева: 3354 дес. земли, ви-
нокур. з-д, паровая мельница, сыровар-
ня, литейная мастерская. Первая церковь 
во имя Николая Чудотворца построена 
не позже 1750. Сохранился комплекс 
помещичьей усадьбы. В составе Земетч. 
р-на – с 1928. В 1934 – центр сельсовета 
и центральная усадьба колхоза «Искра 
Ильича», 931 двор. В 1936 г. показано 
как с. Оторма, в которое вошли Отормы 
№№1, 2, 3, 4, в 3 км – Отормский зерно-
пункт «Заготзерно». В 1955 – централь-
ная усадьба колхоза имени Жданова. В 
1980-е – центральная усадьба совхоза 
«Отормского». В начале 21 в. – с.-х.  то-
варищество «Отормское». Растениеводс-
тво и животноводство. 8 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Хлебопекарня, 
фельдшерско-акушерский пункт, непол-
ная средняя школа. Законом Пензенской 
области от 22.12.2010 Отормский сель-
совет упразднен, с передачей его тер-
ритории Салтыковскому сельсовету. О. 
– родина Героя Соц. Труда Т.И. Липатова 
и ген.-майора мед. службы, проф. И.Д. 
Житнюка.
Население. В 1859 – 2139, в 1897 – 

3310, в 1923 – 4469, в 1959 – 2464, в 1989 
– 854, в 1998 – 639, в 2010 – 443 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 330 чел.

Ист.: Сборник статистических сведений 
по Тамбовской губернии. Т. 3. Моршанский 
уезд. Тамбов, 1882; Богатырёв А.Н., Полубоя-
ров М.С. Оторма // 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.

А. Н. Богатырёв, М. С. Полубояров
ОТРЯД МОБИЛЬНЫЙ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (ОМОН). В нач. 1990-х 
в обл. и респ. ц. РФ были созд. подразде-
ления ОМОН и СОБР (позднее переимен. 
в ОМСН). Пенз. ОМОН созд. на базе 
отд. роты спец. назначения 1 апр. 1993 в 
соответствии с приказом УВД Пенз. обл. 
№259 от 29.03.1993. До преобразования 
милиции в полицию носил назв. – Отряд 
милиции особого назначения. Ком. пенз. 
ОМОНа в 1993–2011 – полк. милиции 
А.М. Левченко, с 2011 – полк. Н.Б. Ру-
кавишников. Подразделение, став гаран-
том обеспеч. правопорядка в Пенз. обл. 
и др. регионах РФ, играет важную роль 
в восстановлении и обеспеч. конституц. 
порядка на Сев. Кавказе. Уже в апр. 1993 
отряд был направлен в свою первую 
спец. командировку в Респ. Сев. Осетия 
для урегулирования межнац. конфликта. 
В дальнейшем ОМОН выполнял задания 
по обеспеч. порядка в М., СПб., Самаре, 
Респ. Дагестан, Карачаево-Черкессии и 
Ингушетии, участвовал в 2 штурмах г. 
Грозный (Чеченская Респ.). В апр. 2016, 
после создания Нац. гвардии, отряд во-
шел в ее состав.

Ист.: Пензенский ОМОН: 15 лет на служ-
бе Отечеству. Пенза, 2008. 

И. С. Шишкин
ОХЛОПКОВ Илья Михайлович (25.07. 
1884, г. Великий Устюг Вологодской 
губ. – 12.10.1957, М.), сов. парт. деятель, 
участник рос. рев-
ций. Чл. Ком. пар-
тии с 1904. В рев. 
движении – с 1904, 
вел пропаганду сре-
ди рабочих и сту-
дентов в М. и Оре-
хово-Зуево. В 1916 
– преп. гимназии 
в Мокшане. С мая 
1917 – уезд. комис-
сар Врем. правит. 
Организатор сов. 
власти в Мокш. у., 
чл. ВЦИК 3-го созыва. В 1918 – ответств. 
инструктор Наркомпроса, пред. Мокш. 
укома РКП(б) и зав. уоно. В 1919 – пред. 
Пенз. губкома РКП(б). В янв. 1920 отоз-
ван в распоряжение ЦК РКП(б), работал 
на ответств. парт., полит., хоз. работе. 
Делегат X, XII съездов РКП(б) (1921, 
1923), XIV, XV, XVII съездов ВКП(б) 
(1925, 1927, 1934), 3-го, 4-го, 7-го, 8-го 
Всерос. съездов Советов.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: Историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Н. В. Кныш
ОХОТНИКОВ Владимир Николаевич 
(09.08.1847, М. – 24.04.1919, Мальта), 
шталмейстер (1899), сенатор (1902–
1917), чл. Гос. Совета (по выборам 1912–
1915, по назначению 1917), крупн. вла-
делец земель, з-дов, приисков в Моск., 
Воронеж, Орлов., Оренбург, Волын. 
губ. В Керенском у. Пенз. губ. за ним 
числилось ок. 6500 дес. земли, в 1869 
внесен в пенз. дворян. кн. По окончании 
Александровского лицея (1866) жил в с. 
Черкасском (см. Черкасское, усадьба). 
Избирался в Керен. у. деп. дворянства 
(1872), поч. мир. судьей (1873), пред-
вод. дворянства (1875); губ. предвод. 
дворянства (1876–1881), с перерывом на 
Рус.-турецкую войну, в к-рой он участ-
вовал в 1877–1878. Кавалер многочис-
ленных орд., в т.ч. Белого Орла, св. кн. 
Александра Невского и др. Женат на кн. 
А.П. Трубецкой, дочери петербург. уезд. 
предвод. дворянства. В 1893 в связи с 
назначением на нов. должность в Орен-
бург. губ. уехал из Пенз. губ.

Ист.: см. к ст. Черкасское, усадьба.
Л. В. Рассказова

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ. Управление охотни-
чьим хоз-вом региона до 2008 осущест-
влялось из федер. ц. В каждом регионе 
действовали обособл. структурные под-
разделения, к-рые «подчинялись» в раз-
ные промежутки вр. Главохоте РСФСР, 
Минсельхозу России, Россельхознадзору 
и т. д. С 2008 полномочия в сфере охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов были 
переданы с федер. уровня на регион., и в 
каждом субъекте РФ были созд. органы 
управления охотничьим хоз-вом. Роль 
федер. ц. на совр. этапе заключается в 
разработке гос. политики в обл. охоты 
и контроля за исполнением регионами 
переданных полномочий вплоть до их 
изъятия. Финансирование полномочий 
– смешанное: в виде федер. субвенций 
и средств регион. бюджетов. Претерпев 
ряд реорг-ций, охотуправление в наст. 
вр. является структурным подразделени-
ем Мин-ва лесного, охотничьего хоз-ва 
и природопользования Пенз. обл. Штат-
ная числ. охотуправления составляет 25 
ед., в структуре управления 2 отд.: отд. 
охотничьего надзора и отд. охраны, ис-
пользования объектов животного мира 
и разрешит. деят-ти. Все должностные 
лица управления являются госохотинс-
пекторами, в т.ч. 10 из них – межрайон-

И. М. Охлопков
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ные инспекторы, к-рые представляют 
интересы Охотуправления в р-нах Пенз. 
обл. Осн. задачей Охотуправления явля-
ется орг-ция рацион. (неистощит.) ис-
пользования объектов животного мира, 
включая охотничьих, и среды их обита-
ния на терр. обл.

Общая пл. охотоугодий Пенз. обл. 
составляет 4,05 млн га. На терр. обл. 57 
юрид. лиц и ИП (далее – охотпользова-
тели), к-рые осуществляют деят-ть по 
ведению охотничьего хоз-ва. За ними 
закреплено 109 охотничьих угодий об-

щей пл. 2,27 млн га. Б. ч. этих угодий 
(40 охотхоз-в) закреплены за обществ. 
орг-цией охотников и рыболовов «Пен-
зенский региональный Союз охотников 
и рыболовов» и ориентированы на орг-
цию охотничьих услуг для чл. общ-ва. 
Остальные охотхоз-ва, по сути, носят ха-
рактер видовых заказников, в к-рых все 
усилия по охране, воспроиз-ву, биотех-
нии и т. д. ориентированы на копытных 
животных. Пл. общедоступных охотни-
чьих угодий составляет б. 1,6 млн га, 
такие угодья расположены во всех адм. 

р-нах обл. Оставшаяся пл. пригодна для 
обитания охотничьих животных и пред-
ставлена особо охраняемыми природ-
ными терр. как федер. (гос. природный 
заповедник «Приволжская лесостепь» 
пл. 8,4 тыс. га), так и регион. значе-
ния (7 гос. заказников зоолог. профиля: 
«Башмаковский», «Белинский», «Земет-
чинский», «Ломовский» (Лунин. р-н), 
«Нижнеломовский», «Сосновоборский» 
общей пл. 45,5 тыс. га).

На терр. обл. объектами охоты явля-
ются 78 видов позвоночных животных, в 

Данные о пл. охотничьих угодий (общедоступных, закрепл.) и иных терр., являющихся средой обитания охотничьих 
ресурсов, пл. терр., пригодной для обитания охотничьих ресурсов, по состоянию на 1 янв. 2018 в Пенз. обл.

Наименование 
муниц. р-на

Пл. общедо-
ступных охот-
ничьих угодий, 

тыс. га

Пл. закрепл. 
охотничьих 

угодий, тыс. га

Пл. иных терр., являющихся средой обитания 
охотничьих ресурсов, тыс. га

Пл. терр., пригод-
ной для обитания 

охотничьих 
ресурсов, тыс. гаВсего, в 

т. ч.
ООПТ регион. 

значения
ООПТ федер. 
значения

Башмаков. р-н 144,1 0 8,8 8,8 0 152,9
Беков. р-н 60,4 34 0 0 0 94,4
Белинск. р-н 103,8 92,5 3.7 3,7 0 200
Бессонов. р-н 47,1 52,6 10,1 0 0 109,8
Вадин. р-н 67,7 30 0 0 0 97,7
Городищ. р-н 54.5 139,6 0 0 0 194,1
Земетч. р-н 113,2 73,7 10 10 0 196,9
Иссин. р-н 57 29,8 0 0 0 86,8
Камен. р-н 152,8 53,9 0,03 0 0,03 206,73
Камешк. р-н 30,3 91,2 0,5 0 0,5 122
Колышл. р-н 102,2 58,6 0,4 0 0,4 161,2
Кузн. р-н 34,3 141,7 20,4 0 6,4 196,4
Лопат. р-н 67,8 70,4 0 0 0 138,2
Лунин. р-н 77,9 75,2 8 8 0 161,1
М.-Серд. р-н 49,4 55,4 0 0 0 104,8
Мокш. р-н 36,6 173,5 0 0 0 210,1
Наровч. р-н 56,6 33,3 0 0 0 89,9
Неверк. р-н 57,6 36,5 0,9 0 0,9 95
Н.-Ломов. р-н 65,4 93,3 7 7 0 165,7
Никольск. р-н 4,1 237 0 0 0 241,1
Пачелм. р-н 50,1 76,3 0 0 0 126,4
Пенз. р-н 10 239 10,2 0 0,2 259,2
Серд. р-н 14,8 144,5 0 0 0 159,3
Сосновобор. 
р-н

54,8 87,3 8 8 0 150,1

Спасский 
район

29,6 35 0 0 0 64,6

Тамал. р-н 89 28 0 0 0 117
Шемыш. р-н 58,4 86,1 0 0 0 144,5
Итого по 
субъекту РФ

1689,5 2268,4 88,03 45,5 8,43 4045,93
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т.ч. 32 вида млекопитающих и 46 видов 
птиц. Наиб. распр. охотничьи виды: из 
млекопитающих – лисица, куница лес-
ная, заяц-беляк, заяц-русак, хорь черн., 
барсук, кабан, лось, косуля, бобр, ондат-
ра; из птиц – кряква, чирок-трескунок, 
лысуха, перепел, вальдшнеп.

Ежегод. губернатором Пенз. обл. по 
согласованию с Минприроды России ут-
верждается лимит добычи таких охотни-
чьих животных, как лось, косуля, олень 
пятнистый. Остальные виды охотничьих 
животных, в т.ч. и кабан, добываются в 
соответствии с определяемыми Охотуп-
равлением нормами добычи и нормами 

пропускной способности охотугодий. 
Добыча лося по годам в зависимости от 
утвержд. лимита варьирует от 40 до 90 
особей, косули – от 80 до 150 особей, 
пятнистого оленя – от 30 до 60 особей. 
Добыча кабана в сезоне охоты 2016 со-
ставила 560 особей, лисицы – 2700, зай-
ца-русака – 5500, зайца-беляка – 1700, 
бобра – 260, куницы – 270 особей. Из 
пернатой дичи добывалось в 2016: пе-
репел – 1700 особей, утка – ок. 12 тыс., 
тетерев – 320. Добыча волка носит еди-
ничные случаи в связи с его невысокой 
числ. на терр. обл. Однако в 2017 числ. 
волка на терр. Лунин. и Никольск. р-нов 

резко возросла (вероятнее всего из-за 
миграции из соседних регионов, а так-
же размножения обитающих здесь ранее 
2–3 пар), и в сезоне охоты 2017/2018 на 
терр. Лунин. р-на был добыт 21 волк. 

Браконьерство на терр. обл. не но-
сит масштабного угрож. характера, но 
тем не менее ежегод. выявляется ок. 10 
случаев незаконной добычи копытных 
животных, изымается ок. 2 десятков 
ед. незарегистриров. в установл. поряд-
ке охотничьего оружия, привлекается к 
адм. ответственности 350–400 охотников 
за нарушения правил охоты. Среди совр. 
угроз, влияющих на состояние популя-

Динамика изменения числ. охотничьих ресурсов (по видам) в Пенз. обл. по состоянию на 1 апр. 2018

Млекопитающие
Численность охотничьих ресурсов, особей

Вид охотничьих ресурсов 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Лось 1916 1982 2384 2188 2638 1945 4017 4199 4487
Кабан 4288 3903 5670 5020 5816 3989 2254 2419 1722
Косули 1918 2566 3349 2742 3723 3602 5689 6642 7424

Олень пятнистый 71 97 198 265 323 753 824 873 870
Олень благородный – 23 – 26 – – 19 – –

Лисица 4930 4823 4918 4614 3699 3331 2484 2467 2843
Куница 2450 2010 2234 1788 1655 1434 1707 1757 1526
Волк 9 3 10 6 4 1 1 9 4

Заяц русак 6339 6364 6805 6089 6885 7015 9962 8937 9198
Заяц беляк 11398 8222 8808 10053 10000 11564 12279 11535 11583
Белка 6767 5240 6124 4791 4071 3852 4590 6077 5898
Рысь 1 1 1 1 – – 4 5 1
Хорь 283 305 249 271 269 301 388 418 364

Колонок – – – – 3 – – – –
Горностай 702 742 753 171 627 458 487 467 521
Выдра 63 64 269 192 205 206 251 252 –

Бобр европейский 7400 7254 7677 9640 7808 9062 9315 9377 –
Барсук 1711 860 1645 2000 1944 2021 1949 1934 –
Норка 2051 1489 3657 3104 2851 2851 3335 3530 –
Ондатра – – 3868 3902 4084 4150 3993 4295 –
Сурок – – – – – 424 574 560 –

Птицы
Численность охотничьих ресурсов, особей

Вид охотничьих ресурсов 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Глухарь 1269 1296 1028 3791 3730 1872 2087 1466 1647
Тетерев 8834 29387 32042 46122 45389 29601 49306 60880 49330
Рябчик 5531 9414 5741 5600 5656 4885 6207 4768 6029

Куропатка серая 49786 53552 34192 33200 34132 32088 49849 55547 56871
Лысуха 8726 10563 10058 10022 9067 13496 13328 7769 –
Кряква 41051 40106 38966 44493 40857 53155 45200 46683 –

Чирок свистунок 23463 26590 23505 25418 21040 25100 12538 11295 –
Чирок трескунок – – – – 2151 5897 20540 23440 –
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ций охотничьих животных в регионе, 
следует назвать угрозу возникновения и 
распр. африканской чумы свиней (АЧС). 
Методы профилактики и лечения этого 
заболевания на момент написания дан-
ной ст. отсутствуют, гибель кабана в слу-
чае заболевания – 100%. Для чел. АЧС 
не является опасным, но несет фин. по-
тери как в охотничьем, так и с. хоз-ве. В 
рамках снижения рисков возникновения 
АЧС на терр. обл. в охотугодьях региона 
проводятся мероприятия по снижению 
плотности и миграц. активности кабана. 
Можно предположить, что в ближайшее 
вр. (до момента внедрения вакцины про-
тив АЧС) кабан как объект любительской 
и спорт. охоты уйдет в разряд малочисл. 
и неэксплуатируемого вида. В этой связи 
в регионе стоит задача замещения каба-
на альтернативными видами охотничьих 
животных и внедрения мер по расшир. 
воспроиз-ву «местных» видов охотничь-
их животных (косуля, лось, заяц-русак, 
заяц-беляк).

Интенсификация охотничьего хоз-
ва Пенз. обл. на данном этапе может 
быть решена путем создания на терр. 
закрепл. охотугодий вольерных ком-
плексов, ориентир. на полувольное 
содержание охотничьих животных. В 
таких комплексах упрощается селекц. 
работа с животными, что делает воз-
можным выращивание животных с 
высокими трофейными кач-вами, орг-
цию гарантиров. охот, оказание со-
путств. услуг. Следует отметить, что 7 
охотпользователей обл. уже оформили 
разрешения на орг-цию таких вольеров 
общей пл. 2009 га на терр. закрепл. за 
ними охотугодий. В наст. вр. эти комп-
лексы направлены на разведение пят-
нистого оленя (Пенз., Камешк., Мокш., 
Спасск., Никольск. р-ны), а один из 
комплексов (Лунин. р-н) – на благо-
родного европейского оленя. Такие во-
льерные комплексы могут быть разной 
видовой направленности, в зависимос-
ти от природных и инфраструктурных 
особенностей охотхоз-ва.

Д. С. Кисельманов, Д. В. Салагин
ОЧАКОВЦЫ, участники восстания на 
крейсере 1-го ранга «Очаков» Черномор. 
флота 13–15 нояб. 1905. Среди них были 
уроженцы Пенз. края: машинист 2-й ст. 
А.И. Гладков, из крестьян Наровч. у., до 
призыва работал на стр-ве Пенз. ж.-д. 
узла, на воен. службе с нояб. 1904, чл. 
РСДРП, деп. Севастопольского Совета; 
Г.Д. Абрамов (род. в 1880, с. Н. Липовка 
Кузн. у. Саратовской губ., ныне Сосново-
бор. р-н Пенз. обл.), до призыва рабочий 
Н.-Липовской суконной ф-ки, на воен. 
службе с 1901; кочегар 1-й ст. М.С. Ку-

димов (род. в 1880), из крестьян Пенз. 
губ., на воинской службе с 1902. Гладков 
вместе с лейт. П.П. Шмидтом, комендо-
ром Н.Г. Антоненко и кондуктором С.П. 
Частником приговорен к смертной каз-
ни и расстрелян на о. Березань 6 марта 
1906. Абрамов и Кудимов приговорены 
к разжалованию и ссылке на каторжные 
работы в Сибирь. Абрамов участвовал в 
установлении Сов. власти в Сибири, в 
кон. 1920-х вернулся в Н. Липовку. Даль-
нейшая судьба Кудимова неизв.

Ист.: Севастопольское вооруженное вос-
стание в ноябре 1905 г.: Доклады и материалы. 
М., 1957; Тихообразов К. Подвигами славны 
твои земляки. Саратов, 1969; Глазунов М.М., 
Митрофанов Б.А. Первые Советы перед су-
дом самодержавия (1905–1907). М., 1985.

Г. Ф. Винокуров
ОЧЕВ Иван Петрович (1829, П. 
– 31.05.1907, П.), представитель ста-
ринной купеческой семьи, владелец 
винокур. з-да (мощн. 5 тыс. ведер в 
год) и крупн. в П. винного склада. В 
1860-х – торг. деп., с 1879 – гласный 
Пенз. гор. Думы, в 1895 – чл. попечи-
тельского совета Киселевской бога-
дельни в П.

Ист.: Адрес-календарь служащих в Пен-
зенской губернии на 1895 год. Пенза, 1895; 
Тюстин А.В. Во благо Отечества: Из истории 
предпринимательства Пензенской губернии. 
М., 2004.

А. В. Тюстин
ОЧКИН Амплий Николаевич (24.10. 
1791, П. – 12.03.1865, СПб.), писатель, 
переводчик. Сын хлеботорговца и глас-

ного гор. Думы 
Н.Ф. Очкина (см. 
Очкины). Окончил 
Горный кадетс-
кий корпус в СПб. 
(1806), где был тов. 
поэта Н.М. Язы-
кова. В 1806 начал 
службу канцелярис-
том в Петерб. каз-
начействе, в 1811–
1826 продолжил 
ее в Экспедиции о 

гос. доходах. Привлекался к следствию 
по делу декабристов, хотя чл. общ-в не 
был. С 1826 исполнял должность секр. 
правления Петерб. ун-та, кроме того, 
на него были возложены обязанности 
архивариуса и смотрителя универси-
тетского дома. Именно в эти годы он 
проявил себя как переводчик с франц. 
яз., помещал свои переводы и крит. ст. в 
журн. «Благонамеренный», что дало ему 
членство в Вольном общ-ве любителей 
рос. словесности. Авт. мн. ст. и перево-
дов в журн. «Северная пчела», «Библи-

отека для чтения», «Соревнователь про-
свещения». В 1840 стал пом. ред. журн. 
«Русский инвалид». Популярность О. 
выросла в 1835–1838, когда он издавал 
журн. «Детская библиотека», посв. Ее 
Имп. Высочеству Вел. кн. Марии Ми-
хайловне. Был назначен ред. «Санкт-Пе-
тербургских ведомостей» (1837–1862). 
Попытка издавать в 1863 совместно с Г. 
Елисеевым ежедн. газ. «Очерки» не уда-
лась из-за противоречий со своим парт-
нером. В 1841–1848 служил в С.-Петерб. 
цензурном ком-те, не проявляя при этом 
особой строгости. Последние годы слу-
жил чиновником особых поручений в 
Мин-ве нар. просвещения. Был знаком с 
А.С. Пушкиным. 

Ист.: Русский биографический словарь. 
СПб., 1905; Некролог // Санкт-Петербургские 
ведомости». 1865. 14 марта; Некролог // Ил-
люстрированная газета. 1865. №11; Некролог 
// Русский инвалид. 1865. №12; Черейский 
Л.А. Пушкин и его окружение. Л., 1976; Де-
кабристы: Биографический справочник. М., 
1988.

Г. Ф. Винокуров, А. В. Тюстин, 
И. С. Шишкин

ОЧКИНЫ, пенз. купцы, обществ. де-
ятели. Иван  Иванович  (1732 – 180?) 
– купец 1-й гильдии, «именитый граж-
данин» из серд. мещан. С 1758 торго-
вал в Саратове и Екатеринбурге, с 1775 
– в П. В нач. 1780-х построил мучную 
мельницу «о четырех поставках» и лесо-
пильню, в 1795 – кож. з-д, положив нач. 
соединению в П. торг. дела с пром-стью. 
Избирался заседателем Пенз. пров. ма-
гистрата, в 1781 – бургомистром, в 1784–
1787 – чл. пенз. купеческого общ-ва, в 
1787–1790 – пенз. гор. головой. Миха -
ил  Петрович  (1743–1821) – купец 1-й 
гильдии, имел в П. камен. дом, 4 лавки 
на Нижнем торге, хлебные амбары, со-
держал питейное заведение, торговал ме-
лочными товарами и напитками. В 1797 
построил в П. Петропавловскую цер-
ковь. В 1795 избирался бургомистром, 
в 1799–1801 – гор. головой. Николай 
Федорович  (род. в 1772) осуществлял 
хлебную торговлю. С 1792 – гласный 
Пенз. гор. Думы. Жертвовал на орг-цию 
Пенз. ополчения в Отеч. войну 1812. 
Амплий  Николаевич  – его сын (см. 
Очкин Амплий Николаевич). Петр  Ни -
колаевич  (1806, П. – 29.06.1884, Пб.), 
его брат, – гос. деятель. В сер. 1820-х – в 
деп. разных податей и сборов. Привле-
кался к следствию по делу декабристов, 
хотя чл. декабристских общ-в не был. В 
1843 – чиновник особых поручений при 
наместнике Царства Польского, действ. 
статский советник, в 1845 – пом. дир. и 
пред. в правит. комиссии финансов и каз-

А. Н. Очкин
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начейства Царства Польского. Алексей 
Федорович  (1782–1819) – купец 1-й 
гильдии, владелец хлебного амбара на 
Нижнем торге. Брат Николая Федорови-
ча. В 1811–1817 – гор. голова. В 1817 на 
свои средства построил в П. Всехсвятс-
кую церковь, на терр. к-рой располагал-
ся семейный некрополь. К купеческому 
сословию принадлежали его дети: Иван 
Алексеевич  (1802–1849), перешел к 
торговле капиталом – ростовщичеству; 
Дмитрий  Алексеевич  (11.11.1816 
– после 1869); Николай  Алексеевич 
(1817 – 15.11.1881); Сергей  Алексе -
евич  (1809 – 04.06.1848), избиравший-
ся в 1847–1848 гор. головой П.; Илья 
Алексеевич  (1804 – 27.12.1861) – торг. 
деп. и гласный гор. Думы. Григорий 
Васильевич  (1835–1902) в 1850-х был 
приписан к мокш. купеческому общ-ву, в 
1859 основал в Саратове табачную ф-ку, 
а в 1885 построил собств. театр.

Ист.: Юбилейный выпуск Пензенского 
губернского статистического комитета. Вып. 
5. Пенза, 1901; Декабристы: Биографический 
справочник. М., 1988; Семенов В., Семенов 
Н. Саратов купеческий: Очерки о промыш-
ленниках, коммерсантах и торговцах // Вол-
га. 1993. №6; Тюстин А. Эстафета Очкиных 
// НП. 1994. №8; Тюстин А.В. Пензенское 
купечество в системе органов местного са-
моуправления // Земство. 1994. №4; Тюстин 
А.В. Во благо Отечества: Из истории пред-
принимательства Пензенской губернии. М., 
2004.

Г. Ф. Винокуров, А. В. Тюстин
ОЯ Альфред Альфредович (05.09.1924, 
с. Опарино Архангельской обл. – 
05.07.2000, П.), график, худ. кино, засл. 
худ. РСФСР (1961), засл. деятель иск-в 
РФ (1996). Учился в ПХУ (1939–1942, 
1946–1948), во ВГИКе (1948–1954) на 
худож. ф-те. Участник Вел. Отеч. войны. 
Работал на студии «Союзмультфильм» 
(1954–1955). В 1955 возвратился в П. Вы-
полнил эскизы к кинофильмам «Сампо» 
(1956, реж. А.Л. Птушко, «Мосфильм»), 

«Свет далекой звезды» (1964, реж. И.В. 
Пырьев, «Мосфильм»), диафильму «Сын 
Калева» (1961, 2 серии). Созд. графичес-
кие серии: «Калевипоэг» (1957, диплом 

1-й степ., серебр. 
медаль Мин-ва 
культуры РСФСР), 
«Живые и мерт-
вые» (1961), «Нет» 
(1966), «Солдаты 
не умирают» (1973), 
«Слово о полку Иго-
реве» (1977–1982); 
ил. к кн., изд. в П.: 
«Ошибка одинокого 
бизона» Д. Шульца 
(1956), «Выстрел 
на окраине» Н. По-

чивалина (1958). Авт. монумент. произв.: 
панно для Пенз. драм. театра (1962–1963, 
соавт. В.В. Сачков), обелиск Славы «Рос-
ток» (1966–1967, П., гранит, металл, со-
авт. А.А. Фомин и Л.Д. Иофан), пам. пав-
шим воинам (соавт. Г.И. Малов) в с. Б. 
Хутора Н.-Ломов. р-на (1968, цветной це-

мент), с. Виляйки Н.-Ломов. р-на (1969, 
цемент), с. Радищево Кузн. р-на (1974, 
цемент). О. являлся участником: всесо-
юз., респ. и зональных выставок (с 1954); 
междунар. выставок в Брюсселе (Бель-
гия,1959, бронз. медаль), Вене (Австрия, 
1959, диплом), США, Мексика, Голлан-
дия, Дания, Щвеция и др. Его работы 
находятся в крупн. музеях страны, в т.ч. 
в ПКГ. Преподавал в ПХУ (1955–1956). 
Один из организаторов архит. ф-та в 
ПИСИ, зав. кафедрой рисунка, живописи 
и скульптуры. (1978), проф. (1987). Чл. 
СХ СССР с 1954; чл.-корр. Петровской 
академии наук и иск-в (1997).

Ист.: Художники Пензы. Л., 1964; А.А. 
Оя: Каталог выставки. Пенза, 1986; Сазонов 
В.П. Картинная галерея имени К.А. Савицко-
го. Саратов, 1987; Высокие награды и звания 
России // Культура. 1996. 14 дек. №48; Кто 
есть кто в России. М., 1997; Дорошин А. Сын 
Эстонии // Признание в любви. Пенза, 1998; 
Нехорошев Ю. Русский эстонец художник 
Альфред Оя (1924–2000). М., 2005.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов

А. А. Оя. «Мальчишки. (Подвиг)». ПКГ.

А. А. Оя
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П
ПАВЕЛ (Борисовский Павел Петрович) 
(29.10.1867, с. Борисовское Суздальского 
р-на Владимир. обл. – 06.10.1938, Ярос-
лавль, похоронен близ с. Селифонтьево 
под Ярославлем), митр. Ярославский и 
Ростовский. Окончил Владимир. дух. 
семинарию и Моск. дух. акад. (1892). 
В 1893–1906 – преп. Могилев. и Влади-
мир. дух. семинарий. В 1907–1908 – ин-
спектор, в 1908–1910 – ректор Пенз. дух. 
семинарии. В П. в 1908 рукоположен во 
диакона и затем во свящ. В 1911–1916 
– ректор Владимир. семинарии, в 1915 
пострижен в монашество, с 1916 – еп. 
Суздальский, с 1918 – Челябинский, с 
1921 – Вятский и Слободской. В 1922–
1925 и 1926–1927 – в ссылке и заклю-
чении. В 1925 возведен в сан архиеп. С 
1927 – чл. Врем. Патриаршего Синода. 
С 1929 – архиеп. Ярославский, в 1932 
возведен в сан митр. 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
ПАВЕЛ (Вильчинский Иван) (? – 
03.06.1908, г. Балашов Саратов. губ.), еп. 
Пенз. и Саранск. (1893–1902). Дух. обра-
зование получил в Каменец-Подольской 
семинарии и Киев. дух. акад. (1853). В 
1853 пострижен в монашество. В 1862 
возведен в сан архимандрита. С 1867 по 
1877 – ректор Владимир. дух. семина-
рии. В 1877 назначен еп. Сарапульским, 
викарием Вятской епархии. С 1878 по 
1882 – еп. Чебоксарский, викарий Казан-
ской епархии. В апр. 1882 назначен еп. 
Саратов. и Царицын., а с дек. 1889 – Ас-
трахан. и Енотаевским. С 13 нояб. 1893 
– еп. Пенз. и Саран. В годы его прав-
ления в епархии были открыты отдел 
Имп. правосл. Палестин. общ-ва и церк. 
истор.-археол. и стат. ком-т, построены 

нов. здания для дух. семинарии, камен. 
корпуса жен. епарх. уч-ща и общежития, 
куплены 2 усадьбы на ул. Дворянской 
(теперь ул. Красная) для учреждений 
дух. ведомства, пересмотрен Устав Общ-
ва вспомоществования духовенству 
Пенз. епархии, расширена сфера деят-ти 
Иннокентиевского братства. Уволен на 
покой 4 июня 1902 по собств. просьбе. 
Проживал в Покровском монастыре г. 
Балашова Саратов. губ.

Ист.: ПЕВ. 1894. №1; ПГВ. 1894. №10; 
Дворжанский А.И. История Пензенской епар-
хии. Кн. 1. Пенза, 1999.

А. Б. Никонов
ПАВЕЛ (Чистяков Павел Иванович) 
(20.06.1870, г. Бежецк Тверской губ. 
– 20.08.1938, Архангельская обл.), еп. 
Кузн. В 1901 поступил в Иосифо-Волоц-
кий монастырь Моск. губ., в 1903 принял 
постриг, был переведен в Троице-Серги-
еву пустынь под Петерб. и рукоположен 
в свящ. сан. С 1916 – настоятель Углич-
ского Николо-Улейминского монастыря 
Ярославской губ. С 1931 – еп. Новоторж-
ский, викарий Тверской епархии, затем 
еп. Сызранский; с 1932 – еп. Юрьевский, 
в 1933 – Сергачский. В нояб. 1935–февр. 
1936 – еп. Кузн. (позже кафедра факти-
чески перестала существовать до 2012). 
С 1936 – еп. Ижевский, в 1937 арестован, 
погиб в лагере.

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
ПАВКИНА Лидия Ивановна (03.01.1929, 
с. Пяша Н.-Волжского края, ныне Беков. 
р-н Пенз. обл. – 30.03.2016, пос. Сахар-
ный завод Беков. р-на Пенз. обл.), живот-
новод, Герой Соц. Труда (1976; за успехи 
в повышении эффективности произ-ва и 
кач-ва работы). Образование – нач. С дет. 
лет помогала матери на ферме, работала 

и дояркой, и телятницей, и птичницей, 
и свинаркой. В 1964–1984 трудилась в 
совх. «Вертуновский» рабочей по откор-
му КРС. Накопив опыт, изменила рацион 
и удлинила период кормления. Это вне-
сло поправки в технологию. Все поголо-
вье, откормл. П., сдавалось с высш. весо-
выми и качеств. кондициями. В 9-й пяти-
летке получила по 990 г среднесуточного 
привеса от животного, в т.ч. в 1975 – по 
1166 г при плане 860. Награждена бронз. 
медалью ВДНХ «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства СССР», 
орд. Ленина (1971, 1976), Кр. Зв. 

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПАВЛЕНКО Антон Степанович (04.08. 
1918, с. Заветное Ростовской обл. 
– 05.2003, П.), засл. учит. шк. РСФСР 
(1972), персон. пенсионер респ. значения 
(1978). Род. в крест. семье, рано осиро-
тел. В 1934–1938 работал на воен.-кон-
ном з-де, с 1938 служил в армии, с 1940 – 
в кадровом составе Сов. Арм., политрук. 
С нач. Вел. Отеч. войны – в войсках по 
охране ж.-д. сооружений и безопасности 
движения поездов в П. (94-й Пенз. полк) 
и Борисоглебске. С осени 1942 – на пе-
редовой, парторг арт. полка. Его первый 
бой – на Курской дуге. В боях за Нарев-
ский плацдарм в Польше был тяжело ра-
нен (17 окт. 1944). После демобилизации 
(дек. 1945, по инвалидности) работал 
инструктором ГК КПСС, 2-м секр. Юж. 
РК КПСС в П. В 1948–1950 окончил од-
новрем. обл. партшк. и заочно ПГПИ. 
С 1955 работал в нар. образовании. 
Создавал и был первым дир. шк. №25 
(1955–1962), интерната №3 (1962–1964). 
В 1965–1978 – дир. ср. шк. №1. В 1970 
здесь был открыт музей шк. В пед. де-
ятельности проводил концепцию единс-
тва образования и воспитания, традиции 
гимназич. учителей: демократизм, про-

ПАВЕЛ – ПАВЛЕНКО 
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светительство, сочетание науч. работы 
с учительской практикой. Награжден 
орд. Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. Зв. 
(дважды), Труд. Кр. Знам. (1966).

Ист.: Всегда в поиске. Пенза, 1973; Рас-
сказова Л.В. Павленко Антон Степанович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Книга 
памяти и почета педагогических работников 
Пензенской области (1939–2012 гг.). Пенза, 
2012.

Л. В. Рассказова
ПАВЛИКОВ Владимир Афанасьевич 
(род. 15.02.1935, г. Брянск), график, жи-
вописец, засл. худ. РСФСР (1982). Учил-
ся в ПХУ (1952–1953, 1958–1961) у М.Е. 
Валукина, В.И. Худякова, в МХИ им. 
В.И. Сурикова (1961–1967) у Ю.П. Рей-
нера, О.М. Савостюка, В.П. Скуридина. 
Дипломная работа – серия цветных ли-
тографий «Новое село» (рук. Е.А. Киб-
рик). Участник зональных, респ., всесо-
юз., зарубежных выставок с 1964. Авт. 
граф. серий: «Пензенское село» (1970), 
«Страдная пора» (1970), «Пензенские 
хлеборобы» (1971), «Деятели культуры 
Пензенского края» (1981), «Край мой 
Пензенский. Лето в колхозе им. В.И. Ле-
нина» (1984), «Молодежь из моего села» 
(1991) и др. Произв. хранятся в музеях 
П., М., Саратова, Брянска, Орла, Твери 
и др.

Ист.: Сазонов В.П. Картинная галерея 
имени К.А. Савицкого. Саратов, 1987.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ПАВЛИН МОГИЛЁВСКИЙ (Крошеч-
кин Петр Кузьмич) (09.12.1879, с. Керен-
ка Мокш. у., ныне р-на – 03.11.1937, Ке-
меровская обл.), сщмч. В 1895 поступил 
послушником в Саровскую пустынь, за-
тем перешел в Ярославский Николо-Ба-
баевский и Ростов. Спасо-Яковлевский 
монастырь. В 1910 пострижен в мона-
шество в Моск. Новоспасском монас-
тыре. В 1916 окончил Моск. дух. акад. 
В 1921 – наместник Новоспасского мо-
настыря; с 1922 – еп. Рыльский, викарий 
Курской епархии. В 1922–1924 и 1926 
– в заключении. С 1926 – еп. Полоцкий, 
с 1927 – Пермский, с 1930 – Калужский, 
с 1932 – врем. чл. Синода, с 1933 – ар-
хиеп. Могилевский. В 1935 арестован, 
расстрелян в лагере. 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
ПАВЛОВ Алексей Дмитриевич 
(18.02.1913, М. – 27.06.1949, М.), ком. 
бат. 1442-го самоходного арт. полка 31-
го танк. корпуса 5-й гв. армии, ст. лейт., 
Герой Сов. Союза (1944). Окончил 8 кл. 

В Кр. Арм. – с сент. 1941. Воевал в пе-
хоте. В сент. 1942 окончил Пенз. арт. уч-
ще. Отличился в Львовско-Сандомирс-
кой операции в авг. 1944. В бою за нас. 
пункт Стопница (близ г. Буско-Здруй, 
Польша) нанес противнику большой 
урон в живой силе и воен. технике. Был 
ранен, но оставался в строю до подхода 
подкрепления. С 1946 – в запасе. Жил 
и работал в М. Награжден орд. Ленина 
(1944), Отеч. войны 1-й степ. (1945).

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988.

И. С. Шишкин
ПАВЛОВ Владимир Федорович (25.08. 
1918, д. Попово, ныне Кардымовско-
го р-на Смоленской обл. – 06.04.1998, 

М.), ком. корабля 
транс. эскадрильи 
Авиагруппы осо-
бого назначения 
18-й возд. армии, 
ст. лейт., Герой Сов. 
Союза (1945). В 
1938 окончил Смо-
ленский фин.-экон. 
тех-м, в 1940 – Там-
бовскую летную шк 
Гражд. возд. флота. 
Работал пилотом-
инструктором учеб. 

эскадрильи в П. В Сов. Арм. – с 1942. К 
маю 1945 совершил 350 боевых вылетов, 
из них 80 – с посадкой в тылу врага для 
доставки грузов партизанам, эвакуации 
раненых, а также на выброску десанта. 
Особо отличился при обеспеч. боевых 
действий Нар.-освободит. армии Югос-
лавии. С 1946 жил в М., до 1977 рабо-
тал пилотом «Аэрофлота» на междунар. 
авиалиниях. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам., Отеч. войны 1-й степ. 
(1985), Труд. Кр. Знам., медалями «За от-
вагу» (1943) и «Партизану Отечествен-
ной войны» 1-й степ. (1944).

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988.

И. С. Шишкин
ПАВЛОВ Михаил Иванович (1789 
– 13.02.1857, П.), купец 3-й гильдии, 
владелец мыловар. з-да в П., суконной и 
писчебумажной ф-к в Н. Шкафте Горо-
дищ. у. Родонач. изв. в П. пром. динас-
тии.

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2014. 

А. В. Тюстин
ПАВЛОВ Николай Дмитриевич 
(27.11.1905, д. Борисово Тверской губ. 
– 17.08.1966, П.), сов. работник, ор-
ганизатор и рук. оборонной и гражд. 
пром-сти. Окончил Калязинский мех. 

тех-м (1928). Трудился бригадиром, 
мастером на чугунно-литейном з-де. 
В 1935–1938 – нач. цеха Климовского 
маш.-строит. з-да, в 1938–1939 – нач. 
произ-ва Орловского з-да №9 (текс-
тильного маш-строения), в 1939–1941 
– дир. Орловского «Сельмашзавода» 
им. М.Г. Медведева. В нач. Вел. Отеч. 
войны благодаря его рук-ву в П. на пл. 
бисквитной ф-ки в короткий срок уда-
лось разместить эвакуиров. оборудова-
ние Орловского и Харьковского з-дов 
текстильных машин. Уже в дек. 1941 
нов. Пенз. маш.-строит. з-д оборонного 
характера (№740) был пущен в строй 
(позднее з-д «Пензмаш»), его дир. стал 
П. В 1942–1943 он возглавлял Пенз. з-
д минометного вооружения (позднее 
з-д «Пензтекстильмаш»), созд. в 1941 
на пл. спиртоводочного з-да, куда было 
эвакуировано оборудование Симферо-
польского и Воронежского маш.-строит. 
з-дов. Уже в годы войны П. был награж-
ден орд. «Знак Почета». В 1943–1946 
в должности пред. Пенз. горисполкома 
занимался вопросами создания в горо-
де ПИИ на базе эвакуиров. из Одессы 
вуза, пуска ТЭЦ №1, переориентации 
з-да «Пензмаш» на выпуск прядильных 
и крутильных машин для хлопка. В окт. 
1946 под рук. П. был открыт з-д счетно-
аналит. машин (САМ, позднее ВЭМ). В 
1954 его направляют на создание нов. 
пр-тия – Пенз. швейной ф-ки, а в сент. 
1955 назначают дир. строящегося з-да 
мед. препаратов (позднее комб-т мед-
препаратов «Биосинтез»). В сжатые 
сроки были построены корпуса, и уже 
в 1959 з-д выпустил первую продукцию 
– антибиотик биомицин и витамин В12. 

Ист.: Некролог // ПП. 19 авг. 1966; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. 
Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПАВЛОВ Николай Николаевич (01.12. 
1905, П. – 06.05.1978, П.), фотожурна-
лист. С 1939 работал в газ. «Сталинс-
кое знамя». Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Участвовал в 
Берлинской опера-
ции (1945), сделал 
мн. фотоснимков 
поверж. столицы 
Германии. После 
войны вернулся 
фотокорреспонден-
том в редакцию газ. 
«Сталинское зна-
мя» (с 1956 – «Пен-
зенская правда»). 
Занимался сюжетной фотографией для 
репортажей в газ. и в то же время созд. 
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уник. фотолетопись гор. видов. Снимки 
П. публиковались во мн. центр. и пенз. 
газ., журн. и кн., показывались на обл. 
выставках. В сер. 1960-х П. безвозмезд-
но передал в ГАПО большую ч. своего 
фотоархива объемом в неск. тыс. негати-
вов, к-рые составили основу фотофонда. 
После его смерти семья передала в ар-
хив еще 76 тыс. кадров фотонегативов. 
Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Варшавы».

Работы: Пенза. Листая старый альбом. 
Фотографии 1940–1960-х гг. / сост. И.С. 
Шишкин. Пенза, 2012.

Ист.: Савин О. Н.Н. Павлов. М., 1965; Са-
вин О.М. Судьбы солдатские: Пензенцы в Ве-
ликой Отечественной войне. Саратов, 1991; 
Нуждов В. Фотолетописец земли Пензенской 
// НП. 1997. 6 мая. №34.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ПАВЛО ВСКИЙ Владимир Павлович 
(род. 16.04.1941, П.), ветеран пенз. фо-
тожурналистики, фотокорр. Учился в 
Пенз. ср. шк. №6. С ранних лет зани-
мался в фотокружке при Доме пионеров, 
в 1956 в газ. «Молодой ленинец» была 
опубликована его первая фотография. 
В 1962–1965 служил в Сов. Арм. Рабо-
тал фотокорр. в газ. «Молодой ленинец» 
(1965–1990, с 2006), «Пензенская прав-
да» (1990–2001), «Комсомольская прав-
да» (2001–2006). В 1970–1980-х б. 10 лет 
работал внештатным фотокорр. «Фото-
хроники ТАСС» по Пенз. обл. За годы 
работы создал огромный фотоархив, 
отражающий жизнь и хронику событий 
Пенз. края. Участник мн. гор. фотовы-
ставок. Принимал активное участие в 
подготовке краеведч. изд., среди к-рых: 
фотоальбомы «Пенза» (трижды), «Наш 
Бочкарев», «Народные промыслы земли 
Пензенской» и мн. др. Награжден поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2016). 

Ист.: Пензенская Правда: хроники столе-
тия. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ПАВЛОВЫ, династия спортсменов 
(городки). Григорий  Николаевич 
(20.02.1912, П. – 1990, там же). Мастер 
спорта СССР (1956). Призер первенства 
СССР (1959, П.). Чемпион 1-й Спарта-
киады народов РСФСР (1959, Л.). Ни -
колай  Григорьевич  (род. 01.06.1939, 
П.). Сын Григ. Ник. Почетный мастер 
спорта. С 1971 переехал на Украину. 17 
раз выступал в первенстве СССР в со-
ставе сборной Украины и ДСО «Аван-
гард». Чемпион ВЦСПС (1974). Чемпи-
он СССР (1978). Личный рекорд – 118 
бит на 90 фигур. Чл. сборной Пенз. обл. 
(1993). Александр  Григорьевич  (род. 
30.07.1945, П.). Брат Ник. Григ. Мастер 

спорта СССР (1962). Неоднократный 
чемпион росс. об-ва «Спартак», а также 
центр. совета об-ва «Спартак». В сбор-
ных командах ДСО «Буревестник» и 
«Спартак» был чемпионом СССР. Побе-
дитель летней Спартакиады профсоюзов 
(1969, Кр. Сулин).

Ист.: Пучков О.И., Суровицкий В.Б. Пен-
зенский спорт: история и современность. П., 
1996.

М. П. Бочкарёв
ПАВЛО-КУРАКИНО, село Городищ. р-
на Пенз. обл., МО сел. поселение, адм. 
ц. сел. поселения Павло-Куракинский 
сельсовет. Расположено в 8 км к Ю.-В. 
от Городища на автодороге М. – Самара 
на р. Юлов, прав. притоке р. Суры. Осн. 
во 2-й пол. XVIII на землях кн. А.Б. Ку-
ракина (см. Куракины). На карте 1860 
– с. Павловское. В 1864 насчитывалось 
80 дворов, 519 жит., при селе действовал 
винокур. з-д. Вол. ц. Городищ. у. В нач. 
ХХ присоединена соседняя д. Марьевка. 
В 1909 именовалось Павлово, Марьевка, 
Куракино. В XIX, кроме с. хоз-ва, крес-
тьяне занимались извозом, торговлей. 
5-я ч. жит. – старообрядцы (беглопопов-
цы). В янв. 1925 в селе дала ток первая в 
губ. сел. гидроэлектрост. им. Ленина. Во 
2-й пол. ХХ действовали: дорожно-рем. 
участок, колх. им. В.И. Ленина, ФАП, 
ср. шк., при ней парк (4,5 га), посаж. 
в 1904, ДК, б-ка, пункт бытового об-
служивания, 3 магазина. На терр. села: 
пам. воинам-односельчанам, павшим в 
годы Вел. Отеч. войны, молитв. дом. В 
нач. 2010-х действовали: осн. шк. (осн. 
в 1926 как ШКМ, 7-летнее образование; 
в 1975–2008 – ср. шк.), дет. сад, БДЦ, 
ФАП, правосл. религ. орг-ция прихода 
Михайло-Архангельского молитв. дома. 
Население. В 1864 – 519, в 1897 – 688, 

в 1926 – 1574, в 1959 – 863, в 1989 – 956, 
в 1998 – 1052, в 2010 – 828 жит. (на терр. 
сельсовета – 1451). На 01.01.2016 числ. 
нас. сел. поселения Павло-Куракинский 
сельсовет составила 1312 чел.

Ист.: Коган Э.С. Волнения крестьян 
Пензенской вотчины А.Б. Куракина во время 
движения Пугачева // Исторические записки. 
Вып. 37. М., 1951; Коган Э.С. Крестьянское 
и помещичье хозяйство в Пензенской и Сара-
товской вотчинах Куракиных во вторую по-
ловину XVIII века. М., 1955; Каравайкина И., 
Лебедев В.И. К вопросу изучения села Павло-
Куракино // 2-я городская научная краеведчес-
кая конференция. Пенза, 1990; 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 Фе-

дерации по муниципальным образованиям на 
1 января 2016 года. М., 2016.

М. С. Полубояров, Ю. В. Сапожников
ПАВЛУШКИН Николай Сазонович 
(08.09.1917, П. – 19.06.1958, г. Воро-
неж), ком. эскадрильи 402-го истребит. 
авиац. полка 265-й истребит. авиац. див. 

8-й возд. армии, ст. 
лейт., Герой Сов. 
Союза (1944). Окон-
чил 7 кл. ж.-д. шк. 
№8. Работал элект-
ромонтером на ж.-
д. ст. П.-3. В РККА 
– с 1938. В 1940 
окончил Тамбов-
ское кав. уч-ще, в 
1942 – Сталинград-
скую воен. авиац. 
шк. пилотов. С апр. 
1943 – на фронте 

Вел. Отеч. войны. К июлю 1944 совер-
шил 134 боевых вылета, в 37 возд. боях 
сбил 13 самолетов противника. Всего за 
войну: 425 боевых вылета, сбитых само-
летов лично 19 и в гр. 16. В 1945–1947 
– инспектор авиац. див. в Гр. сов. войск 
в Германии. В 1947–1955 служил в аэро-
клубах Харькова (Украина), Караганды 
(Казахстан), с 1955 – нач. Воронежского 
обл. аэроклуба. Погиб в авиакатастро-
фе. Награжден орд. Ленина (1944), Кр. 
Знам. (1943), Отеч. войны 1-й (1945) и 
2-й (1943) степ., Кр. Зв. (1953). В Воро-
неже в честь Героя установлен обелиск; 
на доме, где он жил, – мемориал. доска. 
В П. его именем назв. ул., на шк. №8 и 
здании локомотивного депо установле-
ны мемориал. доски. На базе шк. прово-
дятся турниры по баскетболу им. Героя.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Советские асы 1941–1945. 
М., 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО, 
религ.-просветит. орг-ция. Пенз. отдел 
Имп. правосл. Палестин. общ-ва от-
крыт 30 янв. 1894. Целью П. о. было 
собирание и распространение сведе-
ний о св. местах В., оказание помощи 
правосл. паломникам, учреждение шк., 
б-ц для местн. нас., гостиниц для па-
ломников, оказание мат. помощи мес-
тным жит., церквам, монастырям и 
духовенству, обеспечение льготами па-
ломников. Чл. Пенз. отдела П. о. дели-
лись на 3 категории: поч. – пожертвов. 
в пользу общ-ва 5 тыс. руб. единоврем. 
или вносившие 250 руб. ежегодно; 
действительные – внесшие сразу 500 
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руб. или платившие 25 руб. ежегодно; 
чл.-сотр. – пожертвов. 200 руб. одно-
кратно или 10 руб. ежегодно. В первый 
год в Пенз. отделе состояли 1 поч. (еп. 
Пенз.), 21 действ. и 78 чл.-сотр. Было 
собрано взносов 2933 руб. В последу-
ющие годы кол-во членов и сумма со-
бираемых денег выросли незначитель-
но. Отдел продавал паломнич. книжки, 
дававшие льготы на проезд в Иеруса-
лим, проживание в гостиницах П. о. и 
пр. Проводились религ.-нравств. чте-
ния в храмах и церк.-приходских шк. 
(в 1905 – в 137 местах епархии). Отдел 
прекратил деят-ть в 1918. Воссоздание 
Пензенского регионального отделения 
Имп. правосл. Палестинского об-ва со-
стоялось по инициативе и благослове-
нию митрополита Пензенского и Ниж-
неломовского Серафима (Домнина) в 
мае 2018.

Ист.: ПЕВ. 1894. №5; 1895. №11; 1906. 
№12.

А. Б. Никонов
ПАЛЕЦКИС Юстас Игнович (лит. 
Justas Paleckis) (10.01.1899, г. Тельши 
Ковенской губ. Рос. империи, ныне г. 
Тельшяй, Литва – 26.01.1980, г. Виль-
нюс, Литва), сов. гос. и обществ. де-
ятель, литовский журналист, писатель, 
Герой Соц. Труда (1969). С 1922 – учит., 
ред. газ., дир. литовского телеграфного 
агентства «Эльта». В 1926–1928 учился 
в каунасском Литовском ун-те. Сотруд-
ничал с подпольной компартией Литвы. 
За антифашистскую деятельность в 
1939 арестован. С авг. 1940 – пред. Пре-
зидиума ВС Литовской ССР. С нач. Вел. 
Отеч. войны был эвакуирован в П. В 
1941–1966 – зам. пред. Президиума ВС 
СССР, в 1966–1970 – пред. Совета На-
циональностей ВС СССР. Авт. мн. сб. 
стихов, воспоминаний, переводов. Де-
легат XIX–XXIII съездов КПСС (1952, 
1956, 1959, 1961, 1966). Канд. в чл. ЦК 
КПСС (1952–1971). Чл. ЦК и Бюро ЦК 
Компартии Литвы (1940–1956). Деп. ВС 
СССР 1–8-го созывов. Награжден орд. 
Ленина (1947, 1949, 1950, 1958, 1965, 
1969), Окт. Рев. (1979), Отеч. войны 1-й 
степ. (1945), Дружбы нар. (1974), меда-
лью «За трудовую доблесть» (1959). Ос-
тавил воспоминания о П. нач. периода 
войны.

Соч. Жизнь начинается. Воспоминания, 
рассказы, очерки. М., 1970; В двух мирах. М., 
1974.

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

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ПАЛЛАС Петр Симон (22.9.1741, Бер-
лин королевство Пруссия – 8.9.1811, 
там же), ученый, естествоиспытатель, 

акад. Петерб. АН 
(1767), с 1767 ра-
ботал в России. В 
1768–1774 возглав-
лял академич. экс-
педицию по иссл. 
Поволжья, Урала, 
Сибири, Прикаспия, 
в т.ч. в сент. 1768 
исследовал Пенз. 
край, останавливал-
ся в П. Результаты 

исследования обобщены в труде «Путе-
шествие по разным провинциям Рос. им-
перии» (СПб, 1786). Маршрут его отряда 
от СПб. до Забайкалья составил 27264 
версты (ок. 29085 км). В 1793–1794 со-
вершил второе путешествие в Поволжье, 
на Сев. Кавказ и Приазовье. В трудах П. 
содержатся ценные сведения по геогра-
фии, ботанике, этнографии, экономике, 
истории пенз. провинции. П. описал 
Инсарскую, Симбирскую и Саратовс-
кую дороги, степные участки – остатки 
«дикого поля»; оборонительную линию, 
проходившую через Пенз. край; остатки 
Налуевского городища; реки – их фауну 
и пригодность к судоходству. Собрал све-
дения о полеводстве, промышленности, 
развитии торговли региона. Сравнил ма-
териальную и духовную культуру морд-
вы эрзи и мокши. Исследовал народную 
медицину – применяемые населением 
лекарственные травы.

Соч.: Путешествие по разн. провинциям 
Рос. гос-ва // Россия XVIII в. глазами иност-
ранцев. Л., 1989; Антология. Пенз. край в ме-
муарах, худ. лит-ре и исследованиях. Состав. 
Шишкин И. С. Т. 3. П. 2014. 

Ист.: Большая энциклопедия / Под ред. 
С.Н. Южакова. Т. 14. СПб., 1904; СИЭ. Т. 10; 
Лебедев В.И. Петр Симон Паллас в Пензе 
//Росток. 1992. №2, 3; 1993. №1–6; Лебедев 
В.И. Паллас Петр Симон // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001. 

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева
ПАЛЬМАН Лия Михайловна (01.04. 
1930, П. – 03.06.2016, П.), учит. высш. 
категории. Окончила с отличием фил. 
ф-т ЛГУ (1953), преподавала рус. яз. и 
лит-ру в Никологорской ср. шк. Влади-
мирской обл. С 1955 – в П., учит. в ШРМ 
№5, затем в ср. школе №25, зам. дир. по 
учебно-воспит. работе ср. шк. №16 и №1. 
С 1976 – зав. кабинетом рус. яз. и лит-ры 
по нац. школам обл. ин-та усовершенс-
твования учит., затем гл. методист ка-
федры теории и методики обучения рус. 
яз. и лит-ры ин-та повышения квалифи-
кации и переподготовки раб. образова-
ния. Автор программы, учебников, мето-
дич. рекомендаций по лит. краеведению. 
Отличник нар. просвещения СССР.

Соч.: Литературное краеведение (курс, ин-
тегрированный с основным курсом литерату-
ры; модульный курс) // Региональный базис-
ный учебный план: программно-методичес-
кое обеспечение. Пенза, 2005; «Литературное 
краеведение». Модульный курс. Программа 
для 5-9 классов основной школы // Земство. 
1995. №3; Методические рекомендации по 
изучению курса литературного краеведения 
в основной школе. // Просвещение: проблемы 
и перспективы. 1996. №1, 2001. №1; Методи-
ческие рекомендации по организации изуче-
ния творчества М.Ю. Лермонтова на базе Му-
зея-заповедника «Тарханы» // Методические 
рекомендации по проведению уроков на базе 
Музея-заповедника М.Ю. Лермонтова «Тар-
ханы». Пенза, 1995; Слово о родной земле: 
Учеб. хрестоматия для 5-7 кл. Пенза, 1996.

Ист.: Вишневский К.Д. Пальман Лия Ми-
хайловна // Пензенская энциклопедия. Моск-
ва, 2001; Инюшев А. Литература в ожидании 
гения // УМ. 2015. 29 мая. №20; Пензенский 
институт развития образования: история и 
современность. Пенза, 2009.

К. Д. Вишневский, В. А. Власов
ПАМФИЛОВ Иван Федорович (1849, 
г. Н. Ломов Пенз. губ. – 01.08.1908, там 
же), н.-ломов. купец, обществ. деятель. 
Окончил Моск. коммерческое уч-ще. В 
Н.-Ломов. у. имел 1599 дес. земли. Из-
бирался гласным Н.-Ломов. гор. Думы 
и пред. сиротского суда. С 1898 – гор. 
голова Н. Ломова. Потомств. поч. граж-
данин.

Ист.: Саляев Е. Нижнеломовский уезд 
и Нижний Ломов на рубеже XIX–XX веков 
// Куранты – Маяк (Н.-Ломов. р-н). 2014. 24 
янв. №7.

А. В. Тюстин
«ПАМЯТИ В.Г. БЕЛИНСКОГО», 
«литературный сборник, составленный 
из трудов русских литераторов с 3-мя 
фототипиями. Издание Пензенской об-
щественной библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова» (полн. назв. кн., М., 1899). 
Решение издать юбилейный сб. было 
принято правлением Лерм. об-ва за г. 
до 50-летия со дня смерти вел. критика. 
«На приглашение правления библиотеки 
принять участие в сборнике «Памяти Бе-
линского», обращенное к русским писа-
телям и ученым, с горячим сочувствием 
отозвались лучшие силы современной 
литературы. Августейший покровитель 
библиотеки, великий князь Константин 
Константинович также разрешил помес-
тить в сборнике одно из своих поэтичес-
ких произведений» (из вступ. статьи). 
Из-за того, что не все обещанное было 
прислано, из-за фин. трудностей, сб. вы-
шел после юбилея. 

Сб. открывается подробн. отчетом 
о праздновании первой памятной даты 
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– 50-летия со дня смерти В.Г. Белинско-
го – в Пензе, приводятся тексты речей, 
приветствий и многочислен. поздравит. 
адресов. Помещены 3 фототипии с пор-
третов Белинского работы И.А. Астафь-
ева, К.А. Горбунова, О.М. Языковой. В 
части тиража имеется рис. франц. худ. 
Паула Леруа «Белинский на смертном 
одре, тихий ангел возлагает на его го-
лову лавровый венок». Включены науч., 
эпистолярн. и худож. тексты б. чем 60 
авторов. В 1-й отдел вошли доклады, 
прочит. на торжеств. собрании Об-ва 
любителей рос. словесности в Моск. 
ун-те 8 апр. 1898. 2-й отдел включает 
присл. в П. для сб работы. К.Р. (вел. кн. 
К.К. Романова), А.М. Жемчужникова, 
А.П. Чехова, Н.Н. Златовратского, В.Н. 
Ладыженского, Я.П. Полонского, Н.Д. 
Телешова, Н.А. Панова, П.В. Засодимс-
кого, К.Д. Бальмонта, Ф.Д. Батюшкова, 
Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, изв. актера 
А.И. Южина-Сумбатова, акад. М.М. Ко-
валевского и др. Распространение сб. по 
подписке проводилось в СПб., М. и П. 
Чистый доход был передан в фонд им. 
Белинского при Лермонт. б-ке.

П. Ф. Максяшев, Л. В. Рассказова
«ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ПЕНЗЕН-
СКОЙ ГУБЕРНИИ», см. «Адрес-кален-
дарь Пензенской губернии».
ПАМЯТНИК БОРЦАМ РЕВОЛЮ-
ЦИИ. В 1918 на Советской пл. в П. меж-
ду Спасским кафедр. собором и Губер-
наторской (ныне Советской) ул. возник 
рев. некрополь. Первым захоронением 

этого некрополя была братская могила, 
в к-рой 2 июня 1918 похоронили 80 чел., 
погибших 28–29 мая 1918 при вооруж. 
столкновении с чешскими легионерами 
(красногвардейцев, интернационалис-
тов и горожан). На могиле был насыпан 
земляной холм с деревянной трибуной 
над ним. К 5-летней годовщине мятежа 
чешских легионеров на этом месте ус-
тановили деревянный обелиск, трибуну 
перенесли к ц. пл. 6 нояб. 1928 врем. 
обелиск заменили П. б. р. работы скуль-
птора М.С. Бабинского, выполн. в бето-
не. В 1972 пам. воспроизвели в чугуне 
и граните. Он символически отражает 
драматизм рев. борьбы, ее движущие 
силы – рабочих, крестьян, солдат, объ-
един. под Кр. Знам. У подножия могиль-
ного холма мемориал. доска с именами 
захороненных: русских, немцев, венг-
ров, чехов, словаков. На цоколе надпись: 
«Слава борцам, отдавшим свою жизнь за 
дело пролетарской революции». В вост., 
юж. и зап. секторах некрополя находит-
ся 25 могил участников рев-ций, гражд. 
войны и соц. стр-ва: здесь в 1921–1936 
были похоронены Д.М. Дворянцев, П.Я. 
Пугул, А.Л. Теплов, С.И. Ширшков, 
И.Д. Цветков, Г.И. Тихонов, А.М. Фро-
лов, Б.М. Холявский, Л.Г. Крепляк, И.С. 
Марчик, С.И. Островский, Г.Д. Пышкин 
и др. Прах губ. прокурора А.А. Маршана 
после кремации был замурован в поста-
мент П. б. р. 

Ист.: Савин О.М. Пенза: очерк-путеводи-
тель. Саратов, 1978; Мясников Г.В. Отчизна в 
сердце нашем. М., 1986; Тюстин А.В. Скуль-
птурные памятники и мемориальные доски 

Пензенской области. Пенза, 1966; Вержбовс-
кий В. Тайны пензенского некрополя // МЛ. 
2010. 21 дек. №51; Волков А. «Любовь к род-
ному пепелищу» – где она в Пензе? // УМ. 
2013. 11 окт. №37.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПАМЯТНИК ДАВЫДОВУ Д.В. в Пен-
зе, пам. (бюст) герою Отеч. войны 1812, 
поэту Денису Давыдову работы скуль-
птора В.Г. Курдова. Открыт 19.05.1984 
к 200-летию со дня рождения Д.В. Да-
выдова. Пам. представляет собой бронз. 
бюст, установл. на четырехгранном 
постаменте из розового гранита. На пос-
таменте табличка с надписью «Денис 
Давыдов» и выбитые курсивом слова 
(в наст. время едва различимые) «Пенза 
– моя вдохновительница». Это выска-
зывание принадлежит Д.В. Давыдову и 
встречается в его письме Н.М. Языкову 
от 16.02.1834. Уникальность пам. состо-
ит в том, что Д.В. Давыдов увековечен 
не в воен. мундире, как его обычно изоб-
ражали, а в гражд. одежде. Этим как бы 
подчеркивается, что бюст установлен 
ему прежде всего как поэту, посещавше-
му П. после воен. отставки.

Инициатива в создании пам. прина-
длежит видному сов. гос. и обществ. 
деятелю Г.В. Мясникову, бывшему 
в 1961–1986 2-м секр. Пенз. обкома 
КПСС. Первоначально для установки 
пам. был выбран сквер в центр. ч. города 
на пересечении ул. Кирова и Либерсона, 
располож. на терр. Быв. Троицкого жен. 
монастыря, к-рый к тому времени был 
закрыт. Неподалеку располагалось зда-
ние быв. Пенз. дворянского собрания, 
где, находясь в П., неоднократно бывал 
поэт. Бюст Д.В. Давыдову был открыт 

ПАМЯТНАЯ – ПАМЯТНИК

Памятник Борцам революции. 1927 г.

Памятник Борцам революции



123

без к.-л. торжеств. мероприятий, под от-
ветственность Пенз. обкома КПСС, т. к. 
в М. не было дано офиц. разрешения на 
его установку. Открытие пам. было по-
зитивно встречено общественностью и 
нашло широкий отклик в СМИ. В 1999 
сквер, где был установлен бюст поэту, 
был передан вновь открытому Троицко-
му жен. монастырю. Тогда же по всему 
периметру терр. монастыря началось 
возведение кирп. забора, и пам. на нек-
рое время оказался внутри монастыр-
ских стен. В 2002 бюст Д.В. Давыдова 
перенесен на терр. небольшого сквера в 
ц. города на ул. Московской, где он нахо-
дится и в наст. время.

Ист.: Мысяков А. Юбилей поэта // ПП. 
1984. 17 июля; Алексеев К. Меч и лира // 
Сов. культура. 1984. 26 июля; Виноградов В. 
Славному сыну Отечества // Правда. 1984. 
26 июля; К юбилею Давыдова // Лит. Россия. 
1984. №30; Мясников Г.В. Страницы из днев-
ника. М., 2008; Белоусов С.В. Давыдову Д. 
В. памятник в Пензе // Отечественная война 
1812 года и освободительный поход русской 
армии 1813–1814 годов: энциклопедия: в 3 т. 
М., 2012. Т. 1. 

С. В. Белоусов
ПАМЯТНИК ПЕРВОПОСЕЛЕНЦУ, 
один из наиб. изв. символов П. Иници-
атор создания монумента – Г.В. Мяс-
ников. Авт. – скульптор В.Г. Козенюк, 
арх. Ю.В. Комаров. Установлен в ист. 
ч. города 8 сент. 1980 в пам. 600-летия 
Куликовской битвы. Символизирует 2 
нач. в судьбе первых жит. П. – оборону 
юго-вост. границ Рус. гос-ва от набе-
гов степных кочевников и крест. труд. 
Скульптурная 2-метровая бронз. ком-
позиция – первопоселенец, держащий-
ся одной рукой за копье, а др. опира-
ющийся на плуг, и фигура коня, к-рый 
использовался как в землепашестве, так 
и в воен. деле. У подножия скульп. на 
постаменте пам. текст: «Лета 7171 – 
1663 года – велено на реке Пензе город 
строить». Пам. установлен над долиной 

Суры, от него открывается вид на вост. 
и юго-вост. ч. города, Засурье. Смотро-
вая площадка обнесена чугунной огра-
дой, украш. изображениями ист. герба 
П. Напротив пам. на остатках оборонит. 
земляного вала крепости частично вос-
становлен крепостной частокол. Перед 
ним, на месте, где в XVII находилась 
угловая башня крепости, сооружена 
символ. дерев. звонница с чугунной 
мортирой. У подножия звонницы, под 
мортирой, установлена мемориал. до-
ска с надписью «Оборонительный вал 
города Пензы: сооружен в 1663 г.». 

Ист.: Мясников Г.В. Город-крепость Пен-
за. Саратов, 1984; Мясников Г.В. Отчизна в 
сердце нашем. М., 1986; Володин А. Загадка 
Первопоселенца // ПП. 2007. 5 июня. №44; 
Первопоселенцу – 30 // ПП. 2010. 10 сент. 
№68; Смоляков А. У самого известного сим-
вола Пензы юбилей // Известия. 2010. 10 сент. 
№168; Дворжанский А.И., Шишкин И.С. Ис-
тория пензенских улиц. Улица Троицкая. Пен-
за, 2012. Кн. 1.

И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ БЕЛИНСКОМУ В.Г. 
03.05.1897 общее собр. чл. Пенз. об-
ществ. б-ки им. М.Ю. Лермонтова хода-

тайствовало перед МВД о соизволении 
на открытие всерос. подписки на П. Б. 
в связи с 50-летием со дня смерти кри-
тика (1898), но обращение осталось без 
внимания. Дочь Белинского Ольга Бен-
си, проживавшая во Франции, узнала о 
намерении пензенцев установить пам. 
ее отцу и откликнулась на их просьбу. 
В Париже был изготовлен бюст работы 
скульптора Михаила Каплана. В 1898 
в П. его доставил пред. правления б-ки 
В.М. Мануйлов. Бюст находился в зда-
нии б-ки, а в дни празднования 100-ле-
тия со дня рожд. В.Г. Белинского в мае 
1911 был установлен в парке «Верхнее 
гулянье» (ныне ЦПКиО) в П. Это был 

первый пам. Белинскому в России. Вско-
ре он разрушился и был убран. В 1948 
в дни 100-летия со дня смерти критика 
бюсты Белинского работы Е.Ф. Кочу-
ашвили установлены перед Пенз. пед. 
ин-том и в ЦПКиО, а на Театральной 
пл. 19.06.1948 был установлен камень в 
знак закладки будущего пам. 10.07.1954 
на этом месте был открыт бронз. П. Б. 
(скульптор Е.В. Вучетич, арх. Л.М. По-
ляков), установл. на 4-гранном 3-част-
ном постаменте, облицов. серым гра-
нитом. Выс. постамента – 5 м, самой 
фигуры – 5,5 м. Белинский изображен 
в полный рост с поднятой рукой, произ-
носящим речь. 5 мая 1957 бронз. бюст 
(скульптор Е.В. Вучетич, арх. В.А. Арта-
монов) был открыт в г. Белинском перед 
зданием школы №2. Там же в 1958 поя-
вилась скульп., изображ. юного Белинс-
кого в рост (авт. Г.И. Малов), а в 1965 она 
была переведена в бронзу и гранит. На 
терр. Музея-усадьбы Белинского в 1971 
установлена бронз. скульптура «Белинс-
кий-гимназист» (скульптор Г.И. Малов). 
В 1981 в сквере на ул. Белинского в П. 
– бюст критика работы Н.А. Теплова. В 
1994 взамен разруш. от времени бюста 
Белинского перед входом в ПГПУ ус-
тановлена скульп. «Юный Белинский» 
(скульптор Н.А. Матвеев).

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные памят-
ники и мемориальные доски Пензенской об-
ласти. Пенза, 1966; Губернский город Пенза 
на рубеже XIX–XX веков / сост. С. И. Щукин. 

ПАМЯТНИК – ПАМЯТНИКИ 

Памятник Первопоселенцу

Памятник В. Г. Белинскому в парке 
им. В. Г. Белинского в Пензе. 1910-е гг.

Памятник В. Г. Белинскому в Пензе



124

Пенза, 2001; Энциклопедия Пензенского го-
сударственного педагогического университе-
та имени В.Г. Белинского / гл. ред. А.Ю. Каза-
ков. Пенза, 2009.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 
некрополи, мемор. комплексы (холм 
Славы в г. Кузнецке), пам., обелиски и 
знаки, мемориал. доски, музеи и др. со-
оружения. В 1818 в Рус. Сыромясе Горо-
дищ. у. Пенз. губ. дворянином Г.А. Коло-
кольцовым возведена церковь Михаила 
Архангела в память героев войны 1812. 
К П. В. с. относится могила ген.-майора 
П.М. Чубарова (1786–1824) на Митро-
фановском кладбище в П. 9 мая 1903 в с. 
Суворово Мокш. у. открыт пам. вел. рус. 
полководцу А.В. Суворову (скульптор 
А.И. Рукавишников). Бронз. бюст на гра-
нитном постаменте стоял за оградой из 
16 старинных пушек (разрушен в 1920-
е). В 1942 бюст Суворова установлен 
вновь (скульптор К.Л. Луцкий). В 1909 
в Лебедевке Пенз. у. перезахоронен из 
Манчжурии прах героя рус.-япон. войны 
В.Т. Рябова (его могила – П. В. с.). В годы 
Гражд. войны в Пенз. крае появились 
могилы павших. Сооружены пам. Бор-
цам рев-ции в П., мемориал. комплексы 
с бюстами героев-воинов (Беднодемья-
новск, Сосновоборск), мемориал. доски 
(М.Н. Тухачевскому в П.), открыты музеи 
(с. Маркино). В годы Вел. Отеч. войны в 
обл. захоронены умершие в госпиталях, 
жертвы авиакатастроф. Над их могила-
ми сооружены обелиски, установлены 
пам. (Ахуны, Чаадаевка), мемориал. до-
ски и памятные знаки в местах форми-
рования воинских ч. В 1951 на родине 
дважды Героев Сов. Союза установлены 
бронз. бюсты: в с. Вишневое Тамал. р-
на маршалу Н.И. Крылову, в Колышлее 
ген. В.А. Глазунову. 28 авг. 1966 в Усть-
Каремше Н.-Ломов. р-на открыт первый 
пам. односельчанам, павшим в 1941–
1945. За ним последовали пам. в Соснов-
ке Беков. р-на, Золотаревке Пенз. р-на, Б. 
Кавендре Наровч. р-на и в др. селах. В 
1985 открыт мемориал односельчанам в 
Никольском Кузн. р-на (скульптор Н.А. 
Теплов, арх. В.А. Сохин).

В 1970–1980-е созданы П. В. с. в р. 
ц., в т.ч. на могилах участников Гражд. 
и Вел. Отеч. войн. Установлены бюсты 
(Никольск, Н. Ломов и др.) на пр-тиях, 
в учреждениях и учеб. заведениях от-
крыты мемориал. доски, организованы 
музеи боевой славы (школа №14 в Куз-
нецке, школа №49 в П., ПГПУ и др.). Так 
в П. установлены  монументы в память 
о рабочих з-да дезхимоборудования 
(«ДХО») (ул. Суворова) и ф-ки «Маяк 
Революции», стела «Бессмертен подвиг 

советского народа» ок. локомотивного 
депо ст. Пенза-III (ул. Тухачевского), 
памятный знак авиаторам воен. аэродро-
ма «Терновка» и др. В 1970 в сквере на 
Советской пл. в П. установлена стела с 
именами Героев Сов. Союза и Героев 
Соц. Труда – уроженцев обл. 9 мая 1975 
был открыт Монумент воинской и труд. 
Славы пензенцев в годы Вел. Отеч. вой-
ны на пл. Победы. В 1980-х сооружены 
памятные знаки в местах, связ. с исто-
рией Вел. Отеч. войны, на постаменты 
поставили образцы воен. техники (танк 
Т-34 на ул. К. Маркса, гв. реактивный 
миномет «Катюша» на ул. Баумана, 
фронтовой грузовик «Урал-ЗИС-5М» 
на ул. Измайлова, самолет-истребитель 
Су-9 на пр-те Победы). На месте, где в 
годы войны располагался обл. призыв-
ной пункт, в 1989 открыт пам. «Прово-
ды» (скульптор В.Г. Курдов), у подножия 
к-рого в постамент вмонтированы неск. 
металл. капсул с землей, привез. с мест 
боев воинов-пензенцев. Были установ-
лены мемориал. доски на пенз. зданиях, 
в к-рых в воен. годы размещались госпи-
тали для раненых бойцов. В янв. 2014 на 
пересечении ул. Ленинградской и Мира в 
день 70-летия снятия блокады был уста-
новлен пам. героям блокадного Л. Также 
открыты пам. героям Вел. Отеч. войны 
– уроженцам обл.: в Рамзае Мокш. р-на 
партизанскому врачу Т.И. Ротаниной, в 
П. летчикам Н.С. Павлушкину, В.Д. Гу-
ляеву, героям Бреста А.М. Кижеватову 
и Хасана А.Е. Махалину. В 2016 в сквере 

им. Ф.Э. Дзержинского установлен Пам. 
пенз. пограничникам.

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные па-
мятники и мемориальные доски Пензенской 
области. Пенза, 1966; Пензенская область в 
годы Великой Отечественной войны. Саратов, 
1985; Мясников Г.В. Отчизна в сердце нашем. 
М., 1986; Савин О.М. Судьбы солдатские: 
Пензенцы в Великой Отечественной войне. 
Саратов, 1991. 

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ, 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Первым та-
ким пам. в П. был бюст М.Ю. Лермонто-
ва (1892) (см. Памятники Лермонтову 
М.Ю.). В 1899 в связи со 100-летием со 
дня рождения А.С. Пушкина ул. Б. Федо-
ровка в П. присвоено имя поэта и уста-
новлен гипсовый бюст, просуществовав-
ший недолго. В 1950 здесь же в сквере 
был установлен бюст А.С. Пушкина 
(выполнен по модели скульптора В.Н. 
Домогацкого), к-рый в 1980 был заменен 
погрудным гранитным портретом поэта. 
В 1975 в г. Кузнецке также был установ-
лен бюст А.С. Пушкина (скульптор П.А. 
Талько). В 1911 открыт первый в России 
пам. В.Г. Белинскому (см. Памятники Бе-
линскому В.Г.). В 1945 в г. Сердобске был 
установлен бюст писателю В.А. Слепцову 
(скульптор Ларцев). В 1956 в р. ц. Земет-
чино установлен пам. реж. Земетч. фи-
лиала Моск. Малого театра И.С. Плато-
ну. Бронз. бюст (скульптор А. Саркисов) 
установлен в нише вверху усеченной пи-
рамидальной стелы. В 1958 у обл. б-цы 
в П. установлен бронз. бюст Героя Соц. 
Труда хирурга Н.Н. Бурденко (скульптор 
А.А Фомин). В 1980-е пам. перенесен 
на угол ул. М.Ю. Лермонтова и марша-
ла Н.И. Крылова, но затем возвращен на 
стар. место. В 1988 бюст врача-терапев-
та Г.А. Захарьина был установлен перед 
гл. корпусом Гор. клин. б-цы скорой мед. 
помощи, носящей его имя (ул. Стасова, 
7). В 1989 пам. скульп. врача-педиатра 
Н.Ф. Филатова (скульптор В.Г. Курдов) 
была установлена на ул. Пушкина перед 
зданием обл. дет. клин. б-цы, носящей 
его имя. Вклад пензенцев в науку также 
отмечен пам. и мемориал. досками. Пам. 
доска космонавту В.И. Пацаеву (1972) 
на здании ПГУ включает горельефный 
портрет исследователя. В 1980 на трассе 
П. – Сердобск, около с. Раевка, соору-
жен пам. химику Н.Н. Бекетову, бота-
нику акад. А.Н. Бекетову и его внуку 
поэту А.А. Блоку. На мраморных стелах 
– бронз. профили ученых и мемориал. 
доски; между стелами – фигура юного 
поэта (скульптор Н.А. Матвеев). В 1991 
на родине ученого в с. Воскресеновка 
Пенз. р-на открыт бюст историка В.О. 

ПАМЯТНИКИ

Памятник «Проводы»
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Ключевского (скульптор А.С. Кныш). В 
1992 в г. Сердобске был установлен пам. 
электротехнику П.Н. Яблочкову (скуль-
птор А.И. Бем). В 2008 перед Пенз. кол-
леджем культ. и иск-ва был установлен 
пам. В.О. Ключевскому работы скуль-
птора В.Ю. Кузнецова. В Рамзае Мокш. 
р-на открыт пам. основоположнику ист. 
романа в России М.Н. Загоскину (скуль-
птор Н.А. Матвеев, 1978). Бюст стоит 
на пьедестале рядом со стелой, в к-рую 
вмонтирована гранитная доска со сло-
вами писателя. Бюсты А.М. Горького 
работы скульптора Н.А. Теплова были 
установлены в г. Кузнецке (1975, брон-
за) и П. (1978, гранит) в сквере на ул., 
носящей имя пролетарского писателя. 
Поясной бронз. портрет писателя Ф.В. 
Гладкова установлен на 100-м км трассы 
П. – Саратов (1983, скульптор В.К. Цой, 
С.Н. Олешня, арх. И.К. Климов, С.В. Ба-
рышников). В 1984, в дни 200-летия со 
дня рожд. Д.В. Давыдова, бронз. бюст 
поэта-партизана на 4-гранном постамен-
те из розового гранита (скульптор В.Г. 
Курдов) был открыт в сквере недалеко от 
здания дворянского собр. в П., где бывал 
поэт. В 2002, в связи с тем, что сквер ото-
шел к терр. Пенз. Троицкого жен. монас-
тыря, бюст был перенесен в сквер на ул. 
Московской напротив гостиницы «Рос-
сия». В 1999 на терр. Музея сцен. иск-
ва открыт первый в мире скульптурный 
пам. В.Э. Мейерхольду (бронза, скуль-
птор Ю.Е. Ткаченко). В 2003 на здании 
Ц. рус. хоровой и вокальной культ. в П. 
установлена мемориал. доска-барельеф 
дирижеру и комп. A.A. Архангельскому 
(скульптор А.С. Хачатурян). Во внутр. 
дворе Губернаторского дома в П. (ул. 
Советская, 5) установлены пам. живо-
писцу К.А. Савицкому (скульптор Е.Б. 
Преображенская, 2011) и бюст рус. писа-
теля Н.В. Гоголя (скульптор В.А. Трулов, 
2013). Мемориал. доска-горельеф И.И. 

Мозжухину была открыта в 2016 в П. 
на стене дома №5 на ул. Володарского, 
где ранее находилась 2-я муж. гимн., в к-
рой учился будущий актер немого кино 
(скульптор В.Ю. Кузнецов). (См. также 
Памятники Радищеву А.Н., Памятники 
Куприну А.И.).

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные па-
мятники и мемориальные доски Пензенской 
области. Пенза, 1966; Буяльская Л. Увлечен-
ность // Художник. 1976. №9; Мясников Г.В. 
Отчизна в сердце нашем. М., 1986.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ КУПРИНУ А.И. Пер-
вый в России пам. писателю был от-
крыт на его родине в Наровчате вместе 
с открытием музея А.И. Куприна в сент. 
1981 на углу ул. Горького и Интернаци-
ональной. Инициатором его создания 
был Г.В. Мясников, в то вр. 2-й секр. 
Пенз. ОК КПСС. Пам. представляет со-
бой голову писателя, высеч. из гранита 
(скульптор В.Г. Курдов), на 4-гранном 
гранитном постаменте. В 2001 скуль-
птор В.Б. Курочкин, выпускник ПХУ 
(1990), выполнил 3 модели пам. писате-
лю для СПб., но он не был поставлен, а 
одна из моделей – бюст молодого Куп-
рина, подарена в 2004 Наровчату и уста-
новлена в районной б-ке. В сент. 2015 в 
Наровчате по инициативе обществ. орг-
ции «Наровчатское землячество» (пред. 
правления В.М. Журавлев), поставив-
шей задачу сделать «монументальный 
и уникальный памятник земляку», от-
крыт архит.-скульптурный анс. «Памят-
ник А.И. Куприну» (скульптор А.С. Ха-
чатурян, арх. Д.Н. Димаков). Комплекс 
расположен на быв. Соборной пл., на 

пути между колыбелью (родным домом 
Куприна) и купелью (в Покровском со-
боре писатель крещен). В ц. на высоком 
постаменте из блоков искусств. камня 
– бронз. фигура писателя, сидящего 
на садовой скамейке лицом к родному 
дому. Образный строй анс. глубоко сим-
воличен. Пам. воспринимается как пос-
мертное возвращение Куприна на роди-
ну, к истокам жизни и творчества. На 
площадке установлены 4 вертикальные 
бронз. конструкции с изображениями в 
технике «сквозного рельефа» сцен из 
произв. писателя, сопровождающихся 
цитатами из них: «Храбрые беглецы», 
«Царев гость из Наровчата», «Поеди-
нок», «Суламифь». Это символизирует 
открытую кн., создает возможность ин-
терактивного взаимодействия зрителей 
и скульп. Многорожковые чугунные ху-
дож. литья фонари вдоль «проспекта», 
направляющего к пам., выполнены в 
«петербургском» стиле, что напомина-
ет о годах писательской славы Куприна 
и месте его упокоения, символизирует 
связь пров. и столицы. Оригинальный 
худож. замысел и проф. исполнение 
сделали комплекс выдающимся мону-
мент. произв. Он стал одним из самых 
популярных турист. объектов Наровча-
та и обл.

Ист.: Кайманова Т.А. Куприн и Мнемози-
на // Сура. 2006. №4; Мясников Г.В. Страницы 
из дневника. 1964–1992. М., 2008; Димаков 
Д.Н. Художественная концепция архитектур-
но-скульптурного ансамбля «Памятник А.И. 
Куприну в Наровчате» // Личность и творчес-
тво А.И. Куприна в контексте русской куль-
туры XX–XXI вв.: материалы Всерос. науч.-

ПАМЯТНИКИ

Памятник А. И. Куприну в с. Наровчат

Памятник В. О. Ключевскому

Памятник В. Э. Мейерхольду



126

практ. конф. Пенза, 2013; Купринская энцик-
лопедия. Пенза, 2016.

Л. В. Рассказова
ПАМЯТНИКИ ЛЕНИНУ В.И. Первый 
в обл. бюст Ленина (скульптор Г.Д. Алек-
сеев) открыт в Наровчате 7 нояб. 1919 
(не сохранился). В Лунино 7 нояб. 1924 
открыт первый из сохранившихся ныне. 
В 1925 в Чембаре установлен чугунный 
бюст Ленина, выполн. по рис. местно-
го худ. В.П. Телятникова модельщиком 
Н.Е. Зудилиным и литейщиком И.Н. 
Храмовым. Постамент проектировал 
Ю.Ф. Лихачев. 7 нояб. 1926 в Никольске 

открыт пам., выполн. из бетона. Фигура 
Ленина установлена на 5-гранном поста-
менте, спроектиров. гравером стеклоз-да 
В.М. Роговым. В мае 1928 пам. Ленину 
(скульптор И.А. Менделевич) установ-
лен в Кузнецке у гор. парка. В П. с кон. 
1930-х до сер. 1950-х пам. Ленину был в 
парке Пенз. велоз-да (р-н нынешней ул. 
ИТР). В кон. 1940-х был установлен пам. 
В.И. Ленину на ул. Московской в скве-
ре ок. здания облпотребсоюза (ныне это 
терр. Госбанка РФ на пл. Ленина). После 
нач. стр-ва на месте сквера гостиницы 
«Россия» этот пам. был демонтирован, а 
в сквере напротив был установлен нов. 
пам. В.И. Ленину (ныне на этом месте 
стоит пам. Д.В. Давыдову). С сер. 1940-х 
до 1956 в П. стояли парные скульптур-
ные пам. В.И. Ленину и И.В. Сталину: в 
ЦПКиО им. В.Г. Белинского – на пл. ок. 
здания Нар. обсерватории, и на Привок-
зальной пл. (ст. П.-1). Оба пам. изобра-
жали вождей сидящими на скамейке. 6 
нояб. 1959 был открыт пам. на гл. пл. П.; 
6-метровый бронз. монумент установлен 

на постаменте из серого гранита (авт.: 
скульптор Е.В. Вучетич, арх. Н.Ф. Бров-
кин). Кроме этого, на терр. П. находятся 
след. скультурные пам. В.И. Ленину: у 
входа в парк им. Ленинского комсомола 
(б. «Олимпийский»); у заводоуправле-
ния АО «Пенздизельмаш», у проходной 
АО «ППП ЭВТ» (ранее Пенз. з-д ВЭМ), 
в сквере у АО «Пензхиммаш», в сквере у 
ДК «Дружба».

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные па-
мятники и мемориальные доски Пензенской 
области. Пенза, 1966; Мясников Г. В. Отчиз-
на в сердце нашем. М., 1986; Никифоров Е. 
Первые памятники Ленину // Художник. 1987. 
№11; Пенза. Листая старый альбом. Фотогра-
фии 1920-х – 1940-х гг. / сост. И.С. Шишкин. 
Пенза, 2014; Пенза. Листая старый альбом. 
Фотографии 1940-х – 1960-х гг. / сост. И.С. 
Шишкин. Пенза, 2012. 

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ ЛЕРМОНТОВУ М.Ю. 
После открытия в 1889 в Пятигорске 
первого в России пам. поэту (скульптор 
А.М. Опекушин) пенз. врачом В.М. Ма-
нуйловым была высказана идея соору-
жения пам. Лермонтову на пенз. земле. 
Идея была горячо поддержана пенз. 
общественностью. Первый пам. в Пенз. 
губ. был открыт 17.05.1892 и стал вто-
рым пам. поэту в России. Бронз. бюст 
(скульптор И.Я. Гинцбург) был отлит 
на з-де Морана в СПб. и установлен на 
гранитном постаменте на пересечении 
радиальных дорожек в Гор. сквере (ныне 
сквер им. Лермонтова) у Спасского ка-
федр. собора. В Музее-усадьбе Лермон-
това (с. Лермонтово) до 1958 был уста-
новлен бюст поэта работы неизв. авт. В 

1958 его перенесли к сел. ДК, а перед 
зданием барского дома установили пам. 
работы скульптора Б.А. Зотова, передан-
ный в дар «Тарханам» Пенз. дизельным 
з-дом. Фигура Лермонтова (выс. 2 м) 
была выполнена из мраморной крош-
ки на цементном растворе. Поэт стоял, 
заложив руки за спину, в распахнутой 
шинели поручика Тенгинского полка. В 
сер. 1980-х пам. вынесли за пределы ме-
мориал. зоны в связи с установкой нов. 
пам. 9 июня 1985 на терр. Гос. Лермон-
товского музея-заповедника «Тарханы» 
была установлена бронз. фигура поэта 
(скульптор О.К. Комов, арх. Н.И. Ко-
мова). Лермонтов изображен сидящим 
лицом к дому, где провел дет. годы. Ана-
логичный монумент установлен в парке 
«Музеон» в М. В июле 1978 у вост. входа 
в обл. б-ку им. Лермонтова (ул. Кирова) 
установлена бронз. фигура поэта в воен. 
сюртуке (скульптор В.Г. Стамов, арх. 
В.В. Попов). Выс. фигуры – 2,5 м, кр. 
гранитного постамента – 1,5 м. В 2014 
в Сердобске был устан. бюст М.Ю. Лер-
монтова работы скульпт. В.А. Трулова. 
В 2016 на терр. Города Спутника в П. 
установлен бронз. пам. (скульптор С.К. 
Гурьянов), подар. автором П. в связи с 
200-летием со дня рождения поэта.

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные па-
мятники и мемориальные доски Пензенской 
области. Пенза, 1966; Лермонтовская энцик-
лопедия. М., 1981; Мари Л. В традициях рус-
ской классики // Художник. 1983. №11; Корот-
кина Л. Гармония, лирика, одухотворенность 
// Художник. 1986. №10; М.Ю. Лермонтов и 
Пензенский край / сост. Н.И. Забродина. Пен-
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за, 1987; Савин О. Родник воды живой: Пен-
зенской областной библиотеке имени М.Ю. 
Лермонтова 100 лет. Пенза, 1992; Мочалов 
В.А. Памятники М.Ю. Лермонтову // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001. 

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ К. МАРКСУ. Первый 
в Европе пам. К. Марксу открыт в П. 1 
мая 1918 на Советской пл. у быв. губер-
наторского дома. Скульптор Е.В. Рав-
дель выполнил поясной портрет Маркса 
из недолговечного материала (глина), и 
через неделю пам. сняли. 7 нояб. 1918 
заложили нов. пам. в верхней ч. ул. Ни-

кольской (ныне ул. К. Маркса). Однако 
соорудить его не удалось. 17 июня 1920 
открыт пам. в Наровчате. На кирп. пос-
таменте установлено скульптурное изоб-
ражение головы Маркса, выполн. из бе-
тона скульптором Г.Д. Алексеевым. Этот 
уникальный пам. сохранился. 5 нояб. 
1960 в П. на Советской пл. открыт нов. 
пам. Марксу, выполн. скульптором С.С. 
Алешиным, арх., лауреатом Гос. премии 
Г.А. Захаровым. Пам. представляет со-
бой бронз. 2-метровый бюст, установл. 
на 6-метровом гранитном пьедестале на 
месте алтарной ч. Пенз. Спасск. кафедр. 
собора, разруш. в 1934. В 2011, в связи 
с восстановлением собора, пам. Марксу 
был демонтирован и вновь открыт (пос-
ле реставрации) 30 мая 2014 на пересе-
чении ул. Лермонтова и Куйбышева. 

Ист.: Бубнова М., Мочалов В. Памят-
ник Карлу Марксу в Пензе // Краеведческие 
записки. Пенза, 1963. Вып. 1; Мясников Г.В. 

Город-крепость Пенза. 2-е изд. Саратов, 1989; 
Никифоров Е. Первые памятники Марксу // 
Художник. 1983. №4; Никифоров Е. Докумен-
ты и факты // Художник. 1988. №4; Орлов С. 
Скульптор Алешин // Художник. 1988. №3.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ. МОНУМЕНТ ВОИН-
СКОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ, открыт 
в П. 09.05.1975. Один из наиб. изв. и 
узнаваемых символов П., посв. подвигу 
пензенцев в годы Вел. Отеч. войны. Рас-
положен на пр-те Победы. В искусств. 
холм, на к-ром установлена скульпт. гр., 
врезана 5-конечная звезда. Гранитные 
лестничные марши, ведущие к мону-
менту, обращены к 5 улицам: Ленина, 
Луначарского, Коммунистической, Кар-
пинского, пр-ту Победы. На вершине 
холма на гранитном пьедестале – фигура 
Родины-матери с ребенком на лев. плече. 
В прав. руке у ребенка – позолоч. ветвь, 
олицетвор. торжество жизни. У подно-
жия – бронз. фигура воина-защитника в 
плащ-палатке с винтовкой в руке. Перед 
пам. расположена металлич. 5-конеч-
ная звезда, в ц. к-рой находится Вечный 
огонь, на плитах текст: «Слава их вечна, 
память о них священна». В нише одного 
из гранитных ступенч. маршей хранится 
Кн. памяти с именами 100185 погибших 
земляков, выявл. к открытию монумен-
та. Авт. мемориала: скульпторы В.Г. 
Козенюк, Н.А. Теплов (уроженец с. Че-
модановка, выпускник ПХУ), засл. де-
ятель иск-в РСФСР Г.Д. Ястребенецкий, 
арх. В.А. Сохин. В сов. период у пам. 
в дневное время стоял Поч. караул из 

числа пенз. школьников. В наст. время 
Поч. караул у мемориала выставляется 
в дни гос. праздников и пам. дат: День 
защитника Отечества (23 февр.), День 
Победы (9 мая), День памяти и скорби 
(22 июня). В эти дни здесь проходят 
офиц. церемонии возложения венков и 
цветов. В День Победы, помимо этого, 
– торжеств. митинг, шествие участни-
ков акции «Бессмертный полк», а также 
торжеств. марш офицеров и курсантов 
ПАИИ (в т.ч. иностр. курсантов в воен. 
форме своих гос-в) и уч-ся кадетских 
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шк. В 2000 рядом с мемориалом пост-
роен правосл. храм-часовня Михаила 
Архангела по проекту пенз. арх. В.Е. 
Герасимова.

Ист.: Савин О.М. Пенза: очерк-путеводи-
тель. Саратов, 1980; Мясников Г.В. Отчизна 
в сердце нашем. М., 1986; Мочалов В.А. Мо-
нумент воинской и трудовой славы // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Мясников Г.В. 
Страницы из дневника. 1964–1992. М., 2008.

И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ. ОБЕЛИСК СЛАВЫ 
«РОСТОК», пам. знак, посвященный 
рев., труд. и воинскому подвигу народа. 
Открыт 6 нояб. 1967 на набережной р. 
Суры в П. Состоит из вертикального 25-
метрового металл. обелиска, стилизован-
но изображающего пробившийся к свету 
росток, символизир. собой постоянный 
и стремительный рост города и всей 
страны, и горизонт. гранитной стелы из 
карельского гранита с рельефами, посвя-
щенными осн. этапам развития страны. 
Авт.: засл. худ. РФ А.А. Оя, скульптор 
А.А. Фомин, арх. Л.Д. Иофан. Внутри 
стелы в 1967 и 1977 были замурованы 
Письма потомкам, к-рые предполага-
лось вскрыть в день 100-летия Окт. рев. 
Авт. текста письма являлся историк, 
краевед и писатель Ф. Дворянов. 7 нояб. 
2017 состоялась торжеств. церемония 
вскрытия ниши с письмами, к-рые затем 
были переданы в ПГКМ.

Ист.: Мясников Г.В. Отчизна в сердце 
нашем. М., 1986; Вержбовский В. Назад в 
СССР, или экскурсия по памятникам социа-
лизма Пензы // МЛ. 2010. 12 янв. №3; Лероч-
кина Е. Есть контакт! 1967–2017 // ПП. 2017. 
14 нояб.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ ПОГИБШИМ В 
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ. С кон. 1990-
х в П. и обл. появились памятные места, 
памятные и мемориал. доски, установл. 
в честь земляков, павших в многочисл. 
локальных войнах, к-рые вела наша 
страна в послевоен. годы. В 2004 в скве-
ре ок. ДК железнодорожников был уста-
новлен пам. солдатам, погибшим в анти-
террорист. операции в Чечне (скульптор 
М. Кулев). Позднее он был перенесен 
к мемориал. комплексу «Разорванная 
зведа», открытому на пр-те Победы и 
посв. афганским событиям. Мемориал. 
комплекс «Афганские ворота» (скуль-
птор А. Бем) был открыт 31 июля 2010 
в сквере ок. здания гор. администрации. 
Представляет собой триумф. арку выс. 8 
м и стелу, обрамл. барельефами. На пли-
тах – фамилии 134 земляков, погибших 
или пропавших без вести в Афганистане 
(1979–1989). В память о них горит Веч-
ный огонь. Здесь же находится единств. 

в стране мемориал. комплекс (скульптор 
А. Бем) воинам, погибшим в разных вой-
нах после 1945, открытый 11 дек. 2014 
(к 20-летию нач. Чеченской войны). Он 
представляет собой фигуру бронз. солда-
та (выс. 4 м), рядом – гранитные тумбы 
с именами погибших в Чечне (124 чел.). 
Поблизости планируется установить 
бронз. плиты с именами пензенцев, пав-
ших в Сирии, Афганистане, Мозамбике 
и др. странах.

Ист.: Крылов О. Все солдаты вернулись 
домой // КП + Экстра. 2014. 12 дек. №49, 141; 
Митрофанов Ф. Во славу русского оружия // 
ПП. 2017. 27 июня. №26; Николаев В. Родина 
сыновей не забывает // НП. 2012. 17–23 окт. 
№42. 

И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЯМ. 
Сооружались в Пенз. обл. с 1918 (см. 
Памятники К. Марксу, Памятники Ле-
нину В.И.). В кон. 1930-х на ул. Ленина 
в П. был установлен пам. С.М. Кирову 
в сквере у ДК, носящего его имя. В 2010 
пам. был демонтирован при реконструк-
ции здания ДК (ныне Ц. культ. и досуга). 
В 1930–1950-х в П. и Пенз. обл. было 
установлено множество типовых пам. 
И.В. Сталину. В П. совместные фигу-
ры вождей В.И. Ленина и И.В. Сталина 
были в ЦПКиО им. В.Г. Белинского и на 
Привокзальной пл. ст. П.-1. Кроме того, 
пам. И.В. Сталину стояли в сквере на Ба-
зарной пл. (на месте нынешнего здания 
гостиницы «Россия»), в парке велоз-да 
(ныне внутризаводская терр. пр-тия), в 
сквере на ул. Московской (ок. здания по 
ул. Московской, 72), на стадионе «Боль-
шевик» (позднее «Труд») и др. Большой 

бюст вождя нек-рое вр. (кон. 1940-х 
– нач. 1950-х) стоял на Советской пл. ок. 
Лермонтовского сквера. В 2011 типовой 
бюст И.В. Сталина, отлитый из бетона 
(осетинский скульптор Михаил Дзбо-
ев), был открыт на ул. проезд Дарвина 
в П. На его изготовление и доставку из 
Юж. Осетии было собрано ок. 150 тыс. 
руб. В 2015 пам. перенесли на ул. Киро-
ва, где он был установлен на гранитном 
постаменте ок. здания ГК КПРФ. В 1970 
у здания шк. №1 в П. открыт пам. И.Н. 
и М.А. Ульяновым (скульптор А.А. Фо-
мин). В 1983 у ДК железнодорожников 
в П. установлен гранитный пам. Ф.Э. 
Дзержинскому (скульптор Н.А. Теплов). 
В 1979 на терр. депо ст. П.-1 установлен 
бюст А.В. Ухтомского – машиниста, 
героя Рус. рев. 1905–1907 (скульптор 
В.Г. Курдов). В 1981 перед адм. зданием 
ЗИФ воздвигнут бюст полководца М.В. 
Фрунзе из розового гранита (скульптор 
А.Ф. Сиденко). В нач. 2000-х бюст был 
перенесен на терр. пр-тия. В 1985 в 
г. Кузнецке перед зданием бывш. ре-
ального уч-ща поставлен бронз. бюст 
дважды Героя Соц. Труда Л.В. Смирно-
ва, уроженца города, прошедшего путь 
от рабочего до крупн. гос. деятеля. В 
1989 в П. у комплекса зданий б-цы им. 
Н.А. Семашко установлен бронз. пам. 
наркому здравоохранения, чье имя но-
сит б-ца (скульптор В.К. Цой, арх. С.В. 
Барышников). В 1990-х в П. установили 
пам. первому пред. Пенз. губ. ЧК Р.И. 
Аустрину на ул., носящей его имя, пе-
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ред Пенз. многопрофильным колледжем 
(быв. тех-м сов. торговли). В 2009 в г. 
Заречном был установлен пам. первому 
дир. ППЗ, поч. гражданину города М.В. 
Проценко (скульптор А.С. Хачатурян). 
Бюст ген. Н.П. Слепцова (скульптор В.А. 
Трулов) был в 2014 установлен на терр. 
кадетской шк. №46 (Пенз. казачьего ген. 
Слепцова кадетского корпуса), а позднее 
перенесен внутрь здания шк. 

Ист.: Мясников Г.В. Отчизна в сердце 
нашем. М., 1986; Тюстин А.В. Скульптурные 
памятники и мемориальные доски Пензенс-
кой области. Пенза, 1966.

И. С. Шишкин
ПАМЯТНИКИ РАДИЩЕВУ А.Н. 
Первый в Пенз. обл. пам. знак писате-
лю был открыт 20 сент. 1949 в честь 
200-летия со дня рождения в музее А.Н. 
Радищева в с. Радищево Кузн. р-на на 
месте барского дома. На гранитном 
камне-обелиске укреплен чугунный 
барельеф работы пенз. скульптора Е.Ф. 
Кочуашвили и ниже мраморная доска с 
надписью: «Здесь был дом, в котором 
родился выдающийся революционер и 
писатель Александр Николаевич Ради-
щев». Барельеф был демонтирован при 
восстановлении барского дома (1990–
1993). 30 авг. 1968 на терр. пед. уч-ща 
в с. Радищево, к-рое располагалось в 
быв. усадьбе сына писателя Афанасия, 
был открыт пам. (чугун) работы пенз. 
скульптора В.Г. Курдова. Писатель 
изображен в рост, в дорожном костю-
ме, облик и взгляд заставляют вспом-
нить нач. слова его знаменитого «Путе-
шествия из Петербурга в Москву»: «Я 
взглянул окрест меня, душа моя стра-
даниями человечества уязвлена стала». 
В 2014 пам. был перемещен в Кузнецк, 
к зданию гор. б-ки им. А.Н. Радищева. 
В 1968 у входа в музей был установ-

лен бюст Радищева (бронза, скульптор 
Е.Ф. Кочуашвили), затем перемещ. на 
площадку между церковью и лит. экс-
позицией. Та же модель повторена для 
пам. в г. Кузнецке, в сквере на ул. В.Г. 
Белинского (1980). Бронз. бюст укреп-
лен на высоком гранитном постаменте. 
Строгий стройный силуэт пам. создает 
образ писателя – классика рус. лит-ры. 
В год 225-летия со дня рождения пи-
сателя (1974) в музее был установлен 
гипсовый пам. работы В.Г. Курдова на 
постаменте, облицов. диким камнем, 
символизир. тернистый путь писателя. 
Радищев (поясная фигура) изображен 
задумавшимся над раскрытой кн., го-
лова опущена, взгляд погружен в себя. 
Первонач. пам. находился у админис-
трации музея, затем был перенесен к 
зданию лит. экспозиции, быв. зем. шк. 
В 1990-е демонтирован по состоянию 
сохранности. В тот же год на трассе М-
5 за с. Благодатка (Кузн. р-н) слева (по 
направлению от П.) установлен хорошо 
заметный высокий обелиск из бетонных 
блоков с барельефом А.Н. Радищева 
вверху и словами из его предсмертной 
записки: «Заветы мои пребудут до луч-
ших дней» (авт. В.Г. Курдов). В 1975 Г.В. 
Мясников, тогда секр. Пенз. ОК КПСС, 
предполагал установить в П. пам. Ради-
щеву, но замысел не осуществился.

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные па-
мятники и мемориальные доски Пензенской 
области. Вып. 6. Пенза, 1966; Савин О.М. Го-
сударственный музей А.Н. Радищева. Пенза, 
1974; Курдов В.Г. Каталог юбилейной выстав-
ки, посвященной 50-летию со дня рождения. 
Пенза, 1975; Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Мясников Г.В. Страницы из дневника. 
1964–1992. М., 2008. 

Л. В. Рассказова
ПАМЯТНИКИ УЧАСТНИКАМ ЛИК-
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 
на Чернобыльской АЭС. Чернобыль-
ская авария – разрушение 26.04.1986 4-
го энергоблока ЧАЭС, расположенной 
на терр. Украины. Реактор был полно-
стью разрушен взрывом, и в окружаю-
щую среду было выброшено большое 
кол-во радиоактивных веществ. Ава-
рия стала крупнейшей за всю историю 
атомной энергетики – как по предпо-
лагаемому кол-ву погибших и постра-
давших от ее последствий людей, так и 
по экон. ущербу. Для ликвидации пос-
ледствий были мобилизованы значит. 
ресурсы: б. 600 тыс. чел., среди к-рых 
б. 2 тыс. – из Пенз. обл. К 2018 в жи-
вых из них осталось ок. 900 чел. В П. 
пам., посв. этому событию, был открыт 
в 2012 в сквере по ул. 8 Марта, 27а. Он 
стал первым подобным монументом в 

Поволжье. Позднее П. у. л. п. а. на Чер-
нобыльской АЭС был также установ-
лен в г. Кузнецке Пенз. обл.

И. С. Шишкин
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ, обелиски, уста-
навливаются на местах захоронений, ут-
рач. ист. реликвий, отмечают памятные 
места и события, фиксируют закладку 
будущих пам. В числе первых П. з. в обл. 
установлены: в 1948 – камень на месте 
планируемого пам. В.Г. Белинскому в 
сквере напротив здания Пенз. обл. театра 
драмы и в 1949 – обелиск на месте дома 
Радищевых в бывш. имении писателя в 
Кузн. р-не. В 1958 и 1960 на Советской 
пл. в П. были установлены камни, отме-
чающие место установки пам. К. Марксу 
и пам. воинам, погибшим в Вел. Отеч. 
войне. В 1961 в с. Кандиевка установлен 
П. з. на месте расстрела в 1861 крестьян, 
впервые поднявших кр. флаг восстания 
(скульптор А.А. Фомин). К П. з. отно-
сятся восстановл. Тамбовская (1972) 
и воссозд. по подобному типу Моск. 
(1981) заставы в П., сторожевая башня 
под Мокшаном, П. з. на месте Рамзайс-
кого острога, дома Пугачева в П. (1982, 
скульпторы Э.С. Иодынис, Л.Н. Скоро-
богатова), указатели музеев Белинского, 
Лермонтова, Радищева (1974; скульптор 
В.Г. Курдов). В нояб. 1970 в сквере возле 
Советской пл. в П. открыта стела «Слава 
героям!» в виде раскрытой кн., на стра-
ницах к-рой увековечены имена земля-
ков – Героев Сов. Союза и Героев Соц. 
Труда. В 1981 у здания краеведческого 
музея в П. поднят на пьедестал танк Т-34 
«Пензенский комсомолец», в 1982 у з-да 
«Пензмаш» – реактивная установка «Ка-

ПАМЯТНИКИ – ПАМЯТНЫЕ

Мемориал «Ликвидаторам последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС»

Памятник А.Н. Радищеву
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тюша». К П. з. этого типа относятся 122-
мм гаубицы образца 1910–1930 у здания 
краеведческого музея, истребитель Су-
9 на пр-те Победы, а также паровозы, 
тракторы, автомобили старых моделей и 
т.п., установл. у пр-тий в П., Кузнецке, 
Каменке и др. Мн. П. з. сооружено над 
могилами жертв рев-ций и войн. В их 
числе – обелиск жертвам рев-ции 1905–
1907 в Арбековской роще под П. В 1988 
в П. у з-да «Пензмаш» и в 1993 на пр-те 
Победы открыты П. з. воинам, погиб-
шим в Афганистане. К П. з., установл. в 
П., можно отнести: монумент «Глобус» 
(1972) на пересечении ул. Суворова и 
Бекешской; модель башенных часов 
«Кукушка» (1974) в сквере на ул. Мос-
ковской рядом с Фонтанной пл.; скуль-
птурные композиции «Семья» (сквер на 
ул. Володарского) и «Покаяние» (посв. 
жертвам полит. репрессий; 1993, скуль-
птор Б.В. Качеровский) на ул. Москов-
ской; Камень солнца и любви Таганаит 
(2006) в сквере на ул. Славы; «Ласточка 
– символ города Пензы» на ул. Чехова и 
на въезде в П. со стороны М.; «Голубь 
мира» на ул. Мира; Светофорное дерево 
(2011) в сквере недалеко от ж.-д. вокзала 
П.-1; «Слава пензенским погранични-
кам!» (2016) в сквере на ул. Октябрь-
ской; мемориал. комплекс «Энергетика» 
(посв. создателям Пенз. ТЭЦ-1; 1985); 
«Ликвидаторам последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС» на ул. 8 Марта; 
стелу «Героям космоса!» (1975) на пр-те 
Победы; «Орден Победы» (1985) на пе-
ресечении пр-та Победы и ул. Минской; 
«Герб СССР» (1982) на пересечении ул. 
Пушкина и Плеханова; звонницу с мор-
тирой на месте крепостной башни на 
ул. Кирова; металл. композицию, посв. 
основанию города, на пересечении ул. 
Пушкина и Володарского и мн. др. Сре-
ди П. з., установл. в Пенз. обл., – знак 
«Здесь формировались воинские части, 
направляющиеся на фронт» на трассе П. 
– с. Чемодановка Бессон. р-на; камень на 
месте крушения экипажа имп. Николая 
I (с. Шелалейка Белинск. р-на); стела 
«Жертвам голода и репрессий 1930–1950 
гг.» (с. М. Сердоба) и мн. др.

Ист.: Тюстин А.В. Скульптурные памят-
ники и мемориальные доски Пензенской об-
ласти. Пенза, 1966; Мясников Г.В. Отчизна 
в сердце нашем. М., 1986; Харлова Л. Музей 
под открытым небом // ПП. 1981. 20 авг.; Пен-
за. Листая старый альбом: фотографии 1940–
1960-х гг. / сост. Игорь Шишкин. Пенза; М., 
2012; Федотова Е. По всей России обелиски, 
как души, рвутся из земли // Труд (М.-Серд. 
р-н). 2015. 7 мая. №18; Кулакова Е. Память, 
которой не будет конца: чтобы память была 
чистой // ПП. 2017. 18 апр. №16; Вержбовский 

В.В. «То, что мы не достроили, вы достроите» 
// МЛ. 2017. 16 мая. №20.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
«ПАМЯТЬ. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ», 
составная ч. Всерос. Кн. памяти, спра-
вочное изд. в 10 томах, изд. в 1994–1995 
в ознаменование 50-летия Победы в Вел. 
Отеч. войне. В Кн. поименно, в алфавит-
ном порядке, с указанием кратких биогр. 
сведений названы 190379 пензенцев, 
погибших на войне. В числе др. реги-
он. изд. передана на вечное хранение в 
мемориал. комплекс на Поклонной горе 
в М. Впервые опубл. (9-й том) сводные 
статист. характеристики безвозвратных 
потерь, понес. обл. в годы войны. В числе 
погибших: рядовых – 173651, офицеров 
– 16728, не вернулись с поля боя – 77940, 
умерли от ран – 17854, погибли в плену 
– 1868, пропали без вести – 92717 чел. 
Ежегод. потери воен. лет: в 1941 – 32152, 
в 1942 – 64868, в 1943 – 47628, в 1944 
– 28439, в 1945 – 13807 чел. В 1946–1947 
умерли от ран 1566 чел. В битве под М. 
погибли 2300 пензенцев, под Сталинг-
радом – 3358, под Л. – 7918, на Украине 
– 11564, в Белоруссии – 5174, в Прибал-
тике – 3856, в Германии – 3754, в войне 
с Японией – 121 чел. Использованы фон-
ды Центр. архивов Мин-ва обороны РФ, 
местных военкоматов, докум. поисковых 
гр., поступившие из др. регионов РФ, а 
также сведения, получ. при подворном 
обходе и опросе нас. обл. Составная ч. 
изд. – фамильные реликвии-буклеты с 
распечатками конкретных имен воинов, 
востребов. родственниками погибших.

В. А. Бармин
ПАНИКАНОВ Федор Николаевич 
(1916, с. Николо-Пестровка Городищ. у., 
ныне г. Никольск Пенз. обл. – 08.01.1993, 
там же), худ., мастер прикладного иск-
ва. Гравер з-да «Красный гигант». Авт. 
мн. изделий из хрусталя (наборы «Та-
ежный», «Ожерелье», вазы «Клевер», 
«Мир», «Цветок»), к-рые демонстриро-
вались на респ. и обл. выставках, пока-
зывались в Англии. Работы П. находятся 
в обл. Музее нар. творчества, Никольск. 
музее стекла. Награжден 5 медалями 
ВДНХ.

Ист.: Шевченко С.М. Музей алмазной 
грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978.

О. М. Савин
ПАНИН Иван Григорьевич (20.09.1911, 
с. Алферьевка Пенз. у., ныне Пенз. р-на 
Пенз. обл. – 30.03.1997, П.), мастер нар. 
иск-ва, резчик по дереву. Изготавливал 
мебель, дерев. скульп. и композиции на 
разл. сюжеты: образы животных, сцены 
из лит. произв. и др. («Козел-велосипе-
дист», «Дед Мазай и зайцы», «Лиса и 
Волк», «Охотник с орлом на лошади», 

«Обед в поле», «Шалаш у финских бе-
регов», «Молодой Ленин с матерью», 
«Л.Н. Толстой»). Его скульп. отличаются 
образностью, пласт. выразительностью, 
тщательной проработкой. Выполнены 
из целого куска дерева. Использованы 
окрашивание деталей, выжигание, лаки-
ровка. Участник Всерос. выставки сел. 
самодеят. худ. (1973), всерос. и обл. вы-
ставок, посв. 50-летию Победы, и мн. др. 
Лауреат Всерос. смотра сел. худож. са-
модеятельности, дипломант обл. выста-
вок. Его работы находятся в ГИМ (М.), 
в Музее самодеят. творчества г. Суздаля, 
ПКМ, Музее нар. творчества.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты на-
родные. Саратов, 1978.

Г. З. Ананьева
ПАНИНА Антонина Ивановна (наст. 
имя Нина) (28.01.1870, П. – 1941, г. 
Минск Белорус. ССР), оперная арт. (мец-
цо-сопрано), педагог, проф., засл. де-
ятель иск-в Белорус. ССР (1940). Отец – 
губ. секр., техник Пенз. губ. зем. управы 
И.А. Панафутин. В 1893–1900 училась 
в Петерб. конс. В 1900–1919 – солистка 
Петерб. Мариинского театра (дебютиро-
вала в партии Марты в опере «Фауст»). 
В 1920–1923 играла в Тифлисском опер-
ном театре (ныне г. Тбилиси, Грузия), 
затем преп. в Баку (Азербайджан). Гаст-
ролировала в Казани (1908), Екатерино-
даре (ныне г. Краснодар), Гельсингфорсе 
(ныне г. Хельсинки, Финляндия). Обла-
дала голосом широкого диапазона, драм. 
талантом, имела обаят. сцен. внешность. 
С 1927 жила в Минске, преп. в Минской 
конс. Наиб. знач. оперные партии: Грим-
герда («Валькирия»), Сузуки («Чио-Чио-
сан»), Любаша («Царская невеста»), По-
лина («Пиковая дама»). Ее партнерами 
были звезды рос. оперы, в т.ч. Ф.И. Ша-
ляпин. Записывалась на грампластинки 
(19 произв.) в П. («Граммофон», 1901, 
1903, 1907, 1911).

Ист.: Слесаренко А. Голос друга // Неман 
(Минск). 1972. №3; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ПАНКОВ Алексей Иванович (17.05. 
1902, с. Головинщино Н.-Ломов. у., ныне 
Камен. р-н Пенз. обл. – 19.06.1993, г. 
Алма-Ата, Казахстан), нач. арт. 232-й 
стрелк. див. 38-й армии, подполк., Герой 
Сов. Союза (1943). Окончил 10 кл. Чл. 
КПСС – с 1943. Учился в Пенз. земель-
но-инж. тех-ме. В РККА – с 1922. В 1925 
окончил Киевскую объедин. воен. шк. На 
фронтах Вел. Отеч. войны – с июля 1942. 
В сент.-окт. 1943 обеспечил действиями 
своей арт. прорыв обороны противника 
на мн. рубежах, освобождение г. Сумы, 

«ПАМЯТЬ. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ» – ПАНКОВ 
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форсирование р. 
Десны и выход к 
Днепру. Участвовал 
в боях по захвату и 
расширению плац-
дарма на прав. бере-
гу Днепра, проявив 
личное мужество и 
отвагу. В 1946–1985 
жил в Воронеже, с 
1985 – в Алма-Ате. 
Награжден орд. 
Ленина (1943), Кр. 
Знам. (четырежды), 
Отеч. войны 1-й 
степ. (дважды, в т.ч. 1985). В г. Каменка 
установлены стела и бюст Героя.

Ист.: Герои и подвиги. Саратов, 1976. Кн. 
3; Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПАНКОВА Мария Алексеевна (19.12. 
1916, с. Вяземка Керенск. у. Пенз. губ., 
ныне Земетч. р-н Пенз. обл. – 30.01.1979, 
пос. Земетчино Пенз. обл.), свекловод, 
Герой Соц. Труда (1948; за получение 
высоких урожаев сах. свеклы при вы-
полнении совх. плана сдачи гос-ву с.-х. 
продуктов в 1947). К нач. войны стала 
звеньевой. Все воен. годы звено шло пер-
вым по совх., собирало со своих участ-
ков высокие урожаи. В 1947 получила 
рекордный урожай сах. свеклы – 604,75 
ц с га на пл. 2 га. В нач. 1970-х вышла 
на засл. отдых, жила в пос. Земетчино. 
Награждена орд. Ленина (1948).

Соч.: Панкова М. На достигнутом не успо-
коюсь // Ленинская правда. 1954. 1 авг. 

Ист.: Нечаев М. Золотые руки // СЗ. 1948. 
10 окт.; Пензенцы – Герои Соц. Труда: био-
библиогр. указатель. Пенза, 1988; Земетчин-
ский район гордится ими и равняется на них 
// Ваш собеседник (Земетч. р-н). 2016. 9 дек. 
№49.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПАНКОВЫ, хлеботорговцы, из кре-
постных крестьян с. Головинщино Н.-
Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-н 
Пенз. обл. Бр. Иван  Иванович  (ок. 
1776 – 1851) и Петр  Иванович  (род. 
в 1784) выполняли посредн. операции, 
переправляя местный хлеб в б. крупн. 
хлеботорг. ц. Их сыновья расширили 
дело. В 1849 бр. П. вместе с семьями 
были освобождены от крепостной за-
висимости и приписаны к 3-й гильдии 
н.-ломов. купечества. Во 2-й пол. XIX 
деятельность П. вышла за пределы Рос-
сии. Купец 1-й гильдии Иван  Афана -
сьевич  (1832 – 02.08.1896) – владелец 
крупн. в Пенз. губ. мельницы, на к-рой 

производился хлеб высшего помола, 
экспортировавшийся на зап.-европейс-
кие рынки. Василий  Иванович  (род. 
в 1833) имел в Головинщине амбары 
для оптовой торговли. В собственности 
Петра  Денисовича  (ум. в 1922), Ива -
на  Петровича  (1873 – 1917), Алексея 
Ивановича  (1816 – 1913), входивших 
во 2-ю купеческую гильдию, находи-
лось св. 130 дес. земли. Мука помола П. 
удостаивалась зол. и серебр. медалей на 
с.-х. выставках в П., Саратове, Ростове-
на-Дону. Иван  Афанасьевич  пожерт-
вовал 15 тыс. руб. на украшение храма 
во имя Сергия Радонежского в с. Голо-
винщино, в ограде к-рого похоронены 
многие П. Династию завершили Алек -
сей  Петрович  (1886–1931) и Сергей 
Петрович  (1876–1931): погибли в ходе 
коллективизации (расстреляны). Бла-
годаря П. Головинщино «славилось... 
обширной торговлей хлебом... и может 
считаться одним из самых торговых се-
лений губернии».

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004; Куликов В. Купцы Панко-
вы // Маяк. 2002. 7 февр.

А. В. Тюстин
ПАНКРАТОВ Онисим Петрович 
(09.02.1888, Пенз. губ. – 27.08.1916), из 
крестьян. После обучения в Троицкой 
гимназии переселился в Харбин, где за-
писался в Харбинское общ-во спортсме-
нов и Добровольное пожарное общ-во. В 
1911–1913 совершил первое среди жит. 
России кругосветное путешествие на ве-
лосипеде. Участник 1-й мировой войны. 
В июне 1914 поступил на службу «охот-
ником» в Воен. авиац. школу. В авг. 1914 
по окончании курса школы на самолете 
«Фарман» назначен в 12-й корпусной 
авиац. отряд. 4 нояб. 1914 был сбит во 
время возд. разведки и получил знач. 
травмы при падении самолета. В апр. 
1915 произведен в мл. унтер-офицеры с 
переводом в 26-й авиац. отряд. В июне 
того же года переведен в Новогеоргиев-
ский крепостной авиац. отряд. За прове-
дение «боевых разведок до обложения 
крепости Новогеоргиевска и во время 
ее осады» награжден Георгиевскими 
крестами 2-й, 3-й и 4-й степ. В февр. 
1916 за боевые отличия произведен в 
прапорщики и переведен в 15-й корпус-
ной авиац. отряд, а вскоре – в 5-й авиац. 
отряд истребителей. 27 авг. 1916 погиб 
в возд. бою. В окт. 1916 награжден орд. 
Св. Георгия 4-й степ. за то, что, «состоя 
в 5-м отряде истребителей 5-го авиаци-
онного дивизиона 27-го августа 1916, 
получив известие о появлении в районе 
Двинских позиций эскадрильи непри-

ятельских самолетов, вылетел ей на-
встречу и у оз. Дрисвяты вступил в бой 
с превосходным по силе противником, 
результатом коего был быстрый спуск 
неприятельского аппарата. Во время боя 
был ранен разрывной пулей и геройской 
своей смертью запечатлел содеянный им 
подвиг». Награжден орд. Св. Анны 4-й 
степ. с надписью «За храбрость», Св. 
Станислава 3-й степ. с мечами и бантом, 
Георгиевской медалью 4-й степ. и меда-
лью «За усердие».

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
ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ Александр 
Васильевич (род. 28.06.1949, с. Конево 
Алтайского края), сов. и рос. актер теат-

ра и кино, кинореж., 
нар. арт. Юж. Осе-
тии (2008), нар. арт. 
РФ (2009). Окончил 
Горьковское (ныне г. 
Н. Новгород) театр. 
уч-ще. В 1968–1971 
работал актером в 
Пенз. драм. театре 
им. А.В. Луначар-
ского. За эти годы 
сыграл б. 15 ярких 
ролей в класс. и 
совр. пьесах, среди 

к-рых: «Наследник» А. Бурова, «Хищни-
ца» по ром. О. Бальзака «Наследство дя-
дюшки Руже», «Пеппи Длинный чулок» 
А. Линдгрен. Окончил режиссерский ф-
т ВГИКа (1976). Во вр. учебы добавил 
к фамилии Панкратов приставку, чтобы 
отличаться от полного тезки, учившего-
ся с ним на одном курсе. С нач. 1980-х 
мн. снимается в кино. Стал популярен 
с первых же ролей в кинофильмах «Мы 
из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». 
Работает в театр. антрепризах. Чл. СП 
РФ. Выпустил неск. сб. стихов. Его мо-
литва «Господи, дай же мне волю» была 
утверждена Синодом РПЦ Моск. Патри-
архата для открытия Храма Христа Спа-
сителя и исполнена И. Кобзоном. Прези-
дент Фестиваля иск-в «Южные ночи». 
Награжден медалью орд. «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степ. (2005). Поч. 
гражданин г. Еревана (Армения).

Ист.: Богдановская В. Панкратов-Черный 
попал в кино благодаря пензенскому режис-
серу: об этом знаменитый актер рассказывал 
на творческой встрече в Заречном // КП. 2007. 
19 мая. №71; Савин О. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Вержбовский В., Вдовикина К. 
Без Пензы кина не будет!: интересные факты 
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из жизни известных артистов // МЛ. 2009. 10 
марта. №11; Белкин Я. Александр Панкратов-
Черный вспоминал в Пензе молодость // МЛ. 
2016. 13 дек. №50.

И. С. Шишкин
ПАНКРЕВ Анатолий Дмитриевич (род. 
13.09.1939, с. Волчково Белинск. р-на 
Пенз. обл.), полный кавалер орд. Труд. 

Славы. Окончил 7 
классов. Работал в 
колх. «Родина Бе-
линского». В 1957–
1965 служил в Сов. 
Арм. В 1965 по ком-
сомольской путевке 
приехал в г. Тольят-
ти Куйбышевской, 
ныне Самарской, 
обл. Работал в ста-
лелитейном цехе 

ПО «Волгоцеммаш» с 1965 до выхода на 
засл. отдых чистильщиком литья, обруб-
щиком, а с 1985 – мастером стального 
литья. Бриг., в к-рой он работал, мн. раз 
становилась лучш. на произ-ве, на з-де 
и даже по мин-ву. Являлся наставником 
молодежи. Награжден орд. Труд. Славы 
3-х степ. (1976, 1981, 1986). 

Ист.: Трудовая слава Самары. Альманах. 
Вып. 3. Самара, 2014.

И. С. Шишкин
ПАННИКОВ Виктор Дмитриевич 
(14.03.1914, с. Чернышево Чембар. у., 
ныне Белинск. р-н Пенз. обл. – 3.08.2012), 
агроном, почвовед-агрохимик, д-р с.-х. 
наук (1955), проф. (1956). Акад. (1967), 
вице-президент (1969–1983) ВАСХНИЛ. 
Лауреат премии СМ СССР. Окончил 
Поим. шк., в 1937 – Горьковский с.-х. 
ин-т. Видный ученый в обл. агрохимии и 
почвоведения. Участник Вел. Отеч. вой-
ны. В 1945–1963 – доц., зав. каф. «Агро-
химия», ректор Горьковского с.-х. ин-та. В 
1963–1969 – зам. зав. с.-х. отд. ЦК КПСС. 
Руководил работой Координац. совета по 
с.-х. науч. иссл. ученых стран СЭВ (Сове-
та экон. взаимопомощи, 1970–1983). Был 
зам. пред. Всесоюз. общ-ва «Знание» и 
зав. отд. пропаганды с.-х. знаний (1970–
1984). Действ. чл. Акад. с.-х. наук ГДР 
(1971), поч. д-р Кестхестского агр. ун-та 
(Венгрия, 1979). С 1984 – науч. консуль-
тант ВНИИА (Всерос. НИИ автоматики 
им. Н.Л. Духова). Авт. св. 300 науч. работ, 
в т.ч. 30 брошюр и кн., 8 монографий. На-
гражден орд. Труд. Кр. Знам. (1958, 1964, 
1971, 1979), Окт. Рев. (1967), Дружбы нар. 
(1999), Отеч. войны 2-й степ. (1985). 

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Виктору Дмитриевичу Панникову 90 лет со 
дня рождения и 70 лет научной деятельности 
// Почвоведение. 2004. №9.

И. С. Антонов, Ж. М. Байрамова

ПАНОВ Николай Андреевич (29.04. 
1861, с. Софьино Симбирской губ., 
ныне Радищевский р-н Ульяновской 
обл. – 29.08.1906, СПб.), писатель. Из 
крестьян. Публиковался в журн. «Иг-
рушечка», «Дело» и др. Первый поэт. 
сб. – «Думы и песни». Мн. ездил по 
России. Жил в Моршанске, Хвалынске, 
Симбирске, Сызрани. Работал телегра-
фистом, писарем, письмоводителем, 
корректором. С окт. 1892 по февр. 1893 
– библиотекарь Пенз. обществ. б-ки им. 
М.Ю. Лермонтова. В П. написал стих. 
«Народный певец» (об А.В. Кольцове) и 
«Памяти Некрасова». Секр. (с 1893) ред. 
с.-петерб. журн. «Колосья». В журн. вел 
рубрику «Осы и пчелы», где печатал (в 
т.ч. под псевд. Коля Громилин, Правдин, 
граф Эн-А-Пэ) свою сатир. прозу и по-
эзию. Самое знач. соч. П. – ром. в сти-
хах «Владимир Волгин» (СПб., 1900), 
в к-ром показана Россия 2-й пол. XIX. 
Присылал в Пенз. обществ. б-ку собств. 
соч. с автографами. Сторонник особого 
пути развития России – как ц. славянс-
кого мира. Похоронен на Литераторских 
мостках Волковского кладбища. В Пенз. 
обл. (с 2009) существует премия им. П., 
вручаемая библиотекарям Пенз. обл. за 
лучш. проекты по продвижению чтения.

Соч.: Думы и песни. СПб., 1882; Иван За-
харович Суриков, певец тоски и горя. СПб., 
1894; Гусли звончаты: Песни, были и разные 
стихотворения. СПб., 1896; Владимир Вол-
гин: поэма. СПб., 1900; Поэзия А.К. Толсто-
го. Екатеринбург, 1901; Зарницы и молнии: 
Мечты, элегии, сатиры и комедия «Их тор-
жество». СПб., 1901; Вперед!: стихотворения 
последних лет. СПб., 1907. 

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой. 
Пенза, 1992; Мурашов Д. Дорожная дума 
Николая Панова // Сура. 2012. №5; Мурашов 
Д.Ю. Первая Лермонтовская. Пенза, 2012. 

Д. Ю. Мурашов
ПАНОВ Николай Петрович (09.08.1924, 
с. Салтыково Серд. у. Сарат. губ., ныне 
Серд. р-на Пенз. обл. – 01.09.2014, М.), 
ученый-почвовед в обл. генезиса, клас-
сификации и мелиорации засоленных 
почв, д-р с.-х. наук (1973), проф. (1974), 
лауреат Гос. премии СССР (1977), засл. 
деятель науки РФ (1995), поч. работник 
высш. проф. образования РФ (2000). 
Акад. ВАСХНИЛ (1982), РАСХН (1992) и 
РАН (2013). Поч. чл. Докучаевского общ-
ва почвоведов, чл. Европейского общ-ва 
охраны почв, дважды лауреат 1-й премии 
В.Р. Вильямса. На фронтах Вел. Отеч. 
войны с 1942, участв. в обороне Сталин-
града, был тяжело ранен. В 1950 окончил 
МСХА им. К.А. Тимирязева. Работал 
в МСХА: асс. (1952–1960), доц. (1960–
1973), а затем проф., зав. каф. «Почво-

ведение» (1978–1990). Принимал актив. 
участие в почвенных и агролесомелио-
ративных изысканиях по созданию Гос. 
защитных лесных полос, закреплению 
Терско-Кумских и Астраханских песков, 
освоению целинных и залежных земель. 
На посту акад.-секр. ВАСХНИЛ (1979–
1983) и РАСХН (1991–1992) проделал 
бол. работу по координации науч. иссл. 
в обл. земледелия, почвоведения и агро-
химии, выполнявшихся ин-тами. При-
нимал актив. участие в разработке Гос. 
комплексной программы по повыш. пло-
дородия почв. Авт. теории полигенезиса 
солонцовых почв. Опубл. ок. 400 науч. 
тр., в т.ч. 31 кн. и брошюра. Имеет 2 авт. 
свидетельства и патенты на изобретения. 
Ряд тр. опубл. за рубежом. Ученики П. 
работают во мн. регионах России и стран 
СНГ, Награжден орд. Кр. Зв., Др. народов 
(1968), Отеч. войны 2-й степ. (1985), мед. 
«За оборону Сталинграда», бронз. мед. 
ВДНХ СССР.

Соч.: Почвоведение: учеб. М., 1969 (в со-
авт.); переизд. в 1975, 1989; Планирование и 
проведение многофакторных опытов по раз-
работке почвозащитных систем земледелия: 
метод. рекомендации. М., 1983 (соавт. В.Д. 
Панников и др.); Рекомендации по мелиора-
ции солонцовых земель. М., 1983 (соавт. И.Г. 
Цюрупа и др.); Свойства намагниченной воды 
и использование ее в сельском хозяйстве: 
учеб. пособие. М., 1992 (соавт. В.П. Афана-
сьев, В.А. Крупнов); Почвенные процессы в 
орошаемых черноземах и каштановых почвах 
и пути предотвращения их деградации. М., 
2001 (соавт. В.Г. Мамонтов); Общее почво-
ведение: учеб. пособие. М., 2006 (соавт. В.Г. 
Мамонтов и др.).

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
ПАНОВА Ольга Степановна (16.07.1948, 
с. Пичаево Тамбовской обл. – 18.09.2015, 
пгт Сосновоборск Пенз. обл.), врач, 
засл. врач РФ. В 1973 окончила леч. ф-
т Куйбышевского мед. ин-та им. Д.И. 
Ульянова (ныне г. Самара). Работала в 
Сосновобор. ЦРБ цеховым терапевтом 
ф-ки «Творец рабочий», зам. гл. врача по 
мед. ч. (1978–1987), врачом (1987–2003), 
зав. поликлиникой (2003–2014). С 2014 
– врач-терапевт поликлиники Сосново-
бор. ЦРБ.

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ПАНОВКА, село Колышл. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. МО Пановский сельсовет 
(включает 4 нас. пункта). Расположе-
но на равнине, в 12 км к З. от р. ц., на 
прав. берегу р. Хопер; автодорога на пгт 
Колышлей. Осн. между 1747 и 1762 по-
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мещицей М.С. Мякининой. Крестьяне 
переведены из с. Михайловка-Пановка 
Завального стана Пенз. у. (ныне с. Панов-
ка Мокш. р-на). В кон. XVIII – нач. XIX с. 
Михайловка («Пановка тож») принадле-
жало секунд-майору Н.А. Арапову (см. 
Араповы) и его жене. В сер. XIX имено-
валось Араповка. Крестьяне состояли на 
барщине; после выхода на волю получи-
ли наделы в собственность, однако из-за 
малоземелья вынуждены были занимать-
ся отходничеством, местными промыс-
лами, работой в помещичьей экономии. 
После 1861 включено в состав Давыдов-
ской вол. Серд. у. Саратовской губ. В кон. 
XIX село располагалось в одну ул. вдоль 
берега р. Хопер в 2 порядка. В 1990-х П. 
– с.-х. т-во на базе быв. совх. «Чапаевс-
кий». В 3–5 км к С.-З. от села 3 кургана 
эпохи бронзы. У соседнего с. Голицыно 
– пам. археологии – поселение срубной 
культуры эпохи бронзы.
Население. В 1795 – 608 (вместе с д. 

Аннино), в 1859 – 820, в 1897 – 1183, в 
1926 – 1638, в 1979 – 677, в 1989 – 904, в 
1998 – 926, в 2010 – 659 жит.

Ист.: Сборник статистических сведений 
по Саратовской губернии. Т. 9. Сердобский 
уезд. Отдел III. Саратов, 1892; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Моя малая Родина – мой Колышлей! 
Колышлей, 2017.

М. С. Полубояров
ПАНОВСКИЙ МОГИЛЬНИК. Распо-
ложен на вост. краю д. Паново Земетч. 
р-на Пенз. обл., на лев. берегу р. Выши. 
П.П. Иванов в 1928 открыл и иссл. 144 
погребения VII–XI вв. Преобладает не-
обычная для местной мордвы-мокши 
ориентировка захоронений на В. и Ю.-
В. Ок. 6% погребений – трупосожже-
ния. По мнению А.Е. Алиховой, П. м. 
оставлен особой гр. морд. племен, назв. 
к-рой не сохранилось. В инвентаре муж. 
захоронений прослеживается сильное 
влияние донских алан, одного из нар. 
Хазарского каганата (топоры-чеканы, 
стремена, салтовские серьги, воинские 
пояса с геральд. накладками, редко саб-
ли). Мужчины-воины были вооружены 
по аланскому образцу. Инвентарь жен. 
погребений – типично морд.: керамика, 
бронз. украшения, бытовые предметы.

Ист.: Среднецнинская мордва VIII–XI вв. 
Саранск, 1969; Воронина Р.Ф. Погребальный 
обряд среднецнинской мордвы VIII–XI вв. // 
Российская археология. 1993. №3; Зеленцова 
О.В. О датировке ранней стадии среднецнин-
ских могильников // Обновляющаяся Россия: 
формирование нового гуманитарного про-
странства. Саранск, 1997.

А. В. Расторопов, В. В. Ставицкий

ПАНОВСКИЙ ТРОИЦКИЙ ЖЕН-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ в с. Пановка 
Колышл. р-на был основан в кон. 1870-х 
купчихой П. Г. Поповой на своей усадь-
бе сев.-вост. села. В 1878 здесь был пост-
роен 1-й Троицкий храм, в 1883 получен 
офиц. статус общины, в 1904 – монас-
тыря. Настоятельницей обители в 1883–
1910 была игуменья Арсения, сыгравшая 
огр. роль в становлении монастыря. При 
ней в 1900-х был построен Троицкий 
собор, число насельниц достигло 150. 
В 1924 монастырь был закрыт, в кон. 
1930-х все постройки взорваны. В 2016 
на месте обители установлен поклон. 
крест.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912; Бреусов А. Монас-
тыри Саратовской епархии // Волга. 1998. 
№11-12; Белохвостиков Е.П. По монастырям 
Пензенского края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
ПАНТЕЛЕЕВ Артур Федорович (род. 
09.05.1969, П.), педагог, тренер, орга-
низатор пенз. спорта, отличник физ. 
культуры и спорта (2000). Труд. деятель-
ность начал учеником слесаря-инстру-
ментальщика в ПО «Заря», чертежником 
ПО «Эра». В 1987–1989 служил в Сов. 
Арм. Окончил Волгоградский гос. ин-т 
физ. культуры (1996) по спец. «Физичес-
кая культура и спорт», Моск. фин.-пром. 
ун-т (2015) по программе проф. пере-
подготовки «Менеджмент в индустрии 
спорта». В 1989–2004 – инструктор-ме-
тодист Пенз. шк. высш. спорт. мастерс-
тва. С 2004 работал в ком-те Пенз. обл. 
по физ. культуре и спорту гл. специалис-
том (2004–2008), зам. пред. (2008–2012). 
В 2012–2015 – пред. ком-та Пенз. обл. 
по физ. культуре, спорту и туризму (за-
тем ком-та Пенз. обл. по физ. культуре и 
спорту). За годы работы в облспортком-
те занимался орг-цией и проведением 
в П. мн. спорт. мероприятий всерос. и 
междунар. уровня, среди к-рых: летние 
спартакиады уч-ся России и всерос. 
универсиады, Спартакиада молодежи и 
чемпионаты России, этапы Кубка Евро-
пы по разл. видам спорта и ЧМ, Рос.-Ки-
тайские молодежные игры и пр. С 2016 
работает в Федер. ц. подготовки спорт. 
резерва инструктором-методистом ПФО 
по Пенз. обл. Активно занимается воссо-
зданием спорт. хроники Пенз. края. Стал 
одним из инициаторов и создателей Му-
зея пенз. спорта. 

И. С. Шишкин
ПАНТЕЛЕЕВ Иван Андреевич (13.06. 
1932, с. Казаковка Кузн. р-на Ср.-Волж-
ской обл., ныне Пенз. обл. – 17.08.2004, 
г. Кузнецк Пенз. обл.), врач, засл. врач 
РФ (1999). Окончил фельдшерско-

акушерскую школу, Саратовский мед. 
ин-т (1956). В 1949–1950 заведовал 
медпунктом в с. Уранка Чаадаевского 
р-на (ныне Городищ. р-н Пенз. обл.), 
в 1956–1959 – зав. Жирновским райз-
дравотделом Саратовской обл. С авг. 
1959 работал в Кузн. родильном доме 
врачом акушером-гинекологом. В 
1966–2001 – зав. жен. консультацией, 
1-м акушерским отд., гинеколог. отд. 
Отличник здравоохранения. Поч. граж-
данин г. Кузнецка (1994). Похоронен в 
родном селе. 

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
ПАНТЮШОВ Игорь Владиславович 
(род. 26.04.1973, г. Белинский Пенз. 
обл.), обществ. деятель. Чл. СЖ РФ 
(2012). Окончил 
пенз. ср. школу 
№24 (1990), ф-т 
радиоэлектроники 
ПГУ (1995), Моск. 
соц.-экон. ун-т по 
спец. «Юриспру-
денция» (2009). В 
1996–1998 служил 
в Рос. Армии. В 
1998–2003 работал 
на инж. и руково-
дящих должностях 
в науч.-производ. орг-циях П., заним. 
связью, пожарной и комплексной безо-
пасностью. В 2003–2008 – преп. кафед-
ры «Радиотехника» ПГУ. В 2003–2011 
– дир., а с 2011 – пред. правления Пенз. 
обл. фонда науч.-техн. развития. В 2010 
учредил и возглавил Пенз. обл. отд. Рус. 
геогр. общ-ва (РГО). В 2013 опыт рабо-
ты Пенз. отд. РГО был признан одним из 
лучш. в России. Инициатор и организа-
тор мн. науч.-просветительских мероп-
риятий по вопр. краеведения, географии 
и экологии: экспедиций, фестивалей, 
конкурсов, выставок и т.п. С целью при-
влечения общественности к проблемам 
водоемов Пенз. обл., изучения эколог. 
проблем бассейнов пенз. рек организовал 
неск. регион. и межрегион. науч.-спорт. 
сплавов по р. Хопер, Сура, Мокша, Чем-
бар. Авт. и ведущий телепрограмм – «45-
й меридиан» и «Отражение» (с 2013). 
Усилиями П. на базе Пенз. лит. музея 
создан Музей рус. экспедиций, по сути 
являющийся долговременной выстав-
кой, объединившей материалы о пенз. 
путешественниках, исследователях и 
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первопроходцах. Инициатор создания в 
П. сквера «45-й меридиан» и Сквера по-
лярников, посв. полярникам-пензякам, 
установки бюста Л.А. Загоскина.

Ист.: Курума Д. О туристическом кол-
лапсе. Игорь Пантюшов // SD magazine. 2013. 
Февр.; Володин А. География добрых дел // 
ПП. 2017. 22 авг. №34; Пантюшов И.В. Пенза 
– географическая столица Поволжья! // МЛ. 
2017. 17 янв. №3. 

И. С. Шишкин
ПАНЧУЛИДЗЕВ Александр Алексее-
вич (1789, г. Саратов – 07.01.1867, П.), 
гос. деятель. В 1807–1819 служил в л.-

гв. гусарском полку. 
В 1822–1831 состо-
ял саратовским губ. 
предводителем дво-
рянства, с 12 февр. 
1831 по 14 авг. 
1859 – пенз. губер-
натором. При нем 
в П. было открыто 
Общ-во с. хоз-ва 
Юго-Вост. России 
(1848; первый поч. 
президент), Пенз. 
общ-во охотников 

рысистого бега (1848). 7 янв. 1838 в П. 
вышел первый номер газ. «Пензенские 
губернские ведомости». В 1839 в ц. П. 
снесены остатки крепостных сооруже-
ний и на этом месте разбит сквер. Была 
осн. губ. (ныне обл. им. Н.Н. Бурденко) 
б-ца (8 июня 1846). Открыт Дворянский 
ин-т (1 янв. 1844). Начал работать гор. 
обществ. банк. В это время губ. пережи-
ла эпидемию холеры (1831), неурожай-
ные годы (1833, 1840, 1847), большие 
пожары (1838, 1839, 1859) опустошили 
центр. ч. П. В 1855 занимался сбором 
ратников в ополчение для участия в 
Крымской войне, к 25-летию «назначе-
ния в должность губернатора» получил 
Высочайший рескрипт и драгоценную 
табакерку с портретом Александра II. 
Дважды принимал в П. царств. особ: 
Николая I (1836) и цесаревича Алексан-
дра Николаевича (1837). После публ. на 
страницах бесцензурной рус. газ. «Коло-
кол» ст. о столкновении с властями крес-
тьян с. Пушкино Саран. у. Пенз. губ., а 
затем и о событиях в с. Б. Танеевка того 
же у. (убийство станового пристава вос-
ставшими крестьянами), в Пенз. губ. 
направлен С.В. Сафонов с ревизией. Се-
наторская проверка продолжалась в те-
чение полугода и выявила «величайшие 
безобразия», произвол и злоупотребле-
ние властью. Во время ревизии в Пенз. 
губ. развернулось «трезвенное движе-
ние», участники к-рого создавали крест. 
общ-ва трезвости, отказывались от 

употребления вина, громили питейные 
заведения. 14 авг. 1859, узнав о неблаго-
приятных для себя выводах по ревизии, 
вынужден был «по прошению» уйти со 
своего поста, получив увольнение «с 
мундиром и пенсиею». Жил в с. Рамзае 
и П. Удостоен «многих Всемилостивей-
ших наград», в т.ч. орд. Св. Анны и Св. 
Станислава 1-й степ., Св. Владимира 2-й 
степ., Б. Креста, орд. Бел. Орла. Похоро-
нен на кладбище Пенз. муж. Спасо-Пре-
ображенского монастыря. В историю 
России вошел как «пензенский власти-
тель», взяточник и мздоимец, устроив-
ший «чиновничье управление губернией 
на свой лад». Сведения о его губерна-
торстве в П. печатались в газ. «Колокол», 
фигурируют в мемуарах Ф.Ф. Вигеля, 
В.С. Ходнева, Г.И. Мешкова, произв. 
Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Н.П. Огарева, Л.М. Жемчужникова, В.А. 
Инсарского, И.В. Селиванова.

Ист.: Тюстин А.В. Пензенские губерна-
торы. Пенза, 2001; Савин О.М. Императоры и 
губернаторы: Страницы истории Пензенско-
го края. Пенза, 2006; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, А. В. Тюстин
ПАНЧУЛИДЗЕВЫ, дворянский род, 
внесен во 2-ю ч. родословн. кн. Саратов. 
и Пенз. губ. Родоначальник его имере-
тинский дворянин Давид  Матвеевич 
(Малевеевич )  Панчулидзе , выехав-
ший в Россию (1738), советник Саратов. 
гражданской палаты (с 1782), женат на 
М.Г. Всеволожской. Алексей  Дави -
дович  (1762–1834), его сын, действ. 
статский советник, саратов. губернатор 
(1808–1826), а прежде вице-губернатор 
и советник соляной комиссии. По де-
лам службы часто приезжал в П. Женат 
3 раза. От 1-го брака с М.А. Гладковой 
имел детей: Александра (1789–1867), 
Елизавету (род. в 1787), Марию (1788–
1845), замужем за А.М. Устиновым (см. 
Устиновы); Анну (1793–1815), замужем 
за Л.Я. Рославлевым, теща поэта Н.П. 
Огарева; Дмитрия (1798–1822). От 2-го 
брака Ольгу (1802–1842), замужем за 
Е.И. Пашковым. От 3-го брака с Е.П. Де-
мидовой: Варвару (род. в 1806), замужем 
за П.И. Владыкиным; Людмилу (род. 
в 1812), Алексея (1816–1880), Софью 
(род. в 1817). Из детей саратов. губерна-
тора наиб. изв. Александр  Алексее -
вич , пенз. губернатор (см.), его едино-
кровный брат Алексей и их потомство. 
Пенз. губернатор был женат дважды. 
От 1-го брака с С.Н. Сушковой (1798 – 
1848, П.) сыновья: Алексей (19.09.1819 
– 26.04.1888, П.), действ. статский со-
ветник, саратов. губ. предвод. дворянс-

тва (1855–1858), самарск. вице-губерна-
тор (1867–1870), чернигов. губернатор 
(1870–1875); Александр (12.04.1823, Са-
ратов – 28.07.1890, П.), гв. полк., видный 
деятель пенз. дворянства. От 2-го брака 
пенз. губернатора с В.Н. Ахлебининой 
(1812–1880), урожд. Загоскиной, сын Да-
вид (18.05.1850 – 1924?), статский совет-
ник, с 1872 служил в канцелярии пенз. 
уезд. предвод. дворянства, с 1891 зем. 
нач. в Мокш. у. Беллетрист, авт. «Расска-
зов из воспоминаний псового охотника» 
(П., 1898). Женат на М.Д. Юматовой. 
После рев-ции принял сан свящ. Алек-
сандр Давыдович (1883–1929), их сын, 
эриванский вице-губернатор, помощник 
нач. гражданской канцелярии Кавказск. 
наместника, полтавский губернатор 
(1918–1919, в администрации Добро-
вольч. арм. Деникина). Анастасия Дави-
довна (18.11.1878, П. – 04.11.1961, М.), 
его сестра. Окончила Саратов. жен. ин-т 
и Высшие жен. курсы при Николаевском 
сиротском ин-те, преподавательница 
франц. лит-ры в Мариинском и Патрио-
тическом ин-тах в СПб. После рев-ции 
приняла постриг, монахиня в миру. Мн. 
лет преподавала франц. яз. в Моск. пед. 
ин-те. Единокровн. брат пенз. губернато-
ра Алексей  Алексеевич  (16.05.1816, 
Саратов – 12.05.1880, П.), поручик, кол-
лежск. секретарь, пенз. у. предвод. дво-
рянства (1871–1873). Изв. коннозавод-
чик, чл. от дворян Пенз. ком-та о губ. 
коннозаводстве (с 1847). Женат на Н.П. 
Вигель (19.01.1824, П. – 17.11.1896, П.), 
внучке Ф.Л. Вигеля и Е.П. Чемесова. 
Их дочери: Екатерина (1849, П. – 1923, 
П.), замужем за Ф.М. Обуховым; Мария, 
замужем за В.В. Сабуровым (см. Сабу-
ровы), чл. окружн. суда по Городищ. 
у.; Варвара (1860, П. – ? ). Их сыновья: 
Алексей, чернигов. губернатор; Павел, 
Владимир, Сергей, Николай. Павел 
Алексеевич (1847, П. – ?) служил рус. 
консулом в Черновцах, с 1880 Вигель-
Панчулидзев, в связи с пресечением рода 
Вигелей по муж. линии. Владимир Алек-
сеевич (24.02.1848, П. – 05.01.1890, П.), 
его брат, поручик, коллежск. секретарь, 
поч. мир. судья Петров. у. Саратов. губ. 
Женат на Н.А. Корольковой (20.04.1854 
– 08.10.1922, во 2-м браке Иванова), 
имел детей: Наталью (26.07.1874, П. 
– 01.09.1976, М.), Алексея (11.07.1875 
– ?), Надежду (10.09.1877 – 18.06.1949, 
М.). Наталья Владимировна окончила 
Смольный ин-т, в сов. вр. неоднократно 
арестовывалась; работала медсестрой в 
Хореографич. уч-ще при ГАБТ СССР. 1-
м браком (1897) за пенз. помещиком А.А. 
Оппелем (дочь Варвара, род. в 1901); 
2-м браком (1912) за Н.А. Араповым 
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(см. Араповы). Надежда Владимиров-
на, ее сестра, пианистка-любительни-
ца, замужем (1901) за С.П. Горсткиным 
(1877–1930), внуком декабриста. Сергей 
Алексеевич (07.11.1855, П. – 30.07.1917, 
СПб.), сын Ал. Ал., брата пенз. губер-
натора, историк, архивист, кавалергард, 
участник Рус.-турец. войны 1877–1878. 
В отставке с 1884, в 1903–1906 служил 
управляющим архивом Гос. совета. Чл. 
Рус. ист. общ-ва и Моск. археол. ин-та, 
составитель «Истории кавалергардов» в 
4-х томах (СПб., 1899–1912), «Сборника 
биографий кавалергардов» в 4-х томах 
(СПб., 1901–1908). Опубликовал в журн. 
«Русская старина» (1891) «Записки для 
памяти» о своем прадеде, последнем 
пенз. воеводе Е.П. Чемесове. Женат 
на Н.Б. Полторацкой (1861–1924), авт. 
пов. «Не от мира сего. Из провинциаль-
ной жизни» («Вестник Европы», 1893). 
Николай Алексеевич (06.12.1856, П. 
– 28.06.1921), его брат, полковник л.-гв. 
Гусар. полка, действ. статский советник, 
камергер, пенз. уезд. предвод. дворянс-
тва (1887–1899), поч. мир. судья Пенз. у., 
вице-президент Общ-ва охотников ры-
систого бега. Владел имением в Черен-
цовке (ныне Пенз. р-н), где был рысис-
тый з-д. Служил по Удельному ведомс-
тву. Награжден орд. св. Владимира 3-й 
степ., св. Анны 1-й степ. Женат на А.М. 
Кирьяковой (1862–1921), с 1911 жили в 
СПб. Алексей Николаевич (1884–1964, 
Бюсси-он-От, Франция), их сын, участ-
ник Рус.-япон. и 1-й мир. войн, и. о. по-
мощника воен. агента при Рос. посоль-
стве (1914–1917), а в 1917 помощник 
воен. атташе (графа А.А. Игнатьева) в 
Париже. Кавалер Георгиевского оружия, 
орд. Св. Владимира 4-й степ. с мечом 
и бантом, св. Анны 4-й степ. «За храб-
рость», поч. Легиона (Франция). Эмиг-
рировал во Францию (1918), после 2-й 
мир. войны принял дух. сан, был свящ. 
в православных церквях и монастырях 
Франции. 

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Вигель Ф.Ф. Записки. (Приложение). М., 1893; 
РБС. Т. Павел – Петр. СПб., 1902; Тюстин А.В. 
Дворянский некрополь Пенз. края // Земство. 
1995. №5; Тюстин А.В. Пенз. некрополь. 17-
й – нач. 20-го вв. Пенза, 2013; «Живу в душе 
друзей моих…»: Сб. Пенза, 2004; Савин О.М. 
Императоры и губернаторы. Пенза, 2006; «Да, 
были люди в наше время!». К 100-летию Общ-
ва потомков участников Отеч. войны 1812 г. М., 
2013; Иванова Н.А. Дневник 1914 г. // Пензен-
ский край в мемуарах, художественной лите-
ратуре, исследованиях: Антология. Т. 3. Пенза, 
2014; Она же. Дневник 1905 г. // Там же. Т. 4. 
Пенза, 2015.

Л. В. Рассказова, А. В. Тюстин

ПАНЬШИН Федор Петрович (01.02. 
1915, д. М. Лутяжи Спасск. р-на Рязан-
ской губ. – 02.04.2004, г. Заречный Пенз. 
обл.), красноармеец, понтонер, полный 
кавалер орд. Славы. Отличился в боях 
на терр. Украины, Белоруссии, При-
балтики. В период с 30 июня по 1 июля 
1944 при наведении понтонно-мостовой 
переправы через р. Березину под огнем 
собрал замык. мостовой паром, а затем 
построил мост для прохода боевой тех-
ники. Приказом по войскам 3-го Бело-
рус. фронта от 19 авг. 1944 награжден 
орд. Славы 3-й степ. 15 июля 1944 при 
наведении переправы через р. Неман 
под сильным минометно-арт. обстрелом 
одним из первых установил свой паром, 
чем содействовал своеврем. пропуску 3-
го кав. корпуса на лев. берег реки. Во вр. 
вражеского возд. налета переправа была 
повреждена. П., рискуя жизнью, бросил-
ся спасать понтоны, сохранив 4 из них. 
18 февр. 1945 при стр-ве моста через 
р. Пассаргу был ранен, но продолжал 
выполнять боевую задачу, воодушевляя 
личным примером остальных. Прика-
зом по войскам 5-й гв. танк. армии от 
31 марта 1945 награжден орд. Славы 2-й 
степ. По окончании боевых действий по 
совокупности боевых заслуг был пред-
ставлен к награждению орд. Славы 1-й 
степ. С 1959 проживал в г. Заречном, 
работал на ППЗ. В апр. 2000 присвоено 
звание «Почетный гражданин города За-
речного». Также награжден орд. Кр. Зв., 
Отеч. войны 1-й степ., медалями, в т.ч. 
«За отвагу».

Ист.: Лобода В.Ф. Солдатская слава. М., 
1963. Кн. 1; Батуркин П.А., Зарубин В.Ф. Ка-
валеры славы ратной. Рязань, 1987; Энцикло-
педия города Заречного. Заречный, 2008; 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 орде-
на Славы трех степеней. Пенза, 2010; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

В. Ю. Кладов
ПАПОРОТНИКИ, древн. группа вы-
сших споровых растений. В Пенз. обл. 
15 видов П., приуроч. к лесам, болотам, 
стоячим водоемам. Наиб. распростране-
ны виды рода щитовник (латинское науч. 
назв. рода – Dryopteris – с греческого оз-
начает «папоротник дубовых лесов»). 
Щитовник муж. растет в смешанных и 
листв. лесах. Взрослые растения име-
ют 5–7 длинных, ланцетных по форме, 
листьев на коротком толстом корневище. 
Листья развиваются очень медл. – 3–4 
года. Ядовито. В корневище содержатся 
вещества, угнетающе действ.на ленточ-

ные глисты, в связи с чем применяется 
как лекарств. средство. Щитовник иголь-
чатый (куртузианский) – крупный розе-
точный П., широко распростран. в лесах 
обл. Имеет декоративное и лекарств. зна-
чение, может быть использован как кор-
мовое растение. Щитовник гребенчатый 
– многолетнее корневищное растение, 
предпочитает сырые и заболоч. леса. 
На влажных и богатых почвах листв. 
леса растет кочедыжник жен., имеющий 
рассеч. листья с зазубр. краями. Орляк 
распространен в сухих сосновых лесах, 
на вырубках, образуя заросли. Имеет 
длинное горизонт. разветвл. корневище, 
от к-рого отходят одиночные крупные 
на длинном черешке рассеч. листья с пе-
ристым расположением сегментов. Име-
ет пищевое, лекарств., техн. значение. В 
сырых тенистых лесных оврагах встре-
чается страусник обыкнов. Его крупные 
(св. 1 м) листья ланцетной формы рас-
полагаются на коротком толстом корне-
вище в виде воронки. Используется как 
глистогонное и инсектицидное средство. 
К числу редких в обл. относятся ужов-
ник обыкнов., гроздовник многоразде-
льный и гроздовник полулунный (ключ-
трава). Они растут на мшистых луговых 
полянах. В оз. и заводях рек встречается 
редкий вод. П. – сальвиния плавающая 
– небольшое (до 10 см) растение, на 
тонком стебле к-рого расположено му-
товкой по 3 листа: 2 овальной формы, 
плавающие, 3-й – подводный, раздел. 
на нитевидные доли и внешне сходный 
с корнями. В смешанных лесах на небо-
гатой и умеренно влажной почве изредка 
встречается голокучник Линнея – безро-
зеточный небольшой П. (до 25 см) с лис-
тьями, раздел. на 3 почти равные доли и 
сидящими на длинных черешках.

Ист.: Пензенская лесостепь: учеб. посо-
бие. Пенза, 1999.

А. Н. Чебураева, Н. А. Леонова
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ПАРИЦКИЙ Иван Григорьевич 
(26.09.1906, д. Гаревая Пермской губ., 
ныне Фокинский р-н Пермской обл. 
– 07.02.1982, г. Киев, Украинская ССР), 
ген.-майор инж.-техн. службы (1958). В 
РККА с 1927: учился в полковой шко-
ле (г. Череповец), в Арт. академии им. 
Ф.Э. Дзержинского (1934–1939), служил 
в Генштабе (1939–1941). В 1941–1944 
– зам. командующего арт. 1-й Ударной 
армии. Получил сильную контузию, 
полгода находился в госпитале. Служил 
нач. Управления арт. вооружения Киев-
ского (1945–1953) и Дальневост. (1953–
1958) ВО. В 1958–1960 – нач. Сумского 
арт. ком. уч-ща, в 1961–1967 – зам. нач. 
ПВАИУ. При непосредств. участии П. 
в П. были построены жилые дома для 
офицеров, Гарнизонный Дом офицеров, 
усовершенствованы внутр. служба и 
обустройство воен. городка на Зап. По-
ляне. В 1968–1975 работал в Гос. ком-те 
СМ Украинской ССР по профтехобра-
зованию. Награжден орд. Ленина, Кр. 
Знам., Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. 
Звезды (дважды). 

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

И. С. Шишкин
«ПАРК БЕЛИНСКОГО», частный 
журн., учредитель и гл. ред. В.И. Мануй-
лов, изд. АНО «ИД “Валентин Мануй-
лов”». Выходит с 2012, периодичность 
нефиксированная, 1–3 номера в год, 
вышло 10 номеров (по 2017 включитель-
но). Объем 200 страниц карманного фор-
мата, тираж 1000 экз. (2017). Обществ.-
полит., историко-публицистический и 

лит.-худож. журн. Подзаголовок «П. Б.» 
«журнал вольнодумства» определяет его 
задачу: формирование ценностей и идей 
нов. поколения на основе достоверного, 
а не мифологич. знания истории страны. 
Желающие высказаться интеллектуалы 
во власти, бизнесе и культуре, преиму-
щественно в провинции – и авторы, и 
целевая аудитория «П. Б.». Содержание 
«П. Б.» объединяется темой истории 
России в ее разные периоды через собы-
тия и судьбы соотечественников в П. и 
разных уголках мира. Постоян. авт.: М.Г. 
Архангородский, М.И. Вайнер, А. Иню-
шев, М.В. Мануйлова, И. Мостов, А.И. 
Пригожин, М. Сакович, Ю.М. Фадеев, 
В.П. Щукин. Для оформления обложек 
каждого номера используются картины 
В.А. Норкина (П.).

Л. В. Рассказова
ПАРК В ПОСЁЛКЕ СУРА, пам. приро-
ды. Входит в число наиб. крупн. парков 
Пенз. обл. Пл. – 2,5 га. Осн. в кон. XVIII 
– нач. XIX как усадебный парк. Располо-
жен в Никольск. р-не на терр. УБ посел-
ка. Имеет форму прямоугольника. На С. 
граничит с ж. д. Рузаевка – Инза, на Ю. 
проходит автотрасса Никольск – Сура, с 
З. и В. – жилой массив поселка. От стар. 
парка сохранилось 223 дерева сосны 
обыкнов., ср. их выс. – 25–28 м, диаметр 
ствола – 54–56 см, возраст – 200–210 лет. 
Этого же возраста 70 деревьев ели обык-
нов., есть лиственница сибирская, дуб, 
береза, липа и клен остролистный. Из 
экзотов 3 дерева ели колючей (голубая 
форма), достиг. выс. 22 м, диаметр ство-
ла – от 32 до 60 см, возраст – 100–110 лет, 
и кедр сибирский этого же возраста выс. 
23 м, диаметр ствола – 52 см. Из кустар-
ников произрастает акация желтая.

И. С. Антонов
ПАРК ДЕТСКИЙ ИМЕНИ УЛЬЯНО-
ВЫХ (Пенза, ул. Кронштадтская, 1а). 
Осн. в 1980 как филиал ЦПКиО им. В.Г. 
Белинского и является своеобразным оа-
зисом в гор. р-не Арбеково. Терр. парка 
окружают с одной стороны многоэтаж-
ные жилые дома, а с др. – оживл. магист-
раль. Терр. парка функционально разби-
та на зоны. Есть тихий сквер, где можно 
посидеть или прогуляться, есть зона 
активного отдыха, в к-рой представлены 
дет. («Карнавал», «Юнга», «Солнышко», 
«Батут», «Гномик», «Лесная сказка»), 
семейные («Дорога сказок», «Бассейн с 
лодками», «Летучий корабль», «Батут») 
и экстремальные («Хип-хоп», «НЛО», 
«Орбита») аттракционы.

В. А. Власов
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ» (Пенза, ул. Гагарина, 
6). Создан в дек. 1958 в Заводском р-не 

П. в год 40-летия ВЛКСМ. Был построен 
при содействии пром. пр-тий как место 
отдыха для рабочих и молодежи з-дов 
вычислит. электронных машин, часово-
го и з-да им. Фрунзе. Парку было дано 
назв. «Парк культуры и отдыха имени 
Ленинского комсомола». Парк развивал-
ся традиционно: сажались деревья, уста-
навливались аттракционы, обустраива-
лась терр. В апр. 1998 он стал наз. «Парк 
культуры и отдыха «Олимпийский». 
Вместе со сменой назв. изменилось и на-
правление его работы. Больше внимание 
стало уделяться физкульт.-оздоровит. 
работе, созданию условий для занятий 
спортом для всех слоев нас.: открылись 
тренажерный зал, роллердром, оборудо-
ваны дет. площадка «Каравелла», пло-
щадки для игры в футбол, мини-футбол 
и волейбол, беговая дорожка, Клуб лю-
бителей скандинавской ходьбы. Созда-
ны также гр. вост. танца «Олимпиада» 
и даосской йоги Тайцзи Цигун, анс. рус. 
песни «Надежда» для ветеранов, дет. 
эстрадная студия «СМЕ-шарики» и сту-
дия гармоничного развития для самых 
маленьких «Леопольд», клуб вожатых 
и аниматоров, психол. клуб «Альфа-А-
Мега», клуб «Бест» для любителей жи-
вотных. Парк занимается орг-цией разл. 
мероприятий: культ., спорт., развлекат., 
оздоровит. В 2001 парк был реоргани-
зован в самостоят. муниц. учреждение. 
В 2018 ему было возвращено прежнее 
назв., и он стал именоваться «Парк куль-
туры и отдыха «Комсомольский».

В. А. Власов
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ИМЕНИ В.Г. БЕЛИН-
СКОГО. Расположен в центр. ч. П., на 
месте дубового леса, называвшегося 
«Шипин-бор». Нач. благоустройству 
было положено в 1821 после Указа имп. 
Александра I «О устроении городов», 
в к-ром было «изъяснено Высочайшее 
повеление, чтобы стараться в каждом гу-
бернском городе иметь публичный сад». 
Исполнял указ имп. пенз. губернатор 
Ф.П. Лубяновский, к-рый привлек к это-
му ученого садовода из Пенз. казенного 
уч-ща сад-ва Эрнста Магзига, прибыв-
шего в 1820 из Германии. После провед. 
поисков губернатору было доложено, 
что «во всем городе нет для того не толь-
ко способнейшего, но и никакого друго-
го удобного места, как то, что состоит у 
так называемой засеки вверху Дворян-
ской улицы» (ныне ул. Красная). Лубя-
новский передал земельный участок в 
собственность гор. Думы и предложил 
деп. организовать расчистку леса под 
прогулочные аллеи, стр-во скамеек, бе-
седок, хоз. построек. В благоустройстве 
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принимали участие 149 чел. в течение 23 
дней (крестьянин Гаврила Лепикин изго-
товил 10 фонарей, плотники Лаврентий 
Чихунов и Алексей Григорьев – бесед-
ку, скамейки, загородки при входе). На 
устройство «городского общественного 
гулянья» было истрачено из гор. дохо-
дов с 1821 по 1836 14377 руб. и 4,5 коп. 
Парк именовался «Городское гулянье», 
позже – «Верхнее гулянье». В 1857 куп-
цом П. Мамонтовым возводится здание 
летнего театра. В 1911 по случаю 100-
летия со дня рождения В.Г. Белинского 
парк стал именоваться «Городской парк 
им. B.Г. Белинского». Тогда же по про-
екту инж.-арх. А.Е. Яковлева построено 
нов. здание театра, в довоен. вр. в нем 
ежегод. давали гастроли приезжие труп-
пы. В разные годы в парке бывали: имп. 
Александр I (1824) и Николай I (1836), 
будущий имп. Александр II (1837); по-
эты, писатели, ученые, обществ. и гос. 
деятели – В.А. Жуковский, П.И. Сума-
роков, И.И. Лажечников, М.Ю. Лермон-
тов, М.Н. Загоскин, В.Г. Белинский, Д.В. 
Давыдов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. 
Буслаев, И.И. Спрыгин, Н.И. Лобачев-
ский, И.Н. Ульянов, В.О. Ключевский, 
К.А. Савицкий, А.Г. Малышкин, Н.И. 
Замойский, Н.Н. Бурденко и др.

В 1924 начал работать кинотеатр, в 
1928 открыта нар. обсерватория им. И.Н. 
Ульянова, в 1954 на ее базе был создан 
планетарий. В 1975 пл. парка увеличи-
лась до 370 га за счет пригородного леса. 
Он вошел в число лучш. в стране. На 

терр. парка – б. 30 аттракционов, аква-
риум, террариум, музей «Фантазии при-
роды», Тропа здоровья, Олимпийская 
аллея, веревочный парк «Точка роста», 
«Домик на дереве» и др. Число посети-
телей стало достигать почти 2 млн чел. 
в год. В 1958 парк признан победите-
лем Всерос. смотра культ.-просветит. 
учреждений, а в 1962 удостоен дипло-
ма Мин-ва культуры РСФСР и получил 
звание «Лучший парк культуры и отдыха 
РСФСР». На базе пенз. парка были про-
ведены всерос. (1976) и всесоюз. (1985) 
семинары. В 2015 на Междунар. смотре-
конкурсе «Хрустальное колесо» среди 
парков культуры и отдыха в Сочи пенз. 
парк стал победителем в 2 номинациях: 
«Лучший открытый парк развлечений» и 
«Лучшее культурно-досуговое меропри-
ятие» (празднование Масленицы). 

В основу планировки парка принят 
пейзажный стиль, к-рый в свою очередь 
базировался на природном ландшафте 
с естеств. дубравой. Спутниками дуба 
явились липа, клен остролистный, вяз, 
ясень обыкнов., единично береза, оси-
на и кустарники: лещина, бересклет 
бородавчатый и жимолость. В надпочв. 
травяном покрове преобладали ландыш, 
звездчатка, копытень, чина лесная. Из 
его композиц. ц. (вершина Боевой горы) 
открываются уходящие вдаль откры-
тые пространства, лесные насаждения, 
гор. кварталы. Парк вносит природный 
колорит, смягчает геометризм и жест-
кость гор. застройки. Вместе с тем ур-

банизация нанесла парку вред, сильно 
нарушила вод.-возд. режим. Когда-то 
густорастущая дубрава сильно поредела, 
осталось ок. 800 деревьев осн. породы. 
Отд. деревья имеют возраст св. 300 лет. 
Это уник. пам. природы. С 1969 по 2000 
дир. парка был засл. работник культуры 
РСФСР И.Д. Балалаев.

Ист.: Долматов Н. Вопрос о Верхнем 
гулянии // ПГВ. 1881. №77; Два юбилея // 
Пензенский городской вестник. 1911. №10; 
Балалаев И.Д. Индустрия отдыха. М., 1978; 
Антонов И.С., Саволей Ю.П. Каким быть 
парку? Пенза, 1982; Годин В.С. Здравствуй, 
парк. Пенза, 1996; Антонов И.С., Годин В.С. 
Парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Ба-
лалаев И.Д. Изумрудное сокровище Пензы. 
Пенза, 2001, 2006.

И. С. Антонов, В. С. Годин, В. А. Власов
ПАРК СКУЛЬПТУРНЫЙ «ЛЕГЕН-
ДА», крупн. коллекция совр. мир. 
скульп. в России, музей под открытым 
небом. После проведения в 2008 1-го 
Междунар. скульптурного симпозиума 
(см. Симпозиум скульптурный междуна-
родный) организаторами Ю.Е. Ткаченко 
и К.М. Волковым было принято решение 
о создании на «Чистых прудах» определ. 
пространства для представления скульп. 
Идея скульптурного парка – создание эк-
спозиц. пространства, объедин. с приро-
дой места. Парк «Легенда» был открыт 
в 2009. В 2013 на его терр. открыта га-
лерея мир. совр. иск-ва «Арт-Пенза» для 
экспонирования коллекции живописи и 
небольших интерьерных скульптур. К 
нач. 2018 коллекция скульптур парка со-
держала 364 произведения, а коллекция 
галереи «Арт-Пенза» – 2356 живопис-

ПАРК 

Колесо обозрения в ЦПКиО имени В. Г. Белинского

Скульптурный парк «Легенда»



138

ных работ, созданных известными ху-
дожниками, участниками Симпозиумов 
из разн. стран. В 2013 парк «Легенда» 
принимал участие во всерос. конкурсе 
уникальных геогр., архит. и ист. объек-
тов «Россия 10». 

Ист.: Инюшев А. Как рождалась «Леген-
да» // ПБ. 2012. №2, окт.; Саванкова Н. Рож-
дение «Легенды» // Российская газета. 2013. 
5–11 сент. №198.

И. С. Шишкин
ПАРК УСАДЬБЫ УСТИНОВЫХ, 
зона отдыха, расположен в юго-вост. ч. 
р. п. Беково, у старицы р. Хопра. Созда-
ние парка относится к XIX, ко вр. при-
обретения с. Беково помещиками Усти-
новыми. Пл. – 14 га. Парк создавался в 
пейзажном стиле. В кач-ве осн. породы 
вводилась прибалт. сосна. Вокруг зданий 
высаживались одиночные дубы, тополя, 
вязы, липы, лиственницы, неск. видов 
декор. кустарников. Терр. пересекалась 
3 липов. аллеями. В наст. вр. сохр. сосн. 
роща, неск. экземпляров дуба, листвен-
ницы, тополя.

Ист.: С любовью к природе: сборник ста-
тей. Саратов, 1984.

С. Ю. Пономарев
ПАРНОКОПЫТНЫЕ (Artiodactyla), 
отряд млекопитающих. Конечные фа-
ланги 3-го и 4-го пальцев одеты копыта-
ми. 220 видов в мир. фауне. В Пенз. обл. 
встречаются представители 2 семейств: 
олени и свиньи. Наиб. многообразно 1-е: 
лось, европейская и сибирская косули, и 
недавно акклиматизировался пятнистый 
олень. Кабан – единств. вид 2-го семейс-
тва. Все олени растительноядны, кабан 
всеяден. Хорошо выражен половой ди-
морфизм. Самцы крупнее самок; воо-
ружены рогами (олени) или мощными 
клыками (свиньи). Размножаются один 
раз в год. Число детенышей в помете 
– от 1–3 (олени) до 12 (свиньи). Вскоре 
после рождения молодняк может следо-
вать за матерью. Все копытные – объект 
промысла. Числ. лося в обл. – ок. 2 тыс. 
особей, кабана – 4 тыс., косуль – 3500, 
пятнистого оленя – 753.

В. Ю. Ильин, Д. Г. Смирнов
ПАРОЛИН Евгений Павлович 
(14.11.1922, д. Лубянка Шемыш. р-на, 
ныне не существует – 20.11.1980, П.), пе-
дагог, засл. учит. РСФСР. Окончил Пенз. 
пед. уч-ще, преп. в нач. кл. Алферьевской 
сел. шк. Телегин., ныне Колышл. р-на 
Пенз. обл. Участник Вел. Отеч. войны. 
В 1942, получив тяжелое ранение, был 
демобилизован. Работал в Терновском 
РК ВЛКСМ, ред. районной газ. В 1955 
окончил ПГПИ и до конца жизни рабо-
тал дир. Терновской ср. шк. Награжден 
орд. Славы 3-й степ., Труд. Кр. Знам.

Ист.: Книга памяти и почета педаго-
гических работников Пензенской области 
(1939–2012 гг.). Пенза, 2012.

Л. М. Пальман
ПАРТИЗАНЫ, участники вооруж. 
борьбы на занятой врагом терр. В годы 
Вел. Отеч. войны ок. 1 тыс. пензяков 
сражались в тылу врага. Уроженец П. 
кап.-лейт. А.Б. Тухов стал нач. разведки 
партизанского отряда под Одессой. В 
отряде Д.Н. Медведева сражались уро-
женец с. Суворова Мокш. р-на Н.М. По-
целуев, раб. ЗИФ Н.Т. Приходько, А.Д. 
Уланов из г. Кузнецка и др. М.Г. Тугушев 
проживал на Украине с 1939. В 1941 он 
организовал подполье в г. Могилеве-По-
дольском, возглавил объединение под-
польщиков Черневецкого и Ямпольского 
р-нов. И.Ф. Федосеев из с. Ст. Чирчим 
Камешк. р-на сражался в соединении 
Федорова. Комиссаром партизанского 
отряда лен. спортсменов был уроженец 
с. Исса В.Д. Шапошников. Чекисты П. 
Силаев из П. и А. Чигин из Бессоновки 
сражались в Севастополе и Зап. Бело-
руссии. На Сев. Кавказе сражалась Г.П. 
Смирнова, впоследствии преп. ПГПИ. 
Д.М. Основин из с. Cyлак Белинск. р-
на был комиссаром Врановского отряда 
в Вост. Словакии. Уроженец с. Поим 
А.Т. Аврамец командовал партизанским 
отрядом во Франции. П.И. Галкин из с. 
Вазерки был комиссаром партизанского 
отряда в Польше. А.Н. Тюрин из Бессо-
новки – участник подполья в концлагере 
Дахау. П.В. Новоженов из с. Волженка 
Н.-Ломов. р-на командовал диверс. гр. 
в рус. партизанском отряде в Бельгии. В 
тыл врага был заброшен А. Белов из с. 
Кармалы Никольск. р-на. Он сражался 
под Ковелем, воевал в соединении Са-
бурова, в 1944 заброшен в Польшу, под 
Прагой организовал рус.-чешский отряд 
«Зарево». Т.И. Ротанина из с. Рамзай ру-
ководила подпольщиками-медиками в г. 
Бежица Брянской обл., врач А. Колганов 
из П. стал подпольщиком в Дарнице, в 
Ровно сражалась фармацевт А.Н. Камне-
ва, в Польше – врач Л.А. Цельядт.

Ист.: Родину защищали везде. Пенза, 
1985; Савин О.М. Судьбы солдатские: Пен-
зенцы в Великой Отечественной войне: из-
вестные и неизвестные страницы. Саратов, 
1991.

В. А. Мочалов
ПАРФЁНОВ Виктор Степанович (род. 
15.01.1940, с. Колдаис Шемыш. р-на 
Пенз. обл.), канд. техн. наук (1981), 
проф. кафедры «Механизация техноло-
гических процессов в АПК» ПГАУ, поч. 
работник высшего проф. образования 
РФ, ветеран труда. В 1969 с отличи-
ем окончил ф-т механизации с. хоз-ва 

ПСХИ. С 1971 работал асс., ст. преп., 
зав. кафедрой «Механизация живот-
новодства» этого вуза. С 1986 по 2002 
– декан инж. ф-та ПГСХА. Под его рук.
начата подготовка специалистов по 3 
нов.спец.: «Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Ав-
томобили и автомобильное хозяйство», 
«Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК». За время работы зав. 
кафедрой «Механизация животноводс-
тва» создана науч. школа, подготовлены 
канд. и д-ра наук. Им опубл. в соавторс-
тве 120 работ, в т.ч. 9 патентов и 1 авт. 
свидетельство. За высокие показатели в 
науч.-иссл. работе в 1976 ему присвое-
но звание «Ударник коммунистического 
труда». Награжден медалью орд. «За за-
слуги перед Отечеством» 2-й степ.

Соч.: Сельскохозяйственная техника и 
технологии / под ред. И.А. Спи цына. М., 2006 
(соавт. И.А. Спицын, А.Н. Орлов, В.В. Ля-
шенко и др.); Маслоизготовитель для фермер-
ских хозяйств // Механизация и электрифи-
кация сельского хозяйства. 2007. №3 (соавт. 
А.В. Яшин). 

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
ПАРХОМЕНКО Олег Леонидович (род. 
16.09.1938, г. Симферополь), инж., засл. 
машиностроитель РФ, лауреат Гос. пре-
мии им. Маршала Сов. Союза Г.К. Жу-
кова. Род. в семье воен. врача. Жил и 
учился в Калининграде (Кенигсберге). 
Окончил шк. №1 в П. Окончил ППИ по 
спец. «Электромеханическая аппаратура 
связи» (1960), Лен. инж.-экон. ин-т им. 
П. Тольятти (1979). Начинал работу в 
кач-ве инж. СКБ Пенз. велоз-да им. М.В. 
Фрунзе, затем работал на радиозаводе, 
где прошел путь от инж. до зам. нач. отд. 
гл. конструктора. В 1983 переведен в 
НИИ МПП «Рубин». Тогда же было об-
разовано науч.-техн. подразделение для 
опытно-конструкторских работ по со-
зданию средств автоматизиров. управле-
ния в интересах ПВО сухопутных войск. 
П. был назначен нач. отд. и гл. конструк-
тором изделий в ООО НПП «Рубин». С 
янв. 2013 – гл. специалист НТЦ-2 НПП 
«Рубин». Награжден орд. «Знак Поче-
та», поч. знаком губернатора «Во славу 
земли Пензенской». 

Е. К. Рева
ПАРШИН Виктор Степанович (1921, с. 
Каменка Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне 
Камен. р-н Пенз. обл. – 14.11.1943, д. 
Виевка, Украинская ССР), ком. взвода 
32-й танк. бриг. 29-го танк. корпуса 5-й 
гв. танк. армии, лейт., Герой Сов. Сою-
за (1944, посм.). Окончил 7 кл. Жил в 
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г. Козельск Калужской обл. Работал на 
стр-ве ж. д. В РККА – с 1939. На фронте 
Вел. Отеч. войны – с июля 1941. Воевал 
в одном танк. экипаже с двумя братья-
ми. 6 июля 1941 в их танк попал снаряд. 
Погибли ком. танка и братья, а Виктор 
был тяжело ранен. В 1942 после излече-
ния окончил Орловское танк. уч-ще (в г. 
Камышин). Участвовал в Прохоровском 
танк. сражении Курской битвы. Отличил-
ся в боях при освобождении Украины. В 
авг. 1943 в бою ок. г. Золочев Харьковс-
кой обл. уничтожил 7 вражеских танков 
и до роты автоматчиков. В нояб. 1943, 
первым ворвавшись в д. Виевка (Пет-
ровский р-н Кировоградской обл.), от-
влек на себя огонь всех огневых средств 
противника. Погиб в этом бою. Награж-
ден орд. Ленина (1944). Имя Героя поме-
щено на мемориал. стеле в г. Каменка. 
Его именем назв. ул. в г. Козельске. В с. 
Червоно-Константиновка Петровского 
р-на Кировоградской обл. Украины уста-
новлена мемориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Зайцев А.Д., Рощин 
И.И., Соловьев В.Н. Зачислены навечно. М., 
1990. Кн. 2; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПАРШИН Павел Михайлович (1918, 
с. Головинщино Н.-Ломов. у. Пенз. губ., 
ныне Камен. р-на Пенз. обл. – ?), рук. 
проф. образования. Окончил сел. шк. в 
1934. В 1934–1937 учился на Башкирс-
ком мед. рабфаке (г. Уфа), Башкирском 
учит. ин-те. В 1941 окончил Ростов. гос. 
ун-т. С 1939 работал в НИИ при ун-те 
на каф. строит. механики. В 1941–1942 
– преп. Ново–Березовской ср. шк. Баш-
кир. АССР. С нач. 1942 – на фронтах Вел. 
Отеч. войны, был ранен и демобилизо-
ван. С нояб. 1942 – преп., в 1943–1945 
– дир. Пенз. маш-строит. и строит. тех-
мов. В 1945–1951 – дир, затем до 1957 
– преп. Пенз. маш-строит. тех-ма. С 1957 
работал дир. учеб.-произв. комб-та. В 
1960–1975 – дир. Пенз. маш-строит. тех-
ма нефтяной и хим. пром-сти.
П. зарекомендовал себя умелым рук. 

и преп. выс. класса. Умело организовал 
рем. работы зданий по ул. Володарско-
го, 6, рук. стр-вом нов. учеб. корпуса и 
мастерских для тех-ма (1946–1947) по 
ул. Садовой (Лермонтова, 3), где ныне 
расположен мед. ин-т ПГУ.

И. С. Шишкин
ПАРШИН Петр Иванович (04.10.1899, 
ст. Воейково Пенз. губ., ныне ст. Белин-
ская, г. Каменка – 11.10.1970, М.), крупн. 
организатор воен. пром-сти, маш-строе-
ния, ген.-полк. инж.-техн. службы (1944), 

лауреат Стал. премии (1953). Род. в се-
мье железнодорожника. Учился в Камен. 
2-кл. шк. и Головинщ. нач. уч-ще. В 1917 
окончил Пенз. ж.-д. уч-ще. До 1922 ра-

ботал на Сызрано-
Вяземской ж. д. де-
сятником участка, 
техником. В 1922 по 
путевке дорпрофсо-
жа командирован в 
Петрогр. политех-м 
путей сообщения, 
к-рый окончил в 
1924. Работал сле-
сарем, мастером, 
техноруком цеха 
на з-де «Госметр». 

В 1927 назначен дир. этого з-да. С 1937 
– нач. Гл. управления ср. маш-строения 
Наркомтяжпрома, с 1938 – зам. наркома, 
а с 1939 – нарком общего маш-строения 
СССР. В 1941–1946 – нарком минометно-
го вооружения СССР. Провел большую 
работу по налаживанию произ-ва мино-
метов (особ. крупнокалиберных и реак-
тивных). Один из организаторов оборон-
ной пром-сти в Пенз. обл. Инициатор 
перевода в П. Одесского индустр. ин-та 
и открытия на его основе Пенз. индустр. 
ин-та (1943), впоследствии ПГУ. При его 
участии в нояб. 1942 в П. открыт прибо-
ростроит. тех-м. В 1946–1956 – мин., в 
1956–1957 – зам. мин. маш-строения и 
приборостроения СССР. Чл. ВКП(б) – с 
1928. Деп. ВС СССР (1946–1950). На-
гражден 5 орд. Ленина, орд. Кутузова 1-й 
степ., Труд. Кр. Знам., медалями. Похо-
ронен в М. на Новодевичьем кладбище. 
Именем П. назв. ул. в г. Каменке Пенз. 
обл. В 2000 шк. №10 г. Каменки присво-
ено имя П. – быв. ученика шк. На здании 
шк. установлена мемориал. доска.

Ист.: Власов В.А. Паршин Петр Ивано-
вич // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Тюстин А.В. П. И. Паршин в индустриаль-
ной истории Пензы // Война. Народ. Победа: 
материалы межвуз. науч. конф., посвящ. 60-
летию начала Великой Отечественной войны 
(19 апр. 2001 г.). Пенза, 2001; Фельдман П. А. 
Петр Иванович Паршин (1899–1970). Камен-
ка, 2002; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2; Рожденный в 1943… К 70-
летию со дня основания Пензенского госу-
дарственного университета. Пенза, 2013.

В. А. Власов
ПАСТУХОВ Борис Константинович 
(1906 – 1984, г. Н. Ломов Пенз. обл.), 
педагог, краевед. Работал в Ижевске, Ви-
тебске и Кировской обл., с 1933 – в Н. 
Ломове. Участник Вел. Отеч. войны. В 
1951–1955 – зам. зав. Пенз. облоно. С 
1962 снова жил в Н. Ломове. Один из ор-

ганизаторов районного краеведческого 
музея (см. Музей Нижнеломовский кра-
еведческий).

О. М. Савин
ПАТРАКОВ Андрей Александрович 
(род. 25.04.1969, г. Заречный Пенз. обл.), 
мастер спорта СССР междунар. клас-
са по плаванию (1987). Чемпион СССР 
(1977). Многократный победитель юно-
шеских первенств страны на дистанции 
1500 м вольным стилем (1985–1987). 
Чемпион Всемирных студенческих игр 
(Югославия, 1987) на дистанции 400 м 
вольным стилем. Окончил ф-т физ. куль-
туры ПГПИ (1992).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996.

Н. П. Святченко
ПАУКИ, отряд членистоногих, отно-
сящийся, наряду с фалангами, скорпи-
онами, ложноскорпионами, сенокос-
цами и клещами, к кл. паукообразных 
(Arachnida). Тело четко подразделено 
на 2 отд. – головогрудь и брюшко, со-
един. узким стебельком. Сверху го-
ловогрудь прикрывается сплошным 
щитом, несущим в передней ч. от 2 до 
8 глаз. На терр. обл. отмечено 280 ви-
дов из 26 семейств. Места обитания П. 
разнообразны. В стоячих водоемах и 
реках обл. живет паук-серебрянка, при-
способившийся к вод. образу жизни и 
дышащий атмосферным кислородом. 
По берегам рек, прудов и озер обитают 
также мн. виды П., передвигающиеся 
по поверхностной пленке воды. На бо-
лотах и заболоч. лугах преобладают П.-
теннетники. Фауна наземных П. наиб. 
многочисл. (св. 80% общей числ.), а 
сами П. в зависимости от способа ловли 
добычи и условий микроклимата оби-
тают в почве и на ее поверхности, под 
камнями, в лесной подстилке. На тра-
вянистой растительности наиб. засел. 
являются сложноцветные, зонтичные и 
лютиковые растения. П. принадлежат к 
числу важнейших энтомофагов: они ис-
требляют знач. кол-во насекомых, в т.ч. 
вредителей с. хоз-ва, а в нас. пунктах 
– переносчиков возбудителей инфекц. 
заболеваний, напр. мух. Яд б. ч. П. для 
чел. не опасен, и лишь укус немн. (в т.ч. 
тарантула рус., отмеч. в большинстве 
р-нов обл., и желтосумного колющего) 
вызывает у людей, склонных к аллер-
гии, тяжелые последствия. В Кр. кн. 
обл. внесен самый крупн. П. – тарантул 
рус. К редким и нуждающимся в охране 
на терр. обл. видам П. следует отнести 
эрезуса черн. и аргиопу дольчатую.

М. А. Пятин, О. А. Полумордвинов

ПАРШИН – ПАУКИ 

П. И. Паршин
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ПАУКОВ Виктор Кузьмич (род. 10.08. 
1959 в с. Телешовка Наровчатского р-на 
Пенз. обл.), генерал-лейтенант полиции, 

нач. ГУ МВД Рос-
сии по Моск. обл. 
Канд. психологи-
ческих наук. В 1991 
окончил Высшую 
юридическую за-
очную школу МВД 
СССР по специаль-
ности «Правоведе-
ние». В 1977–1979 
проходил службу в 
рядах Сов. Армии. 
В 1980 начал служ-
бу в отделе внутрен-

них дел в должности милиционера 64-го 
отделения милиции М. В 17-м отделении 
милиции М. проработал более 10 лет, 
прошел путь от участкового инспектора 
до зам. нач. отделения по уголовному 
розыску. В 1998 назначен на должность 
нач. 5-го отдела милиции 3 РУВД Цен-
трального административного округа 
М. С 2000 по 2010 работал в ОВД по 
Тверскому р-ну в должности нач. отде-
ла внутренних дел. В июне 2010 Указом 
Президента РФ назначен на должность 
нач. УВД по Центральному админист-
ративному округу М., в апр. 2011 – на 
должность нач. УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по М.; присвоено звание «пол-
ковник полиции». В ноябре 2011 Указом 
Президента РФ присвоено специальное 
звание «генерал-майор полиции». С янв. 
2014 руководитель Главного управле-
ния МВД России по Моск. обл. В февр. 
2015 Указом Президента РФ присвоено 
специальное звание «генерал-лейтенант 
полиции». Награжден орд. Александра 
Невского; медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени», меда-
лями: «За отличную службу по охране 
общественного порядка», «За доблесть 
в службе», «За безупречную службу» I 
степени, «В память 850-летия Москвы», 
«200 лет МВД России», «За взаимодейс-
твие», «За боевое содружество», «За 
безупречную службу в МВД», «За жер-
твенное служение»; знаком «Участнику 
ликвидации последствий ЧС».

А. И. Ломовцев
ПАХАЛИН Владимир Васильевич 
(род. 05.03.1947, П.), спорт. тренер, засл. 
тренер РФ (1998). С детства занимался 
спорт. гимнастикой. В 1972 окончил ф-т 
физ. культуры ПГПИ им. В.Г. Белинско-
го. С 1969 начал свою тренерскую де-
ятельность в обл. совете Добровольного 
спорт. общ-ва «Труд», а потом в ДЮСШ 
№2 П. Работал с выдающимся трене-
ром-педагогом Б. П. Клинченко. На базе 

пенз. школы прыж-
ков в воду ими был 
совершен прорыв 
в техн. подготовке 
спортсменов-пры-
гунов не только 
на всерос., но и на 
междунар. уровне. 
Была созд. лаб., в 
к-рой рождались 
техн. изобретения, 
позвол. осущест-
влять спорт. подго-
товку на соверш. нов. уровне. Работает 
тренером-преп. по прыжкам в воду Пенз. 
ШВСМ. Подготовил ряд изв. спортсме-
нов, среди к-рых олимпийская чемпион-
ка Ю. Пахалина. Награжден орд. Друж-
бы (2000), медалью орд. «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степ. (2008).

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
ПАХАЛИНА Юлия Владимировна (род. 
12.09.1977, П.), МСМК по прыжкам в 
воду (1994), засл. мастер спорта России 

(1998). Окончила 
ср. шк. №28 в П. 
(1994); воспитан-
ница пенз. СДЮ-
ШОР по прыжкам 
в воду (тренер 
В.В. Пахалин, засл. 
тренер России). В 
1995–1997 училась 
на факультете фи-
зической культу-
ры ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Чем-

пионка мира в прыжках с метрового и 
серебр. призер с 3-метрового трамплина 
среди юниоров (Лондон, 1993). Облада-
тель Кубка Европы (1995, 1996, 1997). 
Серебр. медалистка ЧЕ среди девушек 
(Лондон, 1992) и взрослых (Вена, 1995). 
Чемпионка мира в прыжках с 3-метрово-
го трамплина и в синхронных прыжках 
(Австралия, 1998). Обладательница Куб-
ка мира (Австралия, 2000). Чемпионка 
XXVII летних Олимпийских игр (Сид-
ней, 2000), чемпионка Европы (Испания, 
1997; Финляндия, 2000). Победительни-
ца Игр Доброй Воли (США, 1998), Все-
мирной Универсиады (Испания, 1999). 
Многократная победительница между-
нар. соревнований серии Гран-при по 
прыжкам в воду. В 2004 на XXVIII лет-
них Олимпийских играх в Афинах заво-
евала серебр. и бронз. медали, а 4 года 
спустя в Пекине – 2 серебр. медали. На 

ЧМ в Риме в 2009 завоевала зол. награду 
на 1-метровом трамплине. Награждена 
орд. Почета (2001), Дружбы (2006), мед. 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степ. (2009).

Ист.: Саванкова Н. Серебряная ласточка // 
Российская газета. 2008. 14 авг. №172; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. И. Пучков
ПАХАЛКИН Александр Андреевич 
(05.03.1922, с. Вражское Чембар. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл. 
– 15.08.1995, г. Сосновый Бор Лен. обл.), 
бригадир монтажников, новатор произ-
ва, Герой Соц. Труда (1966; за заслуги в 
выполнении планов семилетки и созда-
нии нов. техники), лауреат Гос. премии 
СССР (1975). Участник Вел. Отеч. вой-
ны, служил на Сев. флоте. После войны 
овладел профессией монтажника, рабо-
тал в строит. орг-циях Мин-ва ср. маш-
строения СССР. Бриг. П. участвовала в 
возведении объектов в г. Красноярске-26 
(ныне г. Железногорск), в монтаже атом-
ных реакторов в г. Шевченко Казахской 
ССР (ныне г. Актау Респ. Казахстан). За-
тем работала в Монтажно-строит. управ-
лении №90, возводившем объекты Лен. 
АЭС, Науч.-иссл. технолог. ин-та и г. 
Сосновый Бор. Применяя передовые ме-
тоды орг-ции труда бриг. справлялась с 
заданиями в сроки, знач. ниже установл. 
нормативами. Награжден орд. Ленина 
(1966), Отеч. войны 2-й степ. (1985). За-
несен в Кн. Славы г. Сосновый Бор (за 
знач. вклад в создание города, становле-
ние и развитие атомной энергетики). 

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Герои атомного проекта. Саров, 2005.

И. С. Шишкин
ПАХОМИЙ СКАНОВСКИЙ (Ионов 
Петр Матвеевич) (15.01.1883, с. Троиц-
кое Чембар. у., ныне с. Максимовка Ка-
мен. р-на – сент. 1937, Карагандинская 
обл., Казахстан), преподобномученик. 
С 1902 – послушник Наровч. Троице-
Сканова монастыря, в 1913 принял мо-
наш. постриг, а затем – свящ. сан. После 
закрытия монастыря жил в родн. селе; 
затем переселился в с. Нов. Пичуры На-
ровч. р-на, где вокруг него образовалась 
тайн. монаш. община. В 1935 арестован 
и направлен был в Бидаикское отд. Кар-
лага НКВД; расстрелян в лагере. В 2000 
прославлен в лике святых. В 2016 в Серд. 
епархии учреждена мед. в честь П. С.

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

ПАУКОВ – ПАХОМИЙ 

В. В. Пахалин

Ю. В. Пахалина

В. К. Пауков
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ПАЦАЕВ Виктор Иванович (19.06.1933, 
г. Актюбинск, Казахстан – 30.06.1971, 
«Союз-11»), инж.-испытатель космич. 
комплекса «Союз-11» – «Салют», лет-
чик-космонавт СССР №25, Герой Сов. 
Союза (1971, посм.). С 1946 жил и учил-
ся в г. Нестеров Калининградской обл. 
Окончил ПИИ (1955). Работал в Центр. 
аэролог. обсерватории, затем в КБ Ген. 
конструктора С.П. 
Королева. Прини-
мал участие в раз-
работке бортовых 
приборов. С 1968 
– в отряде космо-
навтов. Совершил 
космич. полет 6–30 
июня 1971 в соста-
ве экипажа корабля 
«Союз-11» (ком. 
корабля Г.Т. Добро-
вольский, бортинж. 
В.Н. Волков, инж.-испытатель В.И. Па-
цаев). Экипаж погиб при спуске с орби-
ты в рез. разгерметизации спускового 
аппарата. Награжден орд. Ленина (1971). 
Похоронен в М. на Кр. пл. в Кремлев-
ской стене. Именем Героя назв. кратер 
на Луне и малая планета 1791 Patsayev, 
науч.-иссл. судно, пр-т в г. Долгопрудный 
Моск. обл., ул. в П., Актюбинске, Калуге 
и мн. др. городах. Мемориал. доски от-
крыты на здании гл. корпуса ПГУ в П., в 
Калуге и Долгопрудном. В Актюбинске 
установлен бюст Героя.

Ист.: Пацаева Г. Отвага исканий. М., 
1976; Шаталов В., Ребров М. Космонавты 
СССР. М., 1987; Абрамов А.С. У Кремлевс-
кой стены. М., 1987; Романов А.П., Лебедев 
Л.А., Лукьянов Б.Б. Сыны голубой планеты. 
М., 1981.

Е. Ф. Щербакова, И. С. Шишкин
ПАЧЕЛМА, пгт., адм. центр муницип. 
р-на Пенз. обл. (146 км от П.), ж.-д. ст. на 
линии М. – П., автодороги на Н. Ломов и 
Башмаково. Осн. в 
1874 как станц. пос. 
Назв. по р. Пачел-
ме, на к-рой пос-
троен; возможно, 
от булгаро-чуваш-
ского языческого 
личного муж. име-
ни Патча (морд.) 
плюс лам (чуваш.) 
– «влага, сырость, пойма, долина». Вхо-
дил в состав Чембар у., с 1937 – в составе 
Тамбовской, с 1939 – Пенз. обл. С 1948 
– пгт. В нач. ХХ действовали 4 пр-тия; 
насчитывалось 200 жилых домов. Нас. 
было связано с небольшими ремесл. 
мастерскими и ж. д. Были еженед. торги, 
ярмарка. К 1939 здесь функционировали 

шлакобетонный з-д, вагонорем. мастер-
ские, депо. Пос. формировался у линии 
ж. д., к-рая делила его на 2 ч.: в сев. – 
вокзал, привокзальная и торг. пл.; в юж. 
– жилища рабочих. В сер. 1990-х в пгт.: 
з-д ж.-б. изделий (стеновые материалы, 
мозаичная плита, керамзит, гравий, кир-
пич), маслодельный з-д, хлебокомб-т, за-
готовит. контора (при ней цех колбасных 
изделий), 8 строит. орг-ций, 2 автотранс. 
пр-тия, гос. плем. птицез-д, а также 
ЦРБ, поликлиника, 2 ср. школы, проф.-
техн. уч-ще (механизаторы, шоферы, 
сварщики, швеи, повара, бухгалтеры), 
ДК, 2 клуба, кинотеатр, районная б-ка, 
парк культуры и отдыха, дет. муз. шко-
ла, нар. хореогр. анс. «Задумка» и фоль-
клорный анс. «Пачелмские посиделки». 
В 2010-х экономика пгт. представлена 
неск. ООО, сельскохоз. перерабат-сбы-
тов. и кредит потребит. кооперативами, 
КФК. Соц. сфера: 2 ср. школы, 3 ДОУ, 
центр соц. помощи семье и детям, дом 
детского творчества, б-ка, районный дом 
культуры, ДЮСШ. Действ. правосл. РО: 
Приход церкви свт. Николая Чудотворца, 
Приход храма-часовни Казанской ико-
ны Божией Матери, Приход церкви вмч. 
Георгия Победносца, Приход храма Св. 
Праведного Иоанна Кронштадтского. 
Изд. газ. «Родная земля».
П. – родина Героя Сов. Союза К.Ф. 

Казакова. На терр. пос. находятся пам. 
воинам-землякам и железнодорожни-
кам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны, 
братская могила воинов, умерших в Па-
челм. эвакогоспитале, а также неск. пам. 
истории и архит., комплекс застройки 
одной из первых ул. пос. кон. XIX (ул. 
Драгунова), склады.
Население. В 1897 – 538, в 1926 

– 4025, в 1939 – 5786, в 1959 – 10818, в 
1989 – 9308, в 1998 – 9600, в 2010 – 8053 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
7718 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом (синем, голубом) 
поле под червленой (красной) главой, 
обремененной серебряным мечом, золо-
той рог на таковом же ремне». Земли, на 
к-рых расположена П., изв. с сер. XVI, 
когда для обороны рус. земель от набегов 
крымских и ногайских кочевников созда-
вались укрепл. пункты – крепости-ост-
роги, сооружались «сторожевые линии», 
т. н. «засечные черты», или «засеки», в 
виде земляных валов, лесных просек с 
завалами из срубл. деревьев и др. укреп-
ления. Со временем граница отошла да-
леко на Ю. от этих мест, оборонит. роль 
засек иссякла, и они использовались в 
осн. как охотничьи угодья. П. осн. как 
станц. пос. на Сызрано-Вяземской ж. д., 

и ее назв. связано с рекой, на к-рой она 
стоит. Лазурное поле герба символичес-
ки отражает эту реку. Изображение меча 
многозначно. Он символизирует: ист. 
связь этой земли с изв. полководцами 
А.С. Шеиным – первым генералиссиму-
сом России, и Я.Д. Мерлиным – боевым 
соратником А.В. Суворова, имевшими 
здесь вотчинные земли; подвиг жит. р. 
п., погибших в годы Вел. Отеч. войны, 
и воинов, умерших в Пачелм. эвакогос-
питале; единение пос. и одноим. р-на, в 
гербе к-рого также присутствует серебр. 
меч. Рог (рожок) – символ бдительности, 
аллегорически представляет прошлое 
Пачелм. земли. Кр. цвет символизиру-
ет труд, жизнеутвержд. силу, мужество, 
праздник, красоту. Лазурь – символ воз-
выш. устремлений, искренности, предан-
ности, возрождения. Серебро – чистота, 
совершенство, мир и взаимопонимание. 
Золото – символ урожая, богатства, ста-
бильности, уважения и интеллекта. Авт. 
группа: К. Мочёнов (Химки), Т. Черне-
цова и И. Шишкин (П.). Утверждены ре-
шениями Ком-та местного самоуправле-
ния р. п. Пачелма от 09.04.2007 (№7-36/3 
– герб, №8-36/3 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №3305, 
флаг под №3447).

Ист.: Серяков В. В Пачелме – праздник: 
120 лет // ПП. 1994. 8 июля; Курицын И.И. 
Население и хозяйство Пензенской области. 
Пенза, 1998; Полубояров М.С. Пачелма // 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, И. С. Шишкин
ПАЧЕЛМСКИЙ РАЙОН. Находится 
на З. Пенз. обл. Ц. – пгт Пачелма. Обра-
зован 16 июля 1928 в составе Пенз. окр. 

Ср.-Волжской обл. 
10 февр. 1932 уп-
разднен, и его терр. 
вошла в состав 
Башмаков. и Чем-
бар. р-нов. В янв. 
1935 восстановлен 
за счет терр. Баш-
маков. и Чембар. р-
нов в составе Куй-

бышевского края, а затем Куйбышевской 
обл. В 1937 передан из Куйбышевской 
обл. в состав Тамбовской обл. В февр. 
1939 выделен из Тамбовской обл. в со-
став Пенз. обл. 1 февр. 1963 упразднен, 
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и его терр. вошла в Башмаков. и Камен. 
р-ны. 12 янв. 1965 восстановлен за счет 
терр. Башмаков. и Камен. р-нов. Общая 
пл. – 1350 кв. км. Р-н расположен на Ке-
ренско-Чембар. возвышенности (вост. 
окраина Окско-Донской низменности, 
относящейся к бассейну р. Дон) на во-
доразделе, с терр. к-рого берут нач. рр. 
Ворона, Ломовка, Буртас и др., пред-
ставляет собой пологоволнистую рав-
нину, сильно пересеч. овражно-балоч-
ной сетью. Большое разнообразие почв. 
покрова с преобладанием серых лесных 
почв, выщелоч. и оподзол. черноземов 
на ср. и легких суглинках, в долинах рек 
– пойм.-луговые почвы. Незнач. запасы 
фосфоритов. Лесистость – ок. 20% (ши-
роколиств. леса; из редких наиб. рас-
пространение имеют ясень обыкнов. и 
клен равнинный). По специализации р-
н относится к Вадин.-Мокш. зоне (осн. 
хоз. направленность – зерновое и мясное 
произ-во). Формы хоз-ва в конце 1990-х: 
11 СХПК, 2 ГУП, 63 ферм. хоз-ва, крест. 
хоз-во «Студенка», ООО «Решетинское». 
Общая посевная пл. – 26973 га, осн. с.-х. 
культуры – пшеница яровая, ячмень, сах. 
свекла, кукуруза. Пром. пр-тия сосредо-
точены в пгт Пачелма (маслосыроз-д, 
АО «Завод железобетонных изделий», 
типография). В р-не 26 школ, 25 б-к, 26 
клубов и ДК, ЦРБ, 4 амбулатории, 20 
ФАП. С 1930 издается районная газ. 

В 2017 строительную отрасль в р-не 
представляют ООО «Пачелмское ДЭП 
ССМЭП», которое осуществляет ремонт 
и строительство дорог. ООО «Надежда» 
занимается газификацией домовладе-
ний, ООО «Электромонтаж» оказыва-
ет услуги по электрификации, а ООО 
«Древострой», ООО СГ «Пачелмажилс-
трой», ИП «Сипягин И.А.» и ИП «Тени-
шев М.Р.» занимаются изготовлением и 
монтажом сборно-щитовых домов. На 
тер-рии р-на расположен завод железо-
бетонных изделий и завод керамзитово-
го гравия – производство керамзитового 
гравия. Всего в сфере бизнеса созд. 396 
субъектов предприн. деят-ти, в том чис-
ле 119 малых предприятий (из них 40 
кооперативов), 53 КФК и 224 ИП. Созд. 
бизнес-инкубатор. Центры регион. раз-
вития: с. Решетино, п. Титово, с. Черкас-
ское, с. Шейно. 

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 782,95 млн. руб. (в 
2005 – 172,5, т.о. рост в 4,5 раза). Посев-
ная площадь зерн. и зернобоб. культур 
сост. 19,5 тыс. га. Валов. сбор зерновых 
в 2017 сост. 69 тыс. т. (в 2005 – 22 тыс. 

т.). Оборот розничной торговли – 1228,3 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 185 
пред-тий и орг-ций.

Соц. сфера представлена: Комплек-
сным Центром социальной помощи се-
мье и детям, участковой б-цей им. В.А. 
Баулина ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», 
двумя амбулаториями, 7 ФАПами и 8 
здравпунктами. Система образования 
вкл. 7 ср. школ и 4 филиала, Губернатор. 
казачий кадетский корпус. Сеть учрежд-
й к-ры: РДК, б-ка, ПКиО «Дубки», ФОК 
«Старт», плават. бассейн «Дельфин», 
в селах действ. 13 ДК и 16 б-к, 12 пра-
вославн. и 2 мусульман. РО. Работают: 
народный коллектив русской песни «Су-
дарушка», фольклорный ансамбль с. Бе-
лынь «Завалинка».

С П. р. связаны биографии Героев 
Сов. Союза Н.П. Драгунова, Н.Т. Мас-
трюкова, А.Ф. Ерохина, К.Ф. Казакова, 
И.И. Удалова, А.И. Утина, кавалера 3 
орд. Славы П.П. Невежина, писателя 
А.Ф. Полякова, врачей А.А. и Н.А. Бау-
линых, П.И. Алешаева, Героев Соц. Тру-
да В.И. Верстакова и Н.М. Айдаровой. 
На терр. р-на – пам. ист. и культ., в т.ч. 
братская могила сов. воинов, умерших в 
Пачелм. госпитале в 1942–1947; 16 пам. 
архит.: комплекс помещичьей усадьбы в 
с. Архангельское, усадебный комплекс 
кон. XIX – нач. ХХ в с. Черкасское; 3 
пам. археологии (фелицатовское городи-
ще у с. Троицкое и др. пам. XIII–XIV).
Население. На 01.01.1998 в 50 нас. 

пунктах проживало 21,5 тыс. жит. (рус. 
– ок. 90%, татары – ок. 9%). В 2018 – 8 
МО, 14599 жит.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом (синем, голу-
бом) поле – вписанный серебряный меч, 
положенный в пониженную перевязь и 
оплетенный с золотой липовой ветвью; 
ниже меча поле червленое (красное); на 
мече – сидящий с воздетыми крыльями 
серебряный голубь с золотыми глазами, 
клювом и лапами». Аллегорически от-
ражает ист. и культ. особенности р-на, а 
также его назв. По одной из легенд, назв. 
«Пачелма» появилось в XVI: считается, 
что во вр. Ивана Грозного в этих краях 
произошла стычка отряда кочевников 
с казаками, несущими охрану границы 
рус. гос-ва, проходящей по Ломов. за-
сечной черте. Кочевники были разбиты 
и место поражения стало наз. «Палачал-
ма», впоследствии трансформировавше-
еся в «Пачелму». Меч – символ защиты 
и справедливости – говорит об отваге, 
твердости духа, героизме, мужестве и 
доблести местных жит., оборонявших 
границы гос-ва. Голубь и ветвь, обвив. 
меч, символизируют мир и спокойствие, 

их надежную защиту мира как в про-
шлом, так и в настоящем и будущем. 
Сочетание меча как символа воинской 
доблести и голубя как символа духа, 
возвыш. устремлений, полета и величия 
аллегорически указывают на ист. связь 
земель с изв. полководцами: Я.Д. Мер-
линым – боевым соратником А.В. Суво-
рова, имевшим здесь поместье; а также 
с А.С. Шеиным, первым генералиссиму-
сом, у к-рого здесь была вотчина – с. Ше-
ино. Золото – символ урожая, богатства, 
стабильности, уважения и высшей силы. 
Серебро – символ чистоты, совершенс-
тва, мира и взаимопонимания. Голубой 
цвет – честь, благородство, духовность, 
безупречность. Кр. цвет – мужество, 
сила, трудолюбие, красота и праздник. 
Авт. гр.: Е. Ставарская (Пачелма), К. Мо-
ченов (Химки). Утверждены решениями 
собр. представителей П. р. от 25.12.2006 
(№16-34/1 – герб) и от 08.06.2007 (№4-
4/2 – флаг). Внесены в Гос. геральд. 
регистр РФ (герб под №2846, флаг под 
№3415).

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; 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; Информация 
о районе. Общие сведения // Офиц. сайт адми-
нистрации Пачелмского района // http://rpach.
pnzreg.ru/about/obschie; Пензенская область. 
Основные показатели развития с 2005 г. по 
2017 г. Пенза, 2018.

А. Х. Бибяков, В. С. Годин, 
М. С. Полубояров, О. А. Сухова, 

И. С. Шишкин
ПАШКОВ Борис Климентьевич (21.07. 
1891, д. Ермоловка Саранского у. Пенз. 
губ. (ныне – Лунин. р-на Пенз. обл.) 
– 01.09.1970, Элиста, Калмыцкая АССР 
РСФСР), крупн. сов. востоковед, д-р 
фил. наук (1950), засл. деятель науки 
РСФСР (1959). Окончил Пенз. дух. се-
минарию (1913), Вост. ин-т во Влади-
востоке (1917). Специалист в обл. китай-
ского, япон., монгольского, калмыцкого 
яз. Один из создателей Всерос. науч. 
ассоциации востоковедов. В разное вр. 
трудился в вузах Иркутска, Саратова, 
Элисты и др. городов. В кач-ве науч. и ст. 
науч. сотр. работал в Ин-те националь-
ностей, Ин-те нерус. шк., Ин-те востоко-

ПАЧЕЛМСКИЙ – ПАШКОВ 
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ведения, Ин-те яз. и письменностей АН 
СССР. Авт. тр. по проблемам востокове-
дения и вост. яз.

Ист.: Концевич Л.К. 70-летию Б.К. Паш-
кова // Народы Азии и Африки. 1962. №1; 
Борис Климентьевич Пашков (1891–1970) // 
Народы Азии и Африки. 1970. №6; Лингвис-
ты Пензенского края: хрестоматия-практикум 
/ авт.-сост. Г.И. Канакина, Л.Б.Гурьянова, И.Г. 
Родионова. Пенза, 2008.

Л. Б. Гурьянова
ПАШКОВА-АЛЕКСЕЕВА Полина 
Максимовна (род. 02.07.1935, с. Багаряк 
Челябин. обл.), первоцелинница. Вмес-
те с мужем С.С. Алексеевым в составе 
пенз. отряда молодежи принимала учас-
тие в создании совх. «Мариновский» 
Атбасарского р-на Акмолинской обл. На 
целине (март 1954 – дек. 1956) работала 
на тракторе прицепщицей, участвовала в 
стр-ве жилья. Здесь же окончила шк. жи-
вотноводов. Выступила инициатором об-
ращения к девушкам страны, приглашая 
их на целину в Казахстан (газ. «Правда», 
июль 1954). В Пенз. обл. с 1956. Окон-
чила Пенз. культпросветучилище, рабо-
тала 15 лет в сел. клубе (с. Шнаево Горо-
дищ. р-на). Избиралась пред. сельсовета 
(1972–1977). До пенсии (1990) была на 
фин.-хоз. работе в П.

Ист.: Добель В. Школа жизни // ПП. 1978. 
29 нояб.

Л. И. Крутова
ПАШКОВО, поселок Земетч. р-на, адм. 
ц. сел. поселения. Расположен в 22 км к 
С.-З. от с. Земетчино, на окраине крупн. 
лесн. массива в верховьях р. Юрсов, лев. 
притока Выши. В 1849 земли приобрел 
штабс-капитан И.В. Пашков, крестья-
не к-рого жили в д. Юрсово. Из лесных 
дач владельца они вывозили древесину, 
сплавляя ее по р. Выше. В 1901 появился 
ж.-д. разъезд, назв. по фамилии владель-
ца земель. В 1920–1930-е в стороне от д. 
Юрсово построены жилища для раб. ле-
сопильного з-да, положивш. начало пос. 
Юрсовский леспромхоз (разработка дре-
весины, произ-во стульев и др. продук-
ции). Есть участк. б-ца, аптека, ср. шк., 
ДК, б-ка. Памятник воинам-землякам, 
погибшим в годы Вел. Отеч. войны.

Население: в 1959 – 3047, 1989 
– 1948, 1988 – 2318, 2010 – 1433 жит. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 1117 
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

ПЕВЗНЕР Моше Мордехай (Мордух 
Ехильевич) (1872, местечко Любавичи 
Могилевской губ., ныне пос. Смоленс-
кой обл. – 1933, М.), религ. и обществ. 
деятель. Из. евр. мещанской семьи. По-
лучил светское и евр. религ. образова-
ние. Хорошо владел яз.: рус., польским, 
ивритом, идиш. Работал учит. рус. яз. в 
шк. Преп. также молитвы, яз. идиш и ив-
рит на дому. До 1903 жил в Витебске, за-
тем переехал в Варшаву. В 1914 в связи с 
нач. 1-й мир. войны вернулся в Витебск, 
оттуда в 1918 переехал в П. В 1920–1921 
преп. евр. яз. в одной из шк. П. Был из-
бран пред. общины и старостой синаго-
ги, а также пред. хоз. правления синаго-
ги (1922–1930). В 1925–1928 возглавлял 
евр. кассу взаимопомощи. Один из ини-
циаторов создания в П. отд. ОЗЕТ (Общ-
во землеустройства евреев-трудящих-
ся) в 1926. Написал на иврите историю 
Пенз. евр. общины с 1866 по 1928. После 
обыска, ареста в 1932 и краткосрочного 
заключения тяжело заболел и полностью 
отошел от работы в общине. Последние 
дни жизни провел в моск. б-це. 

Соч.: Летопись Пензенской еврейской об-
щины / под ред. и с прим. В.И. Левина // Ев-
рейская школа. 1995. №1–3.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Кто есть кто: краткий биогр. 
справочник. Пенза, 2018.

А. И. Пекный
ПЕДАЙ Николай Петрович (род. в с. 
Кевдо-Мельситово Камен. р-на Пенз. 
обл.), инж., изобретатель, канд. техн. 
наук (1967). Засл. изобретатель СССР 
(1978). Засл. работник Госкомсельхоз-
техники РСФСР (1980). Окончил сел. 
нач. шк., ср. шк. №2 г. Каменка, ПСХИ 
(1959). Работал инж.-конструктором з-
да «Белинсксельмаш» (1960–1964). В 
1964–1967 – аспирант Всесоюз. ин-та 
механизации с. хоз-ва. С 1970 – дир. 
Центр. опытн. ПКБ Всесоюз. ин-та меха-
низации с. хоз-ва. Авт. мн. изобретений и 
патентов, среди к-рых транс. адаптер для 
автомобилей и трактор. прицепов, полу-
чивший шир. применение. Опубл. б. 200 
науч. ст. в обл. механизации с. хоз-ва.

Ист.: Жигалин В. Н. Страницы истории 
села Кевдо-Мельситово. 2007.

И. С. Шишкин
ПЕЙНТБОЛ, командная игра с при-
менением маркеров (пневмат. пушка), 
стреляющих шариками с краской, раз-
бивающимися при ударе о препятствие 
и окрашивающими его. С 1996 в России 
спорт. разновидность П. стала одним из 
техн. видов спорта, по к-рому проводят-
ся офиц. соревнования. Федерацией П. 
Пенз. обл. с 2008 руководит С.Ю. Лисо-
вол. Подготовка пейнтболистов прово-

дится в пейнтбольных клубах Заречно-
го, Кузнецка, Н. Ломова, Пачелмы, П., 
Сердобска, Спасска. Осн. тренировоч-
ная база обл. – спорт. пейнтбольный ц. 
«Спарта» в П. В 2008 П. впервые приня-
ла соревнования одного из этапов Кубка 
России. С тех пор лучш. команды ПФО 
ежегод. собираются здесь на отбороч-
ный этап Кубка России. В 2014 начала 
работу дет.-юношеская секция спорт. 
пейнтбола «Спарта» на базе многопро-
фильной гимн. №13 П. Это позволило 
П. в 2015 и 2016 принять соревнования 
первенства ПФО. В 2016 пенз. команда 
«Спарта» выиграла Кубок России среди 
любительских команд. В 2017 юношес-
кая команда Пенз. обл. дебютировала на 
первенстве России (1-й див.), в к-ром 
стала серебр. призером. В 2017 команда 
Пенз. обл. (мужчины) стала бронз. при-
зером Кубка России во 2-м див. (полу-
PRO).

А. А. Еременко
ПЕКНЫЙ Абрам Исаакович (род. 
12.08.1924, П.), инженер-строитель, кра-
евед, ветеран пенз. журналистики. Член 
Союза журналис-
тов СССР (с 1969). 
В 1941 окончил 9 
классов ср. школы 
им. Луначарского. 
В связи с нач. Вел. 
Отеч. войны по ре-
шению ГК ВЛКСМ 
направлен на з-д 
ЗИФ, перешедший 
на выпуск боепри-
пасов для нужд 
фронта. Работал 
прессовщиком-обжигальщиком, учени-
ком токаря, токарем. В 1942, работая на 
з-де, окончил 10-й класс. В 1943–1948 
учился на строит. ф-те ПИИ. С 1948 ра-
ботал в Пенз. строит. тресте №48 (позд-
нее СМУ-17) мастером, прорабом, нач. 
участка, нач. производ.-техн. отдела, гл. 
инж. Строил жилые дома в Заводском р-
не, корпуса з-дов ЖБИ и медпрепаратов. 
С дек. 1959 – ст. инж. отдела техн.-экон. 
обоснований ин-та Гипромаш. В 1962-
65 работал нач. отдела треста «Пенза-
сельстрой», в 1965–1986 – нач. нор-
мативно-иссл. станции «Пензастроя». 
Внештатный корр. Пенз. радио (с 1943) 
и газ. «Сталинское знамя», ныне «Пенз. 
правда» (с 1944). Активно сотрудничает 
мн. годы с газ. «Мол. ленинец», «Наша 
Пенза» и «Комсомольская правда», 
журн. «Сура». В 1980–1990 был пред. 
Пенз. обл. клуба журналистов. Б. 20 
лет (с янв. 1994) сотрудничал с Моск. 
общественно-публицистическим куль-
турно-просветительским журн. еврейс-

ПАШКОВА-АЛЕКСЕЕВА – ПЕКНЫЙ

А. И. Пекный



144

ких общин стран СНГ «Корни». Автор 
б. 250 публ. по вопросам краеведения в 
пенз. печати, в 1-м изд. «Пенз. энцикло-
педии» (2001).

Соч.: 100 встреч с читателями (публика-
ции разных лет). Пенза, 2017; Евреи Сурского 
края. Очерки по истории Пензенской еврейс-
кой общины. Пенза, 2017 (в соавтор.).

И. С. Шишкин
«ПЕКОФ», ООО, пром.-торг. фирма по 
произ-ву кожгалантерейных изделий. В 
1956 на базе кожевенного з-да организо-
валась кожгалантерейная ф-ка местной 
пром-сти. В 1961 ф-ка перешла в подчи-
нение Гл. управления кожгалантерейной 
и шорно-седельной пром-сти, а затем 
– Мин-ва легкой пром-сти. В 1992 реор-
ганизована в ТОО «Пром.-торг. фирма 
«ПЕКОФ». С 1998 – ЗАО, с 2002 – ООО 
«Пекоф». Продукция пр-тия пользуется 
большим спросом как в обл., так и за ее 
пределами, выставлялась на междунар. 
Познаньской ярмарке в 1993. Фирма 
принимала участие в междунар. выстав-
ках в Китае и Гонконге, сотрудничала в 
рамках Рос.-польской торг-пром. пала-
ты. Пр-тие ежегодно принимает участие 
в отрасл. выставках-ярмарках. Награж-
дено сертификатом «Лидер Российской 
экономики» (1995), дипломами Всерос. 
форума «Новая Россия» (Н. Новгород, 
1997), орг. комитета выставки «Осенний 
салон» (Тольятти, 1998), «Лучший оте-
чественный товар» (М., 1998).

Длит. вр. руководили ф-кой А.М. Не-
помнящий (1956–1962), В.Г. Сидоров 
(1963–1983), Г.А. Бузаев (1983–1996), 
Н.Н. Ульянова (1996−2016). Своими ус-
пехами фирма обязана труду пошивщиц 
В.В. Дорониной, Т.М. Песчаскиной, В.В. 
Петрушиной, Г.Я. Абрамовой, раскрой-
щиц В. Фроловой, В. Давыдовой и мн. 
др. Компания активно развивает собств. 
сеть магазинов, а также предоставля-
ет право пользования торговой маркой 
ПЕКОФ для франчайзинга. В 2016 фир-
менная сеть ПЕКОФ насчитывала 10 са-
лонов сумок. В наст. время идет реорга-
низация пр-тия.

Ист.: Захаров А. Начинали они // ПП. 
1992. 24 нояб.; Алешина Н. «ПЕКОФ» – фир-
ма // НП. 1993. 13 авг.

Л. А. Долгих, Н. А. Курилкина
ПЕЛАГИЯ БЛИНОВСКАЯ (Клюева) 
(1797, с. Блиновка Н.-Ломов. у., ныне 
Камен. р-на Пенз. обл. – 07.03.1889, там 
же), подвижница благочестия. Происхо-
дила из богатой крест. семьи; с юности 
жила отшельницей в землянке рядом с 
родн. селом, тайно помогала односельча-
нам, была известна аскетич. подвигами. 
На могиле подвижницы близ Блиновки 
была построена часовня. Почитание П. 

Б. продолжается до сих пор; традицион-
но день ее памяти отмечается во вторник 
2-й седмицы Вел. поста.

Е. П. Белохвостиков
ПЕЛЕТЬМИНСКИЙ Василий Петро-
вич (1843 – 29.6.1910, ж.-д. ст. Бейслан, 
ныне г. Беслан Респ. Сев. Осетия – Ала-
ния), деятель пенз. гор. самоуправления, 
коллежский асессор. После окончания 
Городищ. уезд. уч-ща (1858) начал служ-
бу писцом в Городищ. уезд. съезде. В 
1866 переведен на должность пом. секр. 
общего присутствия Пенз. губ. правле-
ния. С 1872 состоял личным секр. пенз. 
губернатора Н.Д. Селиверстова. В мае 
1875 был избран городским секретарем 
(одновременно распорядительной гор. 
Думы и исполнительной гор. Управы). 
В этой должности он прослужил б. 35 
лет, активно участвуя в разработке мн. 
таких важных вопросов, как всеобщее 
обучение, сооружение больниц, трамвая, 
электрического освещения, увеличение 
водопровода, расквартирование войск, 
упорядочение санитарии и внешнего 
благоустройства города. Скоропостижно 
скончался от холеры летом 1910, совер-
шая поездку на Кавказ и Черное море. 
Орд. Св. Анны 2-й степ., Св. Станислава 
2-й степ. Почетный гражданин Пензы 
(1910).

Ист.: Д. Вярвильский. Некролог / Вест-
ник Пенз. земства, 1910, №2.

И. С. Шишкин 
ПЕНЗА, город (с 1663), ц. МО гор. окр., 
адм., экон., культ. ц. Пенз. обл. с 1939. 
Является городом обл. значения. Распо-

ложен у впадения 
р. Пензы в р. Суру. 
Свое назв. получил 
по р. Пенза, к-рая 
до 1945 протекала 
по центр. ч. города. 
Этимология назв. 
до конца не ясна, 
существуют разл. 
точки зрения. Все 

научно обоснов. версии этого назв. стро-
ятся на основе морд. яз.: пензо – «конец» 
(якобы конец морд. владений), пенсаме 
– «конец хода, до конца», пезнака – «топ-
кая, болотистая» или от дохристианс-
кого личного морд. муж. имени Пенза 
(Пиянза, Пьянза). Однако гидроним мо-
жет иметь и б. древн. происхождение и 
связан с санскритом (первоосновой всех 
индоевропейских яз.), в к-ром слово 
«Пенза» обозначает «огонь-река». Наиб. 
продуктивным является перевод – «топ-
кая, болотистая».

Географическое  положение .  На-
ходится на В. Европейской ч. России, в 
пределах Приволжской возвышенности; 

координаты (округленно): 53° сев. ши-
роты и 45° вост. долготы. Город вытянут 
вдоль р. Суры по обоим ее берегам (прав. 
берег – крутой, лев. – пологий). Через П. 
протекают рр. Сура, Пенза, Ардым, Ст. 
Сура, Мойка, Кашаевка, Шелоховка; 
ручьи Прокоп, Безымянный и Дальний; 
протоки Барковка, Калашный Затон. 
Нек-рые из них частично в пределах го-
рода протекают в коллекторах. Ср. выс. 
над уровнем моря составляет 174 м. На-
ивысшая точка (280 м над уровнем моря) 
находится на холме Боевая гора, вытяну-
том с Ю.-З. на С.-В. наподобие гряды. 
Самая низкая – 134 м. Протяженность П. 
с С. на Ю. – 19 км, с З. на В. – 25 км. 

Природные  условия .  Знач. ч. 
плоской вершины холма, на к-рой распо-
ложен город, покрыта стар. листв. лесом 
с преобладанием дуба. Б. ч. П. находится 
на ср. ровной низм. терр., примык. с В. 
к огромному массиву засурских лесов. В 
геолог. строении терр. города большую 
роль играют осадочные породы, но по-
лезными ископаемыми она бедна, име-
ются лишь глина и песок, пригодные для 
хоз. деят-ти. Мн. подземных вод, места-
ми выходящих на поверхность.

Климат  – умеренно континент., 
среднемесячная температура янв. – ми-
нус 12,1, июля – плюс 20,4. Ср. про-
должительность безморозного периода 
– 151 день; первые морозы – в нач. окт., 
последние – в нач. мая. Зима умеренно 
холодная и длит., длится с нач. нояб. и до 
кон. марта. Снежный покров лежит 145 
дней. Половодье начинается в кон. марта 
– нач. апр. Ледостав обычно в кон. нояб., 
вскрытие реки – в 1-й пол. апр. Роза 
ветров: юго-зап. – 25%, юж. – 19%, зап. 
– 18%, сев.-зап. – 12%, юго-вост. – 11%, 
сев. – 9%, вост. – 3%, сев.-вост. – 3%. 
Безветрие бывает в ср. 144 дня (гл. обр. 
в теплое вр.).

Исторические  сведения .  В черте 
города исследован ряд археол. пам.: не-
олит. стоянки (4-го тыс. до н.э.) – сред-
недонской, балахнинской и волго-кам-
ской культур (Ерня, Целибуха, Калаш-
ный затон); волосовское погребение на 
берегу Бел. Омута (2-я пол. 3-го тыс. 
до н.э.); поселение абашевской архе-
ол. культуры (пос. Барковка); древне-
морд. могильник (II–IV); Кривозерский 
морд. могильник (X–XI). Первое до-
кум. упоминание П. – записке от 3 мая 
1663: «Велено... за Ломовскую черту на 
реку Пензу с Юрьем Котранским, где 
ему велено город строить, послать сто 
шпаг...». Возможно, на этом месте уже 
было какое-то поселение (в докум. упо-
минается «Черкасский острог», а также 
якобы первонач. назв. поселения «Об-
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лай слобода»; вопрос до конца не про-
яснен). Первым строителем П. был во-
евода Ю.Е. Котранский. По завершении 
возведения крепости она была передана 
между сент. 1663 – февр. 1664 воеводе 
Е.П. Лачинову, к-рый продолжил стр-
во посада и слобод (см. «Строельная 
книга города Пензы»). Город-крепость 
занимал 5,3 га, имел форму почти пра-
вильного четырехугольника со сторона-
ми ок. 200 м и был ограничен земляным 
валом и тыном поверх него со сторо-
жевыми башнями, приблизительно 
по нынешним ул. К. Маркса, Кирова, 
Лермонтова и Советской. К крепости 
примыкали слободы: Старо-Драгунс-
кая, Пушкарская, Пешая, Конная, Ново-
Драгунская, Черкасская (см. Слобода).

Символика  (герб  и  флаг ) .  Ге -
ральдическое  описание :  «В зеле-
ном поле три снопа, стоящие на земле: 
пшеничный, ячменный и просяной». 
Обоснование  символики .  Уходящая 
своими корнями в петровские времена, 
символика имеет глубокий смысл: зол. 
снопы на зеленом поле, символизирует 
собой «силу в единстве», да еще троек-
ратно, по-сказочному, усиленную. Впер-
вые эта эмблема «три снопа в зеленом 
поле» появилась в 1723–1724 на знаме-
ни Драгунского полк. Тих. Никитича 
Стрешнева полка (затем – Ростовский 
драгунский полк), а вскоре была поме-
щена в Знаменный гербовник фельдмар-
шала Миниха, где 8.03.1730 утверждена 
как эмблема пенз. земли. 28.05.1781 на 
ее основе Указом Имп. Екатерины II был 
«Высочайше утвержден» герб губ. г. П. В 
сов. время ист. герб П. не использовался, 
как официальный символ, восстановлен 

в этом статусе в 2001. Золото – символ 
урожая, богатства, стабильности, уваже-
ния и интеллекта. Зеленый цвет – сим-
волизирует надежду, радость, изобилие. 
Авторы флага и реконструкции герба 
– К. Моченов (Химки), И. Шишкин 
(П.). Утверждены решениями Пенз. гор. 
Думы (№186/13 от 28.12.2001 – герб, 

№769/54 от 21.09.2004 – флаг). Внесены 
в Гос. геральдический регистр РФ (герб 
под №0972, флаг под №1611).

Административное  подчине -
ние .  С 1701 П. входила в Азовское ад-
миралтейское ведомство, в 1708 стала 
уезд. городом Казанской губ., а с 1719 – 
ц. Пенз. пров. Казанской губ. В 1780 об-
разовано Пенз. наместничество. В 1796 
П. стала губ. ц., но в след. году Пенз. 
губ. была упразднена и разделена меж-
ду соседними губ. С 1801 восстановле-
на, и до 1928 П. оставалась губ. ц. После 
ряда реорг-ций и переподчинений П. с 
4 февр. 1939 стала обл. ц. В 1985 город 
награжден орд. Труд. Кр. Знам. Разделен 
на 4 гор. р-на: Железнодорожный, Ле-
нинский, Октябрьский, Первомайский 
(1985). Пл., занимаемая П., увеличилась 
за счет новозастроенных в послевоен. 
вр. терр. (Зап., Юж., Сев. Поляны, Ар-
беково, Барковка, Побочино, Шуист, 
Черкассы, Заря, пос. Согласие, Свобод-
ный, Подлесный) и присоедин. к городу 
предместий и пригородных сел (Тернов-
ка, Кривозерье, Веселовка, Сосновка, 
Засечное), а также города-спутника За-
речный. В 2018 в П. 2 пр-та, 755 ул., 592 
проезда, 1 переезд, 79 переулков, 6 ту-
пиков, 14 площадей, 1 шоссе, 1 бульвар, 
5 скверов, 2 военных городка, 12 кордо-
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нов, 1 строение и др. В 1920-х общая пл. 
гор. владений составляла св. 23,6 кв. км, 
в 2018 – уже 290 кв. км.

Население .  Судя по «Строельной 
книге...», к 1666 в П. было ок. 3 тыс. жит. 
В 1784 – ок. 9 тыс., в 1860 – 28 тыс., в 

1897 – 60 тыс., в 1913 – 88 тыс., в 1920 
– 78 тыс., в 1923 – 72,9 тыс., в 1926 – 92 
тыс., в 1939 – 160 тыс., в 1959 – 262 тыс., 
в 1970 – 374 тыс., в 1979 – 483 тыс., в 
1999 – 534 тыс., в 2010 – 517,3 тыс., в 
2016 – 524,6 тыс. жителей. На 01.01.2018 
на терр. П. проживает 523,6 тыс. чел. 
Удельный вес жит. П. неуклонно увели-
чивался: если в 1926 здесь проживала 
1/10 ч. нас. обл., то в 1999 – уже б. 1/3, 
в 2018 – 39%. 

Органы  местного  самоуправле -
ния . Основы самоуправления в П. были 
заложены еще Жалованной грамотой 
городам 1785. В ходе реформы мест-
ного самоуправления 1870 начала свою 
деят-ть Пенз. гор. Дума. Первая избират. 
кампания в П. после введения Городо-
вого положения 1870 была организова-
на губернатором Н.Д. Селиверстовым. 
Заседание вновь избр. Пенз. гор. Думы 
открылось в зале Дворянского собр. 29 
дек. 1870. Гор. головой был избран П.П. 

Похолков. В апр. 1918 гор. Дума была 
упразднена и сформирован гор. Совет 
рабочих и красноарм. деп. 1-го созыва 
(далее – Совет деп. трудящихся, Совет 
нар. деп.). Пред. горисполкома (горсове-
та) избран И.И. Иванов. В 1920–1930-е 

структура гор. самоуправления неод-
нократно менялась (был ликвидирован 
и восстановлен горисполком). Окончат. 
утвердилась после образования Пенз. 

обл. в 1939. Наиб. роль в развитии П. 
сыграл А.Е. Щербаков, пред. гориспол-
кома в 1965–1984. 22 авг. 1991 полно-
мочия исполкома гор. Совета нар. деп. 
были прекращены. В соответствии с 
действ. Уставом города (принят 30 июня 
2005) высшим представит. органом мес-
тного самоуправления является Пенз. 
гор. Дума, избираемая в кол-ве 35 чел. 
сроком на 5 лет. Дума избирает из чис-
ла своих чл. главу города, одноврем. 
являющегося пред. Думы, и назначает 
по контракту главу администрации го-
рода. Администрация города является 
исполнит.-распорядит. органом местно-
го самоуправления, осуществл. текущее 
управление гор. хоз-вом. До 2005 глава 
администрации города избирался всеоб-
щим голосованием, а должности главы 
города не существовало. С 1992 по 1993 
и с 1996 по 2004 главой администрации 
города был А.С. Калашников, дважды 
побеждавший на выборах 1996 и 2000. 
В мае–дек. 2005 эту должность зани-
мал А.В. Пашков, с 27 дек. 2005 по 19 
июня 2014 – Р.Б. Чернов. Главой города 
с 26 окт. 2012 по 24 сент. 2014 являлся 
Ю.П. Алпатов. 18 июля 2014 на внеоче-
редной сессии гор. Думы главой адми-
нистрации П. был избран Ю.И. Кривов. 
24 сент. 2014 на 1-й сессии деп. Пенз. 
гор. Думы 6-го созыва главой города П. 
избран В.Н. Кувайцев, с 16 дек. 2015 
избран главой администрации. 23 дек. 
2015 пред. Пенз. гор. Думы и главой П. 
избран В.П. Савельев. 3.08.2018 после 
отставки В.П. Савельева главой г. Пензы 
избран Н.М. Тактаров.

Промышленность .  П. является 
крупн. ц. маш-строения и приборостро-
ения; знач. развиты легкая и пищ. пром-
сть, произ-во ТНП, стройматериалов. На 
П. приходится б. половины всей пром. 
продукции обл. В прошлом, помимо 
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Национальный состав населения Пензы по годам, %
Национальность 1923 1979 1989 2010

Русские 93 93,3 92,4 88,2
Татары 1,6 1,4 1,7 2,3
Мордва 0,5 2,6 2,8 1,8
Прочие 

национальности 4,9 2,7 3,1 7,7
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мелких полукуст. пр-тий, действовали: 
ф-ки писчебумажная Сергеева (1850) и 
спичечная Архипова (1881), з-ды чугу-
ноплавильный Соколова (1858), механ. 
Крюгера (1868), Кракка (1868), Ворон-
цова (1897), лесопильня Тюрина (1887), 
металлург. Лейкина и Пинеса (1903), 
кирп. Грошева (1910) и др. В 1915 на-
чато стр-во казенного трубочного з-да, 
преобразов. затем в ПО «ЗИФ» (ныне не 
действует). В послерев. годы были орга-
низованы кондитерская, швейная, круп-
нейшая в стране бисквитная, мебельная 
ф-ки, часовой з-д. В 1917 – нач. 1920-х 
пром-сть П. находилась в кризисном со-
стоянии. Рост объемов пром. произ-ва на-
чался с введением НЭПа. В 1922 открыта 
Товарная биржа. Уровня 1913 по произ-
ву пром. продукции П. достигла к 1929. 
В годы Вел. Отеч. войны на базе эвакуи-
ров. и местных пр-тий был организован 
вып. боеприпасов, ч. самолетов, устано-
вок реактивных минометов и др. В пос-
левоен. годы пром-сть развивалась быс-
трыми темпами. Реконструиров. и вновь 
постр. пр-тия стали основой пенз. индус-
трии: з-ды счетно-аналит. машин (САМ, 
1946; с 1963 – ВЭМ), компрессорный 
(1950), тяжпромарматуры (1951), хим. 
маш-строения (1952), дизельный (1957), 
медпрепаратов (1959), электроприборов 
(1961) и др. Место П. в пром. произ-ве 
страны определяют ВПК, маш-строение, 
приборостроение и точная механика. З-
д «Пензмаш» выпускал прядильные, а 
з-д «Пензтекстильмаш» – ленточные ма-
шины. Ведущая роль П. в этой отрасли 
подкреплялась спец. НИИ эксперимент. 

маш-строения. К числу важнейших от-
носились и пр-тия хим. маш-строения: 
з-ды «Пензтяжпромарматура», «Пенз-
химмаш», «Пензкомпрессормаш»; пр-
тия, выпуск. ЭВМ, дизели, подшипники, 
велосипеды, мопеды, автозапчасти, точ-
ные электроприборы, часы, медпрепара-
ты и др. изделия. Было широко развито 
швейное, трикотажное, макаронное, кон-
дитерское, молочное и мясное произ-во. 
В 1990-х экономика города оказалась в 
кризисном состоянии. Сократились ин-
вестиции, гиперинфляция вызвала кри-
зис неплатежей. В крайне тяжелом поло-
жении оказались высокотехнологичные 
отрасли пром-сти. В 1993 объем пром. 
произ-ва в П. сократился на 7,5%, а к 
уровню 1990 – на 20,7%. На ряде пр-тий 
спад объемов достиг отметки в 46,3% 
(«Автомедтехника»), 73,2% («Эра»). К 
сер. года 9 пром. пр-тий остановились 
полностью, 44 – частично. Спад объемов 
пром. произ-ва на пр-тиях ОПК составил 
17,5% (а на ряде пр-тий, напр. «Биосин-
тез», – 32,5%). В 1994 ситуация еще б. 
ухудшилась: спад объемов произ-ва пре-
высил 30%, 20 пром. пр-тий полностью 
остановили свою деят-ть, до трети пр-
тий обл. не получали прибыли. Первые 
признаки пром. подъема появились в 
1999–2000. Существ. увеличили объемы 
произ-ва такие пр-тия, как: «Пензхим-
маш» – в 2,7 раза, «Пензаспиртпром» – в 
2,2 раза, «Пензатекстильмаш» – на 67%, 
«Маяк» – на 80%, «Биосинтез» – на 58% 
и др. По состоянию на 01.01.2018 в П. 
действовали 17171 пр-тие и орг-ция, из 
них 15423 – частные. Кол-во пр-тий и 
орг-ций пром. произ-ва по П. состави-
ло 1918 ед. (11,2% от общего кол-ва хоз. 
субъектов по П.), со среднесписочной 

числ. работников 35,7 тыс. чел. Создано 
1015 малых пр-тий (18986 раб. мест). 
Оборот орг-ций по всем видам экон. 
деят-ти (без субъектов малого предпри-
нимательства) за 2017 составил 271943,6 
млн руб. Объем отгруж. товаров собств. 
произ-ва, выполн. работ и услуг по пр-
тиям пром. произ-в (без субъектов мало-
го предпринимательства) за 2017 соста-
вил 145775,9 млн руб. По видам деят-ти 
обрабатыв. произ-в наиб. рост наблю-
дался в произ-ве компьютеров, элект-
ронных и оптических изделий (180,5%). 
Наиб. высокие темпы роста объемов 
произ-ва показали: ОАО «Электромеха-
ника» – 133%, АО «ПНИЭИ» – 128,5%, 
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ООО «ЛМЗ “МашСталь”» – 118%, ОАО 
«Нииптхиммаш» – 131%, ОАО «Радио-
завод» – 114%, ОАО «Пензадизельмаш» 
– 120,0% , ПАО «Пензмаш» – 139,9%, 
ЗАО «СКБТ» – 179,4%, ООО «ПЗТГ» 
– 117,8%, ОАО «Маяк» – 106,2%, ЗАО 
«Исток» – 103%, ОАО «ЭСП» – 113%, 
ЗАО НПП «МедИнж» – 126%. Наиб. ак-
тивно развивается маш-строение и при-

боростроение, пищ. и целлюлозно-бу-
мажная пром-сти. Нов. «точками роста» 
стали: произ-во мед. изделий и биомед. 
технологий («Мединж») и станкострое-
ние («СтанкоМашСтрой»). Энергетику 
П. обеспечивают крупн. теплоэлект-
роцентрали (ТЭЦ), входящие в кольцо 
Европейской ч. России. Используется (в 
т.ч. и для бытовых нужд) природный газ 

из проходящего через П. газопровода Са-
ратов – Н. Новгород. (См. Промышлен-
ность.) Оборот розничной торговли в П. 
в 2017 составил 123990 млн руб.

Транспорт . П. является важным ж.-
д. узлом. В 1874 открыто движение по 
Сызрано-Вяземскому направлению (на 
Самару), в 1895 – по Моск.-Казанскому 
(на Рузаевку), в 1896 – по Рязано-Ураль-
скому (на Сердобск). Ж. д. связывают П. 
с сев. экон. р-ном, Уралом, Поволжьем, 
Ср. Азией, Сибирью, Украиной, Закав-
казьем, юж. курортами. Действуют 4 
грузовые и пасс. ст. С 1965 движение 
переведено на электр. тягу. В 1975 возве-
дено нов. здание вокзала П.-1. Автомоб. 
сообщение имеет гл. обр. внутриобл. 
значение. По терр. обл. проходят федер. 
дороги М. – Самара, Тамбов – П., П. – 
Саратов, П. – Саранск. Авиасообщение 
началось в 1936 с регулярных рейсов М. 
– П. – Ташкент. С 1940 открыты первые 
внутриобл. линии. Пасс. терминал воз-
веден в 1963, реконструирован в 1970-х, 
в 2003 и в 2013. Сегодня Пенз. аэропорт 
может принимать все типы пасс. са-
молетов (с нек-рыми ограничениями). 
Обществ. транспорт развивается с кон. 
XIX. В 1883 открыто движение омнибу-
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сов (конная закрытая карета). Автобус-
ное движение в П. началось с 1926. В 
1935–1937 действовала пасс. трамвайная 
сист. на бензомоторной тяге. В 1948 ор-
ганизовано движение электр. наземного 
транспорта (в рейс вышли 3 троллейбуса 
МТБ-82Д по маршруту «П.-1 – Мебель-
ная ф-ка»). Совр. коммуникации обеспе-
чивают маршруты электр. транспорта, 
автобусов большого и малого кл. В про-
шлом нек-рую роль играл лесосплав по 
рр. Пензе и Суре, но в связи с изменени-
ем русла и постройкой плотины, созда-
нием Сурского вдхр. (пл. зеркала – 110 
кв. км, объем воды – ок. 500 млн куб. м) 
свое значение вод. артерия потеряла. В 
черте города до 2014 во вр. навигации по 
Суре ходил речной трамвай по маршру-
ту «Причал “Росток” – пристань “Бар-
ковка”», б. используемый в прогулочных 
целях. В наст. вр. пасс. Пенз. флот лик-
видирован. 

Социокультурная  сфера .  Про-
свещение. Интенсивный рост сети 
учеб. заведений в П. начался с момен-
та восстановления Пенз. губ. в 1801. 
В 1786 открыто Гл. нар. уч-ще, в 1800 
– дух. семинария, в 1804 – гимн., затем 
уезд. уч-ще, дух. уч-ще (1818), уч-ще 
сад-ва (1820), в 1840-х – ряд приходс-
ких уч-щ, в т.ч. жен., и дворянский ин-
т (1844), в 1868 – фельдшерская шк., в 
1870 – 1-я жен. гимн., в 1874 – учит. се-
минария, в 1875 – землемерное уч-ще, 
в 1880 – техн. ж.-д. уч-ще, появились 
муз. уч-ще (1882), рисовальное (ху-
дож.) уч-ще (1898). Кроме того, было 
открыто немало др. учеб. заведений: 
приходские, воскресные, разл. ремесл. 
уч-ща и шк., в т.ч. для девочек. К 1900 
в П. было св. 20 нач. уч-щ. В связи с 
развитием нар. образования и кампа-
нией по ликвидации неграмотности в 
1920–1930-е был открыт ряд нов. шк., 
курсов, уч-щ, тех-мов. С 1939 начал 
свою деят-ть учит. ин-т, преобразов. в 
1941 в пед. (с 1994 ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского, с 2012 – в составе ПГУ), с 
1943 – индустр. ин-т (политехн., затем 
техн. ун-т, с 1998 – ПГУ). В 1951 со-
здан с.-х. ин-т (с 1995 – ПГСА, с 2016 
– ПГАУ). В 1958 образован строит. ин-
т (с 1996 – ПГАСА, с 2003 – ПГУАС). В 
1959 появился Пенз. завод-втуз, созд. 
при з-де счетно-аналит. машин (САМ). 
В 1994 завод-втуз преобразован в ПТИ, 
в 2004 – в ПензГТА, а в 2013 – в Пен-
зГТУ. ПВАИУ (с 1998 – ин-т; с 2012 
является филиалом Воен. акад. матер.-
техн. обеспеч. им. ген. армии А.В. Хру-
лева). По состоянию на 30 апр. 2017 в 
П. действ. лицензию имели 5 вузов и 
5 филиалов (см. также Высшее образо-

вание). П. – ц. науч.-иссл., проектной 
и конструкторской работы, к-рой зани-
маются НИИ. 

По состоянию на 1 сент. 2016 муниц. 
сеть образоват. учреждений включает 46 
дошк. учреждений и при них 51 филиал 
ДОУ, 67 общеобразоват. учреждений, 9 
учреждений доп. образования.

Первая публ. б-ка была открыта в 
1837, в 1892 – б-ка им. М.Ю. Лермонто-
ва, в 1895 – б-ка им. В.Г. Белинского. В 
послед. годы число б-к составило неск. 
десятков. По состоянию на 2013 в ве-
дении Управления культуры П. состоя-
ло 26 учреждений (60 объектов), в т.ч.: 
МБУ «Центр культуры и досуга», МБУ 
«Центр хореографического искусства», 
МАУ «Центр русской хоровой и вокаль-
ной культуры», МБУ «Хореографичес-
кий ансамбль «Зоренька», МАУ «Пен-
зенский зоопарк», МАУ «Центральный 
парк культуры и отдыха имени В.Г. Бе-
линского», МБУ «Парк культуры и отды-
ха «Олимпийский», МБУ «Централизо-
ванная библиотечная система г. Пензы», 
МАУ «Русский народный оркестр «Пен-
за» имени Вадима Николаевича Попова», 
МБУ «Пензенский театр юного зрителя» 
и др. Всего за 2013 учреждениями куль-
туры П. проведено 9630 мероприятий, 
на к-рых присутствовали св. 900 тыс. 
чел. Контингент уч-ся 16 пенз. ДМШ, 
ДХШ и ДШИ составляет 5910 чел. (это 
17% уч-ся 1–9-х кл.). В общеобразоват. 
шк. П. открыты 195 выездных кл. В них 
обучается 2425 уч-ся. В 2013 960 уч-ся 
пенз. ДМШ, ДХШ и ДШИ стали лау-
реатами и дипломантами междунар. и 
всерос. конкурсов и фестивалей. Работ-
ников сферы иск-ва готовит БОУ СПО 
«Пензенский колледж искусств», созд. 
в 2012 в ходе реорг-ции Пенз. колледжа 
культуры и иск-в (действовал с 1961) и 

Пенз. муз. колледжа им. А.А. Архангель-
ского (действовал с 1882). 

В П. расположен ряд музеев (см. Му-
зей Пензенский краеведческий, Музей 
народного творчества, Музей литера-
турный, Музей сценического искусства, 
Музей В.О. Ключевского, Музей одной 
картины). В 1892 открыта ПКГ с боль-
шим фондом худож. ценностей. В 1793 
вице-губернатор И.М. Долгорукий со-
здал в П. первый частный театр. С 1810-
х появляются др. частные театры. В 1916 
было построено спец. здание для пост. 
проф. театра (см. Театр Пензенский 
областной драматический имени А.В. 
Луначарского). Действуют также теат-
ры: «Театр Доктор Дапертутто», «Ку-
кольный дом» (см. Театральная жизнь), 
ГАУК «Пензаконцерт», нар. и акад. 
хоры, цирк (1873), сеть кинотеатров, 
ботан. сад, зоопарк. Ежегод. проводятся 
масштабные фестивали: Всерос. фести-
валь «Россия молодая», Всерос. конкурс 
нар. танца «Танцуй, Поволжье!», Все-
рос. фестиваль песни и музыки им. О.В. 
Гришина, гор. открытый конкурс юных 
комп. «Творчество юных», открытый 
фестиваль-конкурс дет. и юношеского 
творчества «Изумрудный город» и др. 
Принята муниц. программа «Развитие 
культуры города Пензы на 2015–2020 
годы» (2014).

Периодич. печать существует в П. с 
1838. Функционируют Пенз. ГТРК, час-
тные теле- и радиоканалы.

В П. исторически сложились общины 
представителей разл. конфессий: люте-
ранства, католицизма, ислама, иудаиз-
ма, православия, каждая из к-рых имела 
свои культовые здания: кирху, костел, 
мечеть, синагогу, множество правосл. 
храмов. После 1917 в рез. гонений сов. 
власти на религию большинство храмов 

ПЕНЗА

Пенза. Фонтанная площадь
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и молитв. домов было закрыто, а мн. 
преднамеренно разрушены. В послепе-
рестроечный период началось энергич-
ное восстановление стар. и стр-во нов. 
культовых сооружений (восстановлен и 
функционирует жен. монастырь, рестав-
рирована мечеть, воздвигнута церковь в 
пос. Ахуны и др.). 

В обл. медицины П. имеет давние тра-
диции. Первая аптека здесь была откры-
та в 1780, в 1825 – з-д аптекаря Петерсо-
на. В 1846 начала работать губ. б-ца на 
115 коек, где врачи Е.Б. Еше и А.И. Цим-
мерман впервые применили эфирный 
наркоз; в 1913 – б-ца Кр. Креста (ныне 
им. Н.А. Семашко), в 1921 – психиатр. б-
ца. Во 2-й пол. ХХ – нач. XXI появились 
крупн. стационары и поликлиники, со-
здан Ин-т усовершенствования врачей, 
введены в действие кардиолог. и пери-
нат. ц. (см. Здравоохранение).

В П. функционируют спорт. объекты 
(по состоянию на 01.01.2018) – 8 стади-
онов, 526 плоскостных спорт. сооруже-
ний, 206 спорт. залов, 3 крытых спорт. 
объекта с искусств. льдом, 1 велотрек, 32 
плават. бассейна. В 2000-х были введены 
в действие крупн. спорт. объекты: в 2008 
– дворец спорта «Буртасы», в 2011 – ле-
довый дворец «Дизель-Арена», вмеща-
ющий до 5500 зрителей, в 2013 в ПКиО 
«Олимпийский» открылся роллердром 
– единств. в Поволжье спорт.-развле-
кат. объект для массового катания на 
роликовых коньках. Его пл. (1600 кв. м) 
позволяет любителям роликовых конь-
ков кататься круглый год в комфортный 
условиях. Также открыты Дворец еди-
ноборств «Воейков» (2015), дворец вод. 
спорта «Сура» (2010), открытый бассейн 
в пос. Ахуны (2007). С П. связаны имена 
выдающихся спортсменов: Ю. Моисе-
ева, В. Первухина, братьев Голиковых 

(хоккей); И. Калининой, Ю. Пахалиной, 
И. Лукашина (прыжки в воду); Н. Лав-
ровой (худ. гимнастика); Д. Аблязина 
(спорт. гимнастика) и др.

Продолжает развиваться гор. турист. 
инфраструктура. В составе культ. насле-
дия П. – ценнейшие мемориал. объекты, 
связ. с ист. событиями, с жизнью выдаю-
щихся деятелей культуры, науки, иск-ва, 
лит-ры. По состоянию на 2018 на терр. 
города расположены 14 объектов культ. 
наследия федер. значения, 152 – регион., 
2 – местного (муниц.), 123 мемориал. 
доски. 

Символика  (герб  и  флаг ) .  Ге-
ральдическое описание: «В зелёном 
поле три снопа, стоящие на земле: пше-
ничный, ячменный и просяной». Обос-
нование символики: зол. снопы на зелё-
ном поле, символизирует собой «силу в 
единстве», да еще троекратно, по-сказоч-
ному, усиленную. Впервые эта эмблема 
«три снопа в зёленом поле» появилась 
в 1723-1724 на знамени Драгунского 
полк. Тих. Никитича Стрешнева полка 
(затем – Ростовский драгунский полк), 
а вскоре была помещена в Знаменный 
гербовник фельдмаршала Миниха, где 
8.03.1730 утверждена как эмблема пенз. 
земли. 28.05.1781 на ее основе Указом 
Имп. Екатерины II был «Высочайше 
утвержден» герб губ. г. П. В сов. время 
ист. герб П. не использовался, как офи-
циальный символ, восстановлен в этом 
статусе в 2001. Золото – символ урожая, 
богатства, стабильности, уважения и ин-
теллекта. Зеленый цвет – символизирует 
надежду, радость, изобилие.

Авторы флага и реконструкции гер-
ба – К. Моченов (Химки), И. Шишкин 
(П.). Утверждены решениями Пенз. 
гор. Думы (№ 186/13 от 28.12.2001 
– герб, № 769/54 от 21.09.2004 – флаг). 

Внесены в Гос. геральдический ре-
гистр РФ (герб под № 0972, флаг под 
№ 1611).

Ист.: БСЭ. Т. 19; Прозин Н.В. Город Пен-
за. Пенза, 1868; Петров С.П. Пенза: Краткий 
исторический очерк. Пенза, 1955; Его же. 
Памятные места Пензы. Пенза, 1963; Савин 
О.М. Пенза: Очерк-путеводитель. Саратов, 
1978; Мясников Г.В. Город-крепость Пен-
за. Саратов, 1984; Годин В.С. Улицы Пензы: 
Справочник. Саратов, 1990; Климова А.И. 
Природные условия и геологическая оцен-
ка города Пензы. Пенза, 1997; Все о Пензе: 
(Справочные сведения). Т. 1–2. Пенза, 1998; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пензен-
ской области. Пенза, 1998; Губернский город 
Пенза на старых фотографиях. (Конец XIX 
– начало ХХ вв. ). Пенза, 1999; Тюстин А.В. 
Пензенский некрополь. Ч. 1–2. Пенза, 1999; 
60 лет Пензенской области: Юбилейный ста-
тистич. сборник. Пенза, 1999; Дворжанский 
А.И. Улица Московская. Пенза, 2000; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
обл. Итоги Всерос. переписи населения 2010 
г. Т. 1. Пенза, 2012; Национальный состав, 
владение языками и гражданство населения 
Пенз. обл. Итоги Всерос. переписи населения 
2010 г. Т. 4. Пенза, 2013; Власов В.А. и др. 
Пензенская городская Дума: история и совре-
менность. Пенза, 2013; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографическое 
описание Пензенской области. М., 2016; Чис-
ленность населения Российской Федерации 
по муниципальным образованиям на 1 января 
2016 года. М., 2016; Первушкин В.И., Кай-
манова Т.А., Мурашов Д.Ю., Зименков В.Н. 
Пенза: путеводитель. Пенза, 2017; Пензенс-
кая область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

К.Д. Вишневский, В.И. Первушкин, 
О.А. Сухова, И.С. Шишкин

ПЕНЗА, географические топонимы. 
На геогр. и адм.-терр. картах мира встре-
чаются названия Пенза и производные 
от него. Это: 

а) ж. д. станции Пенза I, Пенза II, Пен-
за III, Пенза IV, Пенза V, расположенные 
в самом обл. центре; ж. д. станция Пен-
зенская в Сахалинской обл.

б) деревни Пенза – в Замбии, в Анго-
ле, в Польше (Подляшское воеводство), 
в Респ. Башкортостан (Чишминский р-
н), во Владимирской обл. (Муромский 
р-н), в Кемеровской обл. (Ижморский р-
н) и в Омской обл. (Исилькульский р-н). 
Кроме того, существует село Пензенское 
в Сахалинской обл. (Томаринский гор. 
округ).

в) реки Пенза – приток Суры, а также 
– река на о. Сахалин.

Ист.: Бол. Рос. Энциклопедия в 35 томах. 
М., 2004–17; Бол. Атлас мира. М., 2008. 

И. С. Шишкин

ПЕНЗА

Пенза. Набережная р. Суры
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ПЕНЗА, изображения города дофотог-
раф. периода. Как изв., первые и очень 
немногочисл. фотограф. виды П. отно-
сятся к кон. 1870-х – нач. 1880-х. Лишь 
с нач. 1900-х это становится темой твор-
чества мн. пенз. фотографов. Между 
тем уже в XIX были изв. неск. видов 
б. раннего облика города. Первым изв. 
изображением П. является т.н. «гравю-
ра Свечина» – «Вид Пензы на Суру к 
северо-востоку» (1765). В 1763 для ос-
мотра и описания корабельных лесов в 
Казанской, Нижегородской и Оренбург-
ской губ. был направлен подполк. А.И. 
Свечин (ум. в 1796) – чл. Казанской 
адмиралтейской конторы, нач. экспеди-
ции по разведению, охране и заготовке 
корабельных лесов. В рапорте Сенату в 
апр. 1765 он писал: «Поселение сего го-
рода состоит на высоком и косогористом 
месте, которое продолжается вниз до рек 
Суры и Пензы…». Вместе с описанием 
он приложил изображение города. Это 
не было рисунком в обычном понима-
нии, а скорее – своеобразная «фотогра-
фия» П., поскольку Свечин запечатлел ее 
контуры с выс. 4-метрового помоста при 
помощи оптической камеры-обскуры 
(именовавшейся в России «махиной для 
снимания першпектив»), т.е. не рисовал, 
а «снимал панораму». По сути «махина» 
была ящиком размером с палатку с двоя-
ковыпуклой линзой в передней стенке и 
полупрозрачной бумагой в задней. Свет 
при прохождении через линзу давал на 
бумаге перевернутое изображение, к-рое 
достаточно было с помощью зеркала 
поставить прямо и обвести карандашом 
на листе бумаги. Сразу же, видимо, на-
брасывались какие-то детали для памяти. 
Затем по этой «регуле перспективной», 
т.е. по контуру города, рисовальщик 
Прокофий (Прокопий) Артемьевич Ар-
темьев (1736 (1733) – 1811) сделал эскиз 

будущей гравюры, прорисовав гор. дета-
ли, находившиеся в тени. А затем мастер 
«грыдоровальноландшафтного дела» 
Михаил Иванович Махаев (1718–1770) 
получ. рис. отгравировал. 

Вторым изв. изображением П., и пер-
вым цветным, является рис. итал. офице-
ра Филиппо Пизани, сдел. им с натуры в 
1814 в походном дневнике и сопровожд. 
описанием города. Вид губ. города пред-
ставлен в направлении дороги от Саран-
ска на С. На рис. четко фиксируются 4 
гл. ул.: Троицкая (ныне ул. Кирова), 
Московская, Лекарская (ныне ул. Воло-
дарского) и Дворянская (ныне ул. Крас-
ная). Справа от Дворянской ул. распола-
гается большой лес. На рис. изображены 
неск. пенз. храмов. На переднем плане 
видна церковь Св. Апостолов Петра и 
Павла, постр. в 1797 и располагавшаяся 
в ц. Базарной пл. Ул. Московская на хол-
ме упирается в Спасский кафедр. собор, 
возведение к-рого закончилось лишь в 
1820-е. Левее его изображена Николь-
ская церковь. Еще левее, ниже Троицкой 
ул., угадывается Пенз. Троицкий жен. 
монастырь и церковь Сошествия Свято-
го Духа. 

Третьим, ныне изв., изображением 
П. считается литография «Пенза» Ио-

сифа (Йозефа) Францевича Веркмейс-
тера (1821–1867), нем. худ., фотографа-
гравера из Саратова. На литографии в ц. 
изображена панорама П., а вокруг еще 
8 видов города. Можно предположить, 
что Веркмейстер приезжал в П., где 
сделал «рисунки с натуры», как гласит 
надпись на франц. яз. на самой литог-
рафии, в период с 1854 по 1867. Изда-
телем самой литографии мог быть как 
И. Веркмейстер, так и его брат, к-рый 
стал его преемником, содержал до 1877 
фотомастерскую в Саратове и вполне 
мог использовать ранние рис. брата 
при изд. литографии «Пенза» в период 
1867–1877. 

Четвертым изображением П. можно 
назв. литографию Пенз. губ. правления 
по рис. М. Рудкевича «Вид части горо-
да Пензы с северо-восточной стороны», 
растиражиров. газ. «Пензенские губерн-
ские ведомости» в 1877. 

Ист.: Тюстин А.В. Гравюра Веркмейсте-
ра // Музейный вестник. 2004. №7–8.

И. С. Шишкин
«ПЕНЗА. ЛИСТАЯ СТАРЫЙ АЛЬ-
БОМ…» Серия ист. фотоальбомов, из-
данных в 2011–2014. Авт.-составитель 
– пенз. краевед и коллекционер И.С. 
Шишкин. Каждый из альбомов охва-

ПЕНЗА 

Вид Пензы на Суру к северо-востоку. Гравюра М. И. Махаева по рис. А. И. Свечина. 1765 г.

Вид части города Пензы с северо-восточной стороны. Рис. М. Рудкевича. 1877 г.
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тывает определенный период пенз. ис-
тории, указанный в подзаголовке изд.: 
«Фотографии 1860-х – 1910-х гг.» (синий 
альбом); «Фотографии 1900-х – 1920-х 
гг.» (коричневый альбом); «Фотогра-
фии 1920-х – 1940-х гг.» (зеленый аль-
бом) и «Фотографии 1940-х – 1960-х гг.» 
(красный альбом). Таким образом, изд. 
охватывает ок. 100 лет пенз. истории с 
появления первых пенз. фотографий и 
включает в себя ок. 2800 изображений. 
Б. ч. снимков (ок. 2300), вошедших в 
альбомы, опубликованы впервые и не 
были ранее известны широкому кругу 
читателей и краеведов, т.к. находились в 
запасниках и фондах пенз. и гос. музеев 
и архивах, семейных альбомах и част-
ных коллекциях. Осн. часть опублико-
ванных материалов – из коллекции И.С. 
Шишкина. Альбомы отличаются велико-
лепной дизайнерской работой худ. С.И. 
Сюзева. Все изображения снабжены 
оригинальным пояснительным текстом 
авт.-составителя, включающим множес-
тво краеведч. сведений.

Ист.: Инюшкин Н.М. Подвиг как про-
цесс: о подвижничестве И.С. Шишкина // 
Сура. 2015. №2 (126); Вержбовский В. Лица 
Пензы, которую мы потеряли // МЛ. 2012. 3 
апр. (№15); Инюшев А. Новая жизнь старых 
фотографий // УМ. 2012. 6 апр.; Волков А. 
Равнение на Шишкина! // УМ. 2013. 7 марта.

А. А. Грачев
«ПЕНЗА», пароход-экспресс компании 
«Добровольный флот». По классифика-
ции Ллойда относился к плавательным 
средствам класса «пакетбот», а по рус. 
классификации к большим товаро-пасс. 
пароходам класса «экспресс». Заказан в 
сент. 1908 г. за 1365000 нем. марок для 
содержания срочного пароходного сооб-
щения между Владивостоком и портами 
Китая, Кореи и Японии. Корпус сталь-
ной трехпалубный с двойным дном. 
Механизмы фирмы Ferdinand Schichau. 
Имел две мачты и две дымовые трубы. 
Грузоподъемность 1000 т. 13.4.1909 ему 
было присвоено наименование «Пенза». 
Такой чести существующий на добро-
вольные пожертвования «Доброфлот» 
удостаивал те губернские города, кото-

рые участвовали в возрождении русско-
го флота после его разгрома на Тихом 
океане. Как писало одно из дорев. изд.: 
«Вся Россія откликнулась на созданіе 
Добровольнаго Флота и создала такіе 
пароходы, которые носятъ имена на-
шихъ лучшихъ городовъ…». 2.11.1909 
«Пенза» прибыла в Либаву из Герма-
нии, а 23.12.1909 получила приписку 
к Владивостокскому торг. порту под 
№107. Пароход выполнял регулярные 
почтово-пасс. рейсы между Владивос-
током, Цуругой, Шанхаем и Нагасаки. 
В Первую мировую войну привлечен 
по воен.-судовой повинности Мор. ве-
домством, включен в состав Сибирс-
кой флотилии и использовался в числе 
плавсредств Владивостокского порта. 
Но уже в авг. 1914 передан обратно Доб-
рофлоту и возобновил рейсы в Китай и 
Японию, а позднее — в порты Америки. 
В 1920 был интернирован в Шанхае бе-
лыми. Эмигрантское правление в связи 
с тяжелым фин. положением в апр. 1922 
продало его франц. фирме Compagnie 
de Navigation Mixte. «Пенза» получила 
приписку к Марселю и была переиме-
нована в «La Marsa II». В марте 1934 
пароход продали на слом итальянской 
фирме, к-рая месяц спустя в Генуе разо-
брала его на металлолом.

Ист.: Шишкин И.С. Пенза. Листая старый 
альбом. Фотографии 1900–1920-х гг. П., 2013.

И. С. Шишкин 
«ПЕНЗА», танкер, теплоход. Судно про-
екта 563, типа «Казбек». Проект разрабо-
тан в ЦКБ-32 (СССР, г. Ленинград, ныне 
СПб.). Всего в 1951–1962 построено 70 
таких судов: 65 – для СССР, 5 – для ГДР. 
Серия строилась на 3-х судостроит. з-дах 
СССР: ССЗ им. Ивана Носенко (г. Нико-
лаев, Украина), Херсонский ССЗ (г. Хер-
сон, Украина), Адмиралтейский з-д (г. 
Ленинград). Большегрузный мор. танкер 
«Пенза» построен в 1955, имел водоиз-
мещение 16250 т и мог взять на борт до 
7650 т жидкого топлива. Длина – 145,5 
м, ширина – 19,2 м, высота борта – 10,4 
м. Экипаж насчитывал 60 чел. Совершал 
рейсы Одесса – Дал. Восток; его экипаж 
поддерживал связь с П. и Золотаревкой. 
До 1964 был приписан к Черноморскому 
мор. пароходству ММФ СССР (порт Ту-
апсе), в 1964–1975 – к Грузинскому мор. 
пароходству ММФ СССР (порт Батуми), 
затем числился в Новороссийском мор. 
пароходстве ММФ СССР. Списан в 1979. 
Кроме танкера в СССР имя «Пенза» но-
сили траулер, зверобойная шхуна на Са-
халине и самоходная баржа на Каспии.

И. С. Шишкин
«ПЕНЗАГРОПРОМСТРОЙ», ПО 
(до 1986 объединение «Облмежколхоз-
строй»), было создано в 1961 на базе 9 
межколх. строит. орг-ций (МСО) с целью 
расширения сел. стр-ва за счет кооп.-
колх. средств. За последующие 10 лет 
кол-во МСО возросло до 21 (в каждом р-
не обл.), и к 1974 в их составе числилось 
55 орг-ций и пр-тий. В 1975 в системе 
объединения был создан Чаадаев. комб-т 
полносборных домов (с 1979 сел. стро-
ит. комб-т, впоследствии – самост. объ-
единение «Пензагрожилстрой»). К 1985 

«ПЕНЗА» – «ПЕНЗАГРОПРОМСТРОЙ» 

Танкер «Пенза». 1958 г.

Пароход «Пенза». Фото 1910-х гг.
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выпускало сборн. железобетона 116 тыс. 
куб. м, 87 тыс. кв. м столярных изде-
лий, 25 млн штук кирпича, заготовляло 
ок. 100 тыс. куб. м деловой древесины, 
производило 315 тыс. куб. м щебня и ряд 
др. материалов. На сел. стройках объ-
единения в разн. годы работало от 13 до 
16 тыс. чел., в т.ч. от 1,5 до 3 тыс. инж.-
техн. и адм.-управленч. служащих.

А. П. Михеев
«ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ», одно из ве-
дущих пр-тий дизелестроения в РФ. 
Стр-во з-да началось в 1949. В 1957 
успешно закончились испытания пер-
вого дизеля типа 5Д-50 и началось их 
серийное произ-во. В 1960 были выпу-
щены первые опытные образцы турбо-
компрессоров ТК-23 и ТК-30. С 1962 
приступили к серийному произ-ву тур-
бокомпрессоров типа ТК различных 
модификаций. «П.» выпускал дизели и 
дизель-генераторы широкого назначе-
ния для магистральных и маневровых 
тепловозов, электростанций, морских 
и речных судов, тяговых агрегатов гор-
нодобывающей пром-сти и др. Дизели 
изготавливались 2-х размерностей: 
8ЧН26/26 и 6ЧН31,8/33. Они хорошо 
зарекомендовали себя в условиях мно-
голетней эксплуатации за рубежом (в 
Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Дании, 
Египте, Монголии, Сирии, Югославии 
и др.). Наряду с дизелями изготавлива-
ли 8 типоразмеров турбокомпрессоров 
типа ТК для наддува дизелей и газовых 
двигателей мощн. от 200 до 4000 л. с. В 
1990-е было разработано и освоено нов. 
поколение продукции – газовые дизе-
ли и газоэнергетич. установки. С 1993 
ПО «П.» преобразовано в ОАО. В наст. 
вр. входит в состав АО «Трансмашхол-
динг». Высокий техн. уровень дизелей и 
дизель-генераторов обеспечивается как 
совр. конструкторскими техн. решени-
ями, так и внедрением прогрессивных 
технологий их изготовления. Передо-
вые технологии позволили вывести про-
дукцию на мировой уровень; ее можно 
встретить в 60 странах мира (Монголия, 
Казахстан, Украина, Польша, Латвия, 
Куба и др.). Совершенствованию ди-
зельного произ-ва в значит. степ. спо-
собствовало СКБТ (спец. конструктор-
ское бюро турбонагнетателей), к-рое 
было создано в 1957 и по 1959 входило 
в отд. гл. конструктора з-да, а затем в 
1962 было выделено в самостоят. хоз-
расчетную организацию – Бюро спец. 
конструкторское турбонагнетателей. 
Благодаря применению разработанных 
СКБТ турбокомпрессоров мощн. обору-
дованных ими дизелей увеличилась на 
50–100%, а экономичность на 10–20%. 

С момента организации СКБТ до 1987 
его возглавлял Г. П. Сиволап, к-рый не-
посредственно руководил разработкой 
всех модификаций турбокомпрессоров. 
СКБТ разработано 3 поколения унифи-
циров. турбокомпрессоров для наддува 
дизелей и газовых двигателей, получено 
10 авт. свидетельств СССР и 22 патента 
зарубежных стран (США, ФРГ, Японии, 
Италии, Великобритании и др.).

Большой вклад в развитие произ-ва 
дизелей внесли: С.Д. Шапошников, один 
из первых строителей з-да, И.Т. Берез-
няк, первый гл. технолог, Ю.Ф. Гладков, 
инж.-испытатель первого дизеля, А.В. 
Касьянов, прошедший путь от ст. масте-
ра до гл. инж. з-да, Б.Ш. Хесин, ведущий 
инж. ОГТ, технолог з-да, разработавший 
ок. 20 уник. технологий. Орд. Ленина 
награждены рабочие В.А. Кулагин, А.А. 
Щукин, М.В. Аралин, С.Н. Филиппов, 
бригадир В.А. Тарабрин. Орд. Труд. Кр. 
Знам. и орд. Труд. Славы награждено 26 
рабочих, 69 чел. – медалями «За трудовое 
отличие» и «За трудовую доблесть». Дли-
тельное вр. рук. пр-тия были: М.И. Ру-
мянцев (1949–1954), С.И. Ус (1954–1959), 
В.А. Илляшевич (1959–1960; 1962–1964), 
О.Н. Сухарев (1964–1979), Н.Д. Сиротюк 
(1982–1987), О.Н. Мещеряков (1987–
2001), Т. В. Абузяров (2001–2002), А.В. 
Чевардин (2002–2003), С.В. Егорычев 
(2003–2004), Н.П. Симонов (2004–2014), 
В.Ю. Карпов (2014–2015), Р.В. Морунов 
(2015–2016), М.Ф. Скуратко (с 2016).

Большое внимание уделялось соци-
альному развитию: имелись здравпункт, 
4 дет. сада, оздоровит. лагерь, стадион 
«Дизелист», ДК «Авангард». Велось жи-
лищное стр-во. При заводской хоккейной 
команде «Дизелист» была создана первая 
в П. ДСШ (дет. спорт. шк.); она дала сов. 
хоккею известных спортсменов: бр. А. и 
В. Голиковых, В. Первухина, Ю. Шунд-
рова, С. Светлова, С. Яшина.

Ист.: История фабрик и заводов; Меще-
ряков О.Н. Новая продукция «Дизельмаша» // 
Коммерческий вестник. 1998. №2.

О. А. Володина, Л. Н. Семеркова

«ПЕНЗАДОРМОСТ», муниц. унитар-
ное пр-тие. Образовано 13 апр. 2005. 
Осуществляет производ.-хоз. деят-ть, 
направл. на содержание, капит. и теку-
щий ремонт мостов, путепроводов, набе-
режных, подпорных стенок, открытых и 
закрытых ливнестоков, водопропускных 
труб, дренажных сист., гор. дорог; экс-
плуатацию, ремонт, содержание и охрану 
гидротехн. сооружений; благоустройство 
зон отдыха у вод. объектов. Организац. 
структура «П.» состоит из Центр. учас-
тка (аппарат управления; участок ава-
рийно-восстановит. и рем. работ улич-
но-дорожной сети; участок по текущему 
ремонту дорог, текущему ремонту и со-
держанию мостов, путепроводов, зданий 
и сооружений) и обособл. подразделе-
ний: участок Ленинского и Первомайс-
кого р-нов; участок Железнодорожного и 
Октябрьского р-нов. Имеются участки по 
приготовлению пескосоляной смеси, во-
дозабора и снегоотвала, асфальтобетон-
ной смеси; участок гидротехн. сооруже-
ний и зоны отдыха на р. Вядь; участок по 
ремонту и обслуживанию техн. средств 
орг-ции дорожного движения. В 2019 пр-
тие было занесено в Пенз. обл. галерею 
почета работников дорожного хоз-ва. 
Первый дир. – В.А. Бакунин. С 2007 по 
2012 «П.» возглавлял С.В. Максимов. С 
2013 по 2016 – А.В. Шевченко. С 2016 
по 2017 – В.А. Голохвастов. С 2017 «П.» 
возглавляет Ю.П. Парастаев.

Ж. М. Байрамова
«ПЕНЗАКОНЦЕРТ», гос. автономное 
учреждение культуры Пенз. обл. Создано 
6 нояб. 2013 с целью организации работы 
трех крупных площадок — органного и 
большого залов в новом здании Пенз. обл. 
филармонии (см. Филармония Пензенская, 
Здание Пензенской филармонии, Орган 
пензенский), а также Киноконцертного 
зала (ККЗ) «Пенза». П. – это многофунк-
циональная организация, оснащенная са-
мым совр. световым и звуковым оборудо-
ванием, осуществляющая создание и по-
каз концерт. программ и муз. спектаклей, 
подготовку и проведение обл. массовых 
мероприятий, фестивалей и конкурсов, 
организацию проведения гастролей отеч. 
и зарубеж. коллективов и исполнителей. 
Юбилейная пл., соединяющая 2 круп-
ных культ. объекта, филармонию и ККЗ 
«Пенза», образует естествен. сценич. про-
странство. В теплое время года здесь, на 
открытом воздухе, проведятся масштаб. 
муз. фестивали, театрализов. представле-
ния и гор. праздники.

Ист.: История музыкальной культу-
ры города Пензы. Составитель В.В. Бах-
тин. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин

«ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ» – «ПЕНЗАКОНЦЕРТ» 

Пензенский дизель
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«PENZANEWS», первое частное не-
зависимое информац. агентство (ИА) 
Пенз. обл. Датой основания считается 
3 сент. 2007, когда сайт был открыт в 
сети Интернет и стал доступен пользо-
вателям. С 2007 по 2017 опубликовано 
б. 120 тыс. различных информац. мате-
риалов о событиях в Пенз. обл. Гл. при-
нципы работы ИА выражены в слогане 
«точно, честно, оперативно». С 1 июля 
2011 действует англояз. версия сайта: 
https://penzanews.ru/en. ИА «P.» имеет 
богатый фотоархив, где собраны уни-
кальные кадры из новейшей ист. П., а 
также собственный пресс-центр. Учре-
дитель – ООО «ВолгаИнтерМедиа». Гл. 
ред. СМИ с момента основания является 
П.Н. Полосин. Основная ч. аудитории 
ИА – люди от 18 до 65 лет, собственники 
и рук. пр-тий и орг-ций; политики, де-
путаты, представители органов власти и 
общ. объединений; журналисты регион., 
федер. и зарубежных СМИ; эксперты и 
консультанты различных сфер деятель-
ности; маркетологи и PR-специалисты; 
социально активные жители Пенз. обл. 
Осн. информац. поток ИА поставля-
ется в агрегаторы новостей («Яндекс.
Новости», «Новости Google», «Новости 
Rambler»), а также в поисковые базы 
данных систем комплексного анализа 
новостей («Медиалогия», «СКАН-Ин-
терфакс», «Инфоротор», СПАРК). «P.» 
является товарным знаком. Свидетель-
ство №504858 выдано Федер. службой 
по интеллектуальной собственности 24 
янв. 2014.

Ист.: Сайт ИА «PenzaNews» побил собс-
твенные рекорды по посещаемости и про-
смотрам страниц // ИА «PenzaNews», 1 нояб-
ря 2017 г. https://penzanews.ru/society/120615-
2017; «PenzaNews» – самое цитируемое 
пензенское СМИ по версии «Яндекса» // 
ИА «PenzaNews», 7 ноября 2017 г. https://
penzanews.ru/society/120786-2017.

Г. С. Зуева, П. Н. Полосин
«ПЕНЗАХЛЕБОПРОДУКТ», агро-
пром. объединение (АПО). Осн. в 1999. 
Включает в себя: ОАО «Пензенский хле-
бозавод №2» (см. ниже), ОАО «Пензен-
ский хлебозавод №4» (см. ниже), ОАО 
«Пензенский комбинат хлебопродуктов» 
(см. ниже). АО АПО «Пензахлебопро-
дукт» – с.-х. холдинг, объединяющий 
неск. пр-тий по принципу единой тех-
нолог. цепочки: от выращивания зерна, 
его хранения и переработки до вып. и 
реализации конечного продукта. Осн. 
цель деят-ти объединения – содействие 
в продвижении сбыта хлебобулочной и 
кондитерской продукции в Пенз. обл. и 
за ее пределами. С появлением АПО на 
пенз. хлебоз-дах началась масштабная 

модернизация: приобретены совр. пере-
рабатывающие и производ. линии, осво-
ены кардинально нов. виды продукции, 
создан мощный деп. маркетинга и деп. 
продаж. По состоянию на 2019 объеди-
нение выпускает б. 300 видов кондитер-
ских изделий: сах., затяжное, овсяное 
печенье, пряники сырцовые и заварные с 
начинкой, вафли, вафельные торты, мар-
мелад, «восточные сладости»; ок. 100 ви-
дов хлебобулочных и сухарных изделий, 
20 видов макарон, муки и нек-рые виды 
круп. Спец. лаб. контролируют кач-во 
сырья и соблюдение технолог. процессов. 
Продукция пр-тий холдинга «Пензахле-
бопродукт» поставляется в 48 регионов 
РФ. В 2005 открыто офиц. представи-
тельство АО АПО «Пензахлебопродукт» 
в М. – Кондитерский дом «Пензенский». 
Освоены рынки ближнего и дальнего за-
рубежья: Белоруссии, Казахстана, Эсто-
нии и др. В Германию активно экспорти-
руются фасованные пряники, в Эстонию 
– сушки разл. видов (ок. 80% общего 
объема поставок), в Казахстан и Бело-
руссию поставляется практически весь 
производимый холдингом ассортимент 
мучных кондитерских изделий. С 2004 
продукция АО АПО «Пензахлебопро-
дукт» представлена в крупн. розничных 
сетях: «Дикси», «Ашан», «Патэрсон», 
«Перекресток», «Магнит», SPAR и др. 
АПО ведет непрерывную работу по рас-
ширению эксклюзивной дилерской сети 
на терр. РФ. Предпринимаются усилия 
по увеличению объемов экспорта в юж. 
р-ны ближнего зарубежья (Туркмения, 
Узбекистан, Азербайджан и др.). Ген. 
дир. – Г.Г. Кузнецов. 

«Пензенский  хлебозавод  №2», 
ОАО. Является одним из осн. постав-
щиков хлебобулочных изделий в П. и 
Пенз. обл. В 1969 в П. ощущалась не-
хватка хлебобулочных изделий, поэ-
тому Управление пищ. пром-сти Пенз. 
облисполкома запланировало стр-во 
нов. хлебоз-да мощн. 65 т хлебобулоч-
ных изделий в сутки в р-не-новострой-
ке Арбеково. В дек. 1973 «Пензенский 
хлебозавод №2» был введен в эксплуа-
тацию. Для хлебопекарной пром-сти П. 
пр-тие было оснащено совр. оборудо-
ванием, наличествовали склад бестар-
ного хранения муки, расстойно-печные 
агрегаты непрерывного тестоприго-
товления и печи тоннельного типа. В 
1992 гос. пр-тие было приватизировано 
труд. коллективом, к-рый выкупил 51% 
акций. В сент. 1999 ОАО «Пензенский 
хлебозавод №2» вошел в объединение 
ЗАО АПО «Пензахлебопродукт». В 
2019 суточный вып. хлебобулочных из-
делий – ок. 70 т. Кроме хлебобулочных 

изделий, ОАО «Пензенский хлебозавод 
№2» предлагает потребителям широ-
кий ассортимент мучных кондитерских 
изделий – б. 60 наименований сах., за-
тяжного, овсяного, сдобного печенья, 
б. 30 видов сырцовых и заварных пря-
ников, 18 видов макаронных изделий, 
б. 100 видов тортов и пирожных, ку-
курузные палочки. Особое внимание 
на пр-тии уделяется кач-ву продукции: 
каждый вид изделия производится из 
натуральных эколог. чистых продуктов. 
Хлебоз-д является первым в России пр-
тием в обл. хлебопечения, работающим 
по европейской сист. контроля кач-ва 
ХАССП, сертифицирован по сист. кач-
ва ИСО-9000. Неоднократный победи-
тель конкурсов «100 лучших товаров 
России». Имеются многочисл. награды 
– дипломы, медали, благодарности. 
На хлебоз-де оборудован упаковочный 
участок с использованием итал. гори-
зонт. автоматов Panda и Scorpion. Рас-
ширен ассортимент мелкоштучной хле-
бобулочной продукции, продвигаются 
нов. торг. марки «Города мира», «На 
любой вкус», «Национальный десер-
тъ». Обновляются расстойные камеры 
для увеличения объема выпечки хлебо-
булочных изделий. На пр-тии работают 
ок. 750 чел. Ген. дир. – В.С. Журавлев.

«Пензенский  хлебозавод  №4», 
ОАО. З-д является одним из осн. пос-
тавщиков хлебобулочных изделий в П. 
и Пенз. обл. Стр-во хлебоз-да на Юж. 
Поляне было начато в 1953, а закончено 
в 1959. В состав хлебоз-да вошла пекар-
ня на ул. Тамбовской, специализиров. 
на выработку мелкоштучных хлебобу-
лочных изделий. Предусматривалась 
работа 2 цехов – хлебного и кондитер-
ского. В 1962 вып. хлеба составлял 35 
т в сутки. Первонач. хлебоз-д был ос-
нащен 5 печами ФТЛ-24, работавшими 
на угле. Далее происходила поэтапная 
модернизация произ-ва. Произведена 
реконструкция с заменой печей ФТЛ-
24 на печи ХПП 25, в 1962–1964 была 
введена 6-я линия по произ-ву хлеба. В 
1965 з-д был газифицирован, печи сбло-
кировали с расстойными агрегатами, 
были смонтированы делительно-поса-
дочные автоматы. В 1973–1975 введен в 
эксплуатацию склад мокрого хранения 
соли. В 1974 произведена реконструк-
ция дрожжевого цеха. В 1982 сдан в 
эксплуатацию склад бестарного хране-
ния муки. В 1983–1985 заменены хлеб-
ные печи на б. мощные ХПА-40, в рез. 
чего мощн. хлебного цеха повысилась 
до 119 т в сутки. Благодаря установке 
совр. дозаторов был усовершенствован 
процесс дозирования компонентов. В 
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1986 введена в действие линия по про-
из-ву сдобных сухарей мощн. 1200 т в 
год. В 1990, после 2-летней реконструк-
ции, вновь пущена в эксплуатацию пе-
карня – кондитерский цех №2. Во вновь 
отстроенном здании установлены: по-
точная линия произ-ва сах. печенья 
мощн. 3150 т в год, вафельная линия 
нем. фирмы Rapido мощн. 500 т в год, 
начато стр-во нов. производ. корпуса 
кондитерских изделий. В 1995 органи-
зован участок выработки сухих завтра-
ков; реконструировано помещение под 
магазин «Для Вас». В 1998 приобретена 
и смонтирована 2-я линия выработки 
вафель фирмы Rapido в кондитерском 
цехе №2 мощн. 500 т в год, а также ли-
ния глазиров. кондитерских изделий 
PRМ-320 нем. фирмы KIST. В 2001 вы-
полнена реконструкция кондитерского 
цеха №1 с установкой 3-й вафельной 
линии фирмы Hebenstreit-Rapido про-
изводительностью 1,2 т в смену; сдана 
в эксплуатацию нов. заводская лаб., от-
крыт дегустац. зал. В 2002 реконструи-
рован участок мелкоштучных хлебобу-
лочных изделий с заменой существую-
щего оборудования (на электроэнергии) 
на оборудование «Белогорье» с 2 ротац. 
печами RT-150 (на газе). Это позволило 
сэкономить на стоимости энергоносите-
лей, улучшить сан. условия и повысить 
кач-во выпекаемой продукции. В 2003 
разработана и внедрена сертификац. 
сист. управления кач-вом и безопаснос-
тью продукции по междунар. стандарту 
ХАССП; знач. расширен автопарк хле-
боз-да. В 2004 проводились работы по 
освоению нов. производ. корпуса пл. 
2376 кв. м. Приобретена 4-я вафель-
ная линия нов. поколения нем. фирмы 
Hebenstreit-Rapido. В 2010-е хлебоз-д 
направляет усилия на расширение ас-
сортимента продукции и развитие сотр. 
с др. регионами. Ген. дир. – А.И. Чаада-
ев (см. Пензахлебпродукт).

«Пензенский  комбинат  хлебо -
продуктов», ОАО. Является крупн. пр-
тием отрасли переработки крупы и зерна 
Поволжского региона. История комб-та 
начинается в 1961 со стр-ва элеватора и 
зерноскладов в пос. Монтажный Пенз. 
обл. В 1975 на терр. элеватора введен в 
строй комбикормовый цех производи-
тельностью 315 т комбикормов в сутки. 
В 1970-е возникла необходимость обес-
печ. кормами располож. вблизи комб-та 
животноводческих и птицеводческих 
хоз-в: совх. «Панкратовский», птицеф-
ки «Пензенская», «Васильевская», «За-
реченская», к-рые ежедн. суммарно пот-
ребляли б. 350 т комбикормов. Позже, 
после реконструкции комбикормового 

цеха, его производительность была уве-
личена вдвое. В 1980 построена мельни-
ца сортового помола пшеницы произво-
дительностью 235 т в сутки. До ввода в 
строй этой мельницы мука высш. сорта 
в Пенз. обл. не вырабатывалась. Знаме-
нат. событием стало объединение в 1981 
элеватора, мельницы и комбикормового 
з-да в одно пр-тие – «Пензенский комби-
нат хлебопродуктов», к-рое в 1992 было 
акционировано. В 1999 ОАО «Пензенс-
кий комбинат хлебопродуктов» вошел в 
объединение ЗАО АПО «Пензахлебопро-
дукт». В 2000 была проведена реконс-
трукция мельницы сортового помола 
и установлено технолог. оборудование 
итал. фирмы Golfetto, позволившее по-
высить производительность мельницы 
до 250 т в сутки с отбором муки высш. 
сорта до 65%. В 2005 на производ. пл., 
высвободившихся после реконструкции 
мельницы сортового помола пшеницы, 
была установлена линия ржаного помо-
ла производительностью 100 т в сутки с 
возможностью отбора до 25% муки сея-
ной. В 2010-е матер. база ОАО «Пензен-
ский комбинат хлебопродуктов» вклю-
чает в себя: элеватор емкостью 32 тыс. т; 
мельницу, перерабатыв. 250 т пшеницы 
в сутки; мельницу 2-сортного помола 
ржи производительностью 100 т в сутки; 
комбикормовый цех производительнос-
тью 600 т комбикормов для животных 
и птицы; крупоцех, производящий 10 т 
круп в сутки. Установлены фасовочная 
линия для сыпучих продуктов, позвол. 
фасовать муку и крупы в пакеты весом 
от 0,5 до 5 кг и нов. высокотехнологич-
ная линия ржаного помола. Ген. дир. 
– А.П. Якомазов.

Ж.М. Байрамова
«ПЕНЗГИДРОМАШ», пр-тие по обра-
ботке металл. изделий. Осн. в 2006. ООО 
«ПензГидромаш» – поставщик нестан-
дартного пром. оборудования. Пр-тие 
обладает всей необходимой ресурсной 
и технолог. базой. Компания предлага-
ет оборудование для хим. и нефтяной 
пром-ти. Изготавливает аппараты или 
их ч. объемом до 250 куб. м для работы 
под давлением до 21 МПа. Макс. масса 
сборочной единицы – до 100 тыс. кг, раз-
меры сборочных ед. для отгрузки – до 50 
тыс. х 5 тыс. х 5 тыс. мм. Изготовл. обо-
рудование широко применяется на ж. д. 
РФ, а также на Локосовском, Приобском, 
Ванкорском и пр. газо- и нефтеместо-
рождениях. Продукция поставлялась и 
Леонидовскому з-ду по уничтожению 
хим. оружия. Осн. видами продукции 
пр-тия являются: емкостное оборудова-
ние (сепараторы, ресиверы, скрубберы, 
воздухосборники); теплообменное обо-

рудование; колонное оборудование; ар-
матурные блоки; аппараты с перемешив. 
устройствами; элементы трубопроводов; 
металлоконструкции разного уровня 
сложности; нестандартное оборудование 
по техн. заданиям и индивид. проектам 
заказчиков. Ген. дир. – Виталий Сергее-
вич Винокуров.

Ж. М. Байрамова
ПЕНЗЕНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРО-
ЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПАПП), 
лит. гр., возникшая в янв. 1927 на осно-
ве творческого кружка при газ. «Трудо-
вая правда» как местное отд. Всеросс. 
ассоциации пролетарских писателей в 
составе 12 чл. и 7 канд. Были созданы 
филиалы при велоз-де, в Лунино, Н. 
Ломове, Чембаре, Саранске, Городище, 
Мокшане и др. уезд. городах. Своего 
печатного органа не имела, но широко 
публиковалась на страницах пенз. газ. 
и журн. «Под знаменем ленинизма», а 
затем «Работай и учись». Творчество 
участников ПАПП весьма разнообраз-
но, гл. обр. стихи С. Гуленкова (псевд. 
Серго-Баян), А. Демидова, М. Шишова, 
С. Шишкина, Е. Быкова, Б. Куликовско-
го и др. Нек-рые из них издали сб. (М. 
Шишов – «Рань», С. Гуленков – «Волж-
ское сияние», С. Шишкин – «В Лозня-
ках», «Май осенний»). В обл. прозы 
работали Н. Тихомиров, критики В. 
Афанасьев, Ст. Давыдов. В 1928 про-
изошел раскол, орг-ция разделилась на 
«молодых» и «старых», каждая гр. счи-
тала себя истинной ПАПП и избрала на 
съезд ВАПП своих делегатов: Муром-
цева и Арсенова от прежнего состава, 
Демидова и Сазонова от отколовшейся 
группы. Правление ВАПП пыталось 
помирить вражд. группы, но творчес-
кая активность постеп. сходила на нет, 
был закрыт журн. «Работай и учись», и 
в этом же году ПАПП распалась окон-
чательно.

К. Д. Вишневский
«ПЕНЗЕНСКАЯ БЕДНОТА», ежедн. 
газ. агитотдела Пенз. губисполкома. Из-
давалась в 1918. В редколлегию входили: 
С.Д. Давыдов, В.В. Кураев, А.В. Кутузов, 
А.И. Марьин. С авг. по нояб. выпуска-
лась под назв. «Ополчение бедноты». В 
дек. она слилась с газ. «Молот», органом 
губкома РКП(б) и выходила под назв. 
«Пензенская коммуна» до февр. 1919 
как ежедн. вечерняя популярная рабоче-
крест. газ. В ней печатался А.Г. Малыш-
кин под псевд. Бобыль Антипка.

Н. И. Забродина
«ПЕНЗЕНСКАЯ БИРЖЕВАЯ ГАЗЕ-
ТА», орган губ. товарной биржи. Издава-
лась еженедельно с 1923 по 1926. В 1926 
выходила под названием «Бюллетень 

«ПЕНЗГИДРОМАШ» – ПЕНЗЕНСКАЯ



160

Пензенской товарной биржи». В кач-ве 
приложения выпускались отчеты биржи, 
правила торговли и др. материалы.

Н. И. Забродина
ПЕНЗЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ, см. Гим-
назия классическая №1 имени В.Г. Бе-
линского.
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬ-
НАЯ АКАДЕМИЯ (ПГАСА), см. Пензен-
ский государственный университет архи-
тектуры и строительства (ПГУАС).
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ (ПГСХА), см. Пензенский 
государственный аграрный универси-
тет (ПГАУ).
ПЕНЗЕНСКАЯ ГРУППА РСДРП 
(1905–1907), организационно офор-
милась из рабочих и интелигентов, чл. 
РСДРП в нач. 1905 в составе 27 чел. Ли-
дер – машинист паровозного депо Н. С. 
Степанов. Была налажена связь с Вост. 
бюро ЦК РСДРП (Самара), М., СПб., Н. 
Новгородом. Получали, перепечатыва-
ли и распространяли нелегальн. лит-ру. 
По осн. вопросам стратегии и тактики 
партии гр. стояла на меньшев. позици-
ях. Под ее рук. в окт. 1905 прошли де-
монстрации рабочих, уч-ся и предста-
вителей дем. интел-ции, в дек. – стачка 
на писчебумажной ф-ке Сергеева, 1 мая 
1906 – нелегальн. маевка, где выступали 
представители М. и Пб. В ходе избират. 
кампании в 1-ю и 2-ю Гос. Думу входила 
в блок с кадетами и эсерами. От рабочих 
губ. в 1-ю Думу избран гравер Николь-
ского Бахметевского стек.з-да с.-д. В.М. 
Рогов, во 2-ю – Н.С. Степанов. Весной 
1907 гр. РСДРП насчитывала 317 чл. В 
условиях спада рев-ции ее активность 
заметно снизилась. В дек. 1907 в рез. 
ареста активных членов гр. прекратила 
свое существование. Попытки восста-
новления не дали результатов. Возро-
дилась в марте 1917 как объединенная 
(больш. и меньш.) гр. РСДРП. Раздели-
лись на 2 ком-та в окт. 1917.

Ист.: Революционная борьба трудящихся 
Пензенской губернии в 1905–1907 гг. Пенза, 
1955; Сумерин П.Г. К вопросу о возникнове-
нии Пензенской группы РСДРП // Из истории 
Пензенской организации КПСС. Пенза, 1970; 
Очерки истории Пензенской организации 
КПСС. Саратов, 1983; Хроника Пензенской 
областной организации КПСС. Саратов. 1988; 
Кузнецова Н.С. Пензенская группа РСДРП // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Н. С. Кузнецова
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ. Учреж-
дена 12 дек. 1796 в составе 10 у.: Горо-
дищенского, Инсарского, Керенского, 
Краснослободского, Мокшанского, На-

ровчатского, Н.-Ломовского, Пензенс-
кого, Саранского, Чембарского. 5 марта 
1797 упразднена, и ее терр. распреде-
лена между Саратовской, Тамбовской, 
Нижегородской и Симбирской губ. 9 
сент. 1801 Пенз. губ. восстановлена. Она 
граничила: на С. – с Нижегородской, на 
В. – с Симбирской, на Ю. – с Саратовс-
кой, на З. – с Тамбовской губ. За период 
1801–1923 в адм. делении губ. знач. из-
менений не происходило, и терр. остава-
лась в дорев. границах. В янв. 1923 в со-
став губ. переданы полностью Спасский 
и ч. Темниковского у. Тамбовской губ. К 
моменту ликвидации губ. в июле 1928 в 
ее состав входили 8 у.: Городищенский, 
Краснослободский, Н.-Ломовский, Пен-
зенский, Беднодемьяновский, Рузаевс-
кий, Саранский, Чембарский. 16 июля 
1928 терр. губ. была разделена между 
Кузнецким, Мордовским, Пензенским и 
Сызранским окр. Ср.-Волжской обл.

Ист.: Природа Пензенской области / под 
ред. проф. С.И. Жакова. Саратов, 1970; Пен-
зенский край. 1917–1977 гг.: документы и 
материалы. Саратов, 1982; Марденский Н.А. 
География Пензенской области. Саратов, 
1991; Курицын И.И. Население и хозяйство 
Пензенской области. Пенза, 1998; Хроника 
культурной жизни Пензенского края. Пен-
за, 2009; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016.

В. С. Годин
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 
ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙ-
НЫ (1914 – февраль 1917). С нач. войны 
дислоцированные на тер-рии губ. воин-
ские части были переброшены на Юго-
Зап. фронт. Из П. ушли 177-й Изборский, 
178-й Венденский, из Саранска 180-й 
Виндавский пех. полки 45-й див., пред-
варительно выделив из своего состава 
за счет мобилизованных новую 80-ю 
пех. див. (полки 317-й Дрисский, 318-й 
Черноярский и 320-й Чембарский). Обе 
див. вошли в 4-ю армию Юго-Зап. фр. 
Из ополченцев 199-, 200-, 201-й пеших 
Пенз. дружин в 1915 был образован 7-й 
полк 1-й див. Гос. ополчения (переимен. 
в 407-й Саранский пех. полк). Действ. 
армия пополнялась за счет 98-, 99-, 137-, 
140-, 147-, 148-го пех. запасных полков 
и др. частей, дислоцированных на терр. 
губернии. Наличие крупных трансп. ар-
терий (Сызранско-Вяземской, Москов-
ско-Казанской, Рязано-Уральской ж.д.) 
использовалось для перемещения ар-
мейских частей, боевой техники и про-
довольствия. На терр. губернии были 
эвакуированы Брянский арсенал, Сест-
рорецкий оружейный, Петрогр. трубоч-
ный и др. з-ды. 

Начало войны было встречено пат-
риотич. манифестациями в П., Инсаре, 
Лунине и др. В ходе мобилизации отме-
чались случаи стихийных погромов вин-
ных лавок. Ввиду оттока трудоспособ-
ных мужчин применялись сверхурочные 
работы: были разрешены ночные работы 
для женщин и подростков. Были установ-
лены твердые цены на пшеницу, муку, 
просо, мыло, постное масло, манную 
крупу, сведения о них публиковались в 
ПГВ. Возникают благотворит. орг-ции: 
дамские комитеты по оказанию помощи 
больным и раненым воинам, гор. ком-
т помощи раненым и семьям воинов; 
об-во взаимопомощи пензяков, уч-ся в 
учеб. заведениях; губ. отдел об-ва пов-
семестной помощи раненым солдатам и 
их семьям и др. Формы их деятельности: 
выдача дополнительных пособий к ка-
зенному пайку, предоставление рабочих 
мест, организация благотворит. акций, 
обеспечение рожениц усиленным пита-
нием. Большим авторитетом в обществ. 
кругах пользовались кн. Л.Н. Кугушев 
(пред. губ. зем. управы и губ. ком-та 
Всеросс. зем. союза), пенз. гор. голова 
И.Н. Ашанин (пред. гор. ком-та помощи 
больным и раненым воинам), зем. деяте-
ли В.Н. Ладыженский, П.В. Голов. Были 
открыты б-цы для офицеров и солдат.

Как крупный ж.-д. узел П. с 1915 ста-
ла одним из мест, куда эвакуировались 
жители зап. окраин Росс. империи: ук-
раинцы, белорусы, поляки, евреи, эстон-
цы, латыши и литовцы. Их общая числ. в 
Пенз. губ. к лету 1918 составляла 34667 
чел., треть из к-рых проживала в самой 
П. Местные власти вели их учет, разме-
щение, прод., вещевое и денежное снаб-
жение, оказание мед. помощи. 6 июня 
1918 создана губ. коллегия по делам 
пленных и беженцев с подразделениями 
во всех уездных центрах. В ее ведении 
было 5 приютов, 2 богадельни, 3 питат. 
пункта, нац. школы. Весной 1920 кол-
легия преобразована в губуправление 
по эвакуации населения. Реэвакуация 
беженцев началась в 1918 и проходила 
до 1922. В это время П. служила тран-
зитным пунктом для временного разме-
щения беженцев, следовавших по ж. д. 
из Сибири.

В 1910 числ. нас. губ. превышала 
1900 тыс. чел. К 1916 нас. губ. составило 
уже 1765,2 тыс. чел. К лету 1917 в армию 
и на флот было призвано 46,7% трудос-
пособных мужчин. 35,8% крест. хоз-в 
остались без рабочего скота, на 19,6% 
сократились посевные площади.

Деятельность нелегальных партий 
(ПСР, РСДРП) в 1914 – февр. 1917 была 
полностью парализована и не оказывала 
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воздействия на полит. ситуацию в губер-
нии. Либеральные партии действовали 
исключительно в структурах самоуп-
равления и общественных, благотворит. 
орг-циях. Радикальные политич. настро-
ения распространялись среди военно-
служ. дислоцированных в губернии 98-, 
99-, 137- и 140-й пех. запасных полков, 
Приморского драгунского полка (Пен-
за), 101-й и 234-й пех. запасных полков 
(Саранск), 167-й пех. запасного полка 
(Инсар), 3-й запасного конного полка 
пограничной стражи (ст. Воейково) об-
щей числ. 70–90 тыс. чел., составивших 
значит. силу в развитии революционных 
событий после свержения самодержа-
вия.

Ист.: Пензенская губерния в годы Пер-
вой мировой войны. 1914 – март 1918: В 2 
кн. / Отв. сост. В.В. Кондрашин. Прага, 2014; 
Первая мировая война и военно-мобилизаци-
онные мероприятия в Среднем Поволжье и 
Центральном Черноземье. М., 2015; Белоусов 
С.В., Сухова О.А., Юдин С.О. Пензенская гу-
берния в  эпоху Первой мировой войны. Пен-
за, 2015.

Г. В. Ерёмин, В. Ю. Карнишин, 
А. Ю. Яхонтов

ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В «ЭПО-
ХУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1812». Тильзитский мирный договор, за-
ключ. 25 июня 1807 после неудачных для 
рус. армии воен. кампаний 1805–1807, 
не устранил противоречий между Росси-
ей и Францией. Инсар. чиновник питей-
ных сборов И.И. Мешков отмечал, что с 
наступлением 1812 в Пенз. губ. «распро-
странились слухи о предстоящей войне 
с Францией». Слухи имели под собой 
определ. основания. Для пров. общ-ва 
не остались незамеч. перемещение рус. 
войск к зап. границам и проведение 
рекрутского набора уже в марте 1812. 
Проводилась закупка у нас. и на конских 
з-дах лошадей для арм. кавалерии. Пер-
вый рекрутский набор (82-й по общей 
нумерации), проводимый в 1812, был 
объявлен манифестом от 23 марта 1812. 
По Высочайшему Указу от 13 мая рекру-
тов предполагалось направить в 12 нов. 
полков, вновь формируемых в разных 
городах страны. По расписанию Воен. 
мин-ва рекруты из Пенз. губ. поступали 
на формирование пех. полков в Тамбов 
(877 чел.) и егерских – в Воронеж (500 
чел.). Кроме того, на дворянство Пенз. 
губ. возлагалось обмундирование и снаб-
жение амуницией одного из пех. полков, 
формируемых в Тамбове, а на «градские 
общества» – снабжение этого полка обо-
зом. Дворянство собрало для этой цели 
221865 руб. 83 коп., а «градские обще-
ства» – 35306 руб. На основании Высо-

чайшего рескрипта от 25.05.1812 для 
нужд армии с Пенз. губ. было определе-
но собрать 2500 волов, «из коего числа 
500 назначались для подъема тягостей, 
а 2000 для продовольствия войск», и 
без промедления отправить их гуртами 
в местечко Свенцяны Виленской губ. 
Повинность по поставке волов для ар-
мии исполняло исключит. дворянство по 
числу имевшихся у них крепостных. Из 
Пенз. губ. было отправлено 2602 вола и 
устроено 250 фур, стоимость к-рых со-
ставила 404242 руб. 

О переходе армии Наполеона через 
Неман 12 июня 1812 стало изв. в П. 
лишь 1 июля. С первых же дней воен. 
действия приковали к себе всеобщее 
внимание жит. губ. 17 июля в Пенз. губ. 
был получен Высочайший манифест от 
6 июля о сборе ополчения, в к-ром, как 
писал Ф.Ф. Вигель, «государь, величая 
дворян Пожарскими, купцов Минины-
ми и духовенство Палицыными, всех 
призывает к оружию». Вскоре в П. был 
получен и др. манифест Александра I 
от 18 июля, посв. орг-ции окр. ополче-
ния. Пенз. губ. вошла в состав III окр. 
Предполагалось набрать 9282 ратника и 
собрать 382902 руб. 30 коп. Кроме того, 
на основании рескрипта Александра I от 
21 окт. 1812 о формировании т. н. резер-
вного ополчения Пенз. губ. должна была 
выставить доп. еще 4641 ратника. Нач. 
Пенз. ополчения был избран ген.-майор 
Н.Ф. Кишенский. Для сбора средств 
на формирование ополчения был созд. 
Ком-т пожертвований, к-рый начал свою 
работу 2 сент. 1812. Сумма только доб-
ровольных пожертвований от нас. Пенз. 
губ., не считая обязат. сборов с помещи-
ков, составила 41323 руб. 32 коп. (см. 
Ополчение Пензенское в Отечественной 
войне 1812). 

В сент.-окт. 1812 нас. Пенз. губ. 
приняло участие в формировании под-
вижного магазина для действ. армии. В 
общей сложности предполагалось вы-
ставить 900 лошадей, 408 повозок и 413 
погонщиков. Для приобретения лоша-
дей и повозок со всех податных сосло-
вий требовалось собрать 130800 руб. 
(по 32 коп. с каждой ревизской души). 
Кроме того, в Пенз. губ. было заготов-
лено 5884 пуда сухарей, 450 пудов круп 
и 8104 пуда овса. Начиная с 22 окт., ма-
газин, раздел. на 2 транспорта, должен 
был отправиться из Чембара по тракту 
на Калугу.

С нач. сент. 1812 в Пенз. губ. стали 
появляться беженцы. Для помощи им по 
циркулярному предписанию Главноко-
манд. в СПб. С.К. Вязмитинова от 1 сент. 
была учреждена Комиссия попечения о 

жит., вышедших из мест, занятых непри-
ятелем. В ее задачу входило размещение 
беженцев по городам и селениям, состав-
ление списков тех лиц, к-рые нуждались 
в пособии. Средства Комиссии состояли 
из 10-тысячного кредита, открытого ка-
зенной палатой в губ., и добровольных 
пожертвований, собираемых через осо-
бые кружки, установл. при церквях. В 
Пенз. губ. в матер. помощи нуждались 
51 дворянин и чиновник, 28 мещан и 
иностранцев, 159 крестьян и дворовых 
людей. Еженед. в тех местах, где они 
проживали, им выплачивалось денежное 
пособие. Дворянам и чиновникам еже-
дн. полагалось по 30 коп., иностранцам 
и мещанам – по 15 коп., крестьянам и 
дворовым людям – по 10 коп. Это со-
ставляло сумму 35 руб. 40 коп. в день. 
Общая сумма обязат. окладных сборов 
и добровольных пожертвований, собр. 
нас. Пенз. губ. в «эпоху Отечественной 
войны 1812 года», составила 2475848 
руб. 40 коп. 

Осенью-зимой 1812 в большом кол-ве 
конвоировались вглубь страны военно-
пленные армии Наполеона. По трактам, 
проходящим через терр. Пенз. губ., по 
направлению на Саратов и Симбирск до 
февр. 1813 проследовали в общей слож-
ности 1 ген. (барон Корсен), 62 штаб- и 
обер-офицера (3 из них остались в П.) и 
2368 «нижних чинов». 

В условиях воен. времени, когда пост. 
проходили рекрутские наборы и сбор 
ополчения, а по трактам следовали разл. 
воинские команды и военнопленные, 
большой проблемой стало сохранения 
порядка и спокойствия в губ. По предло-
жению пенз. губернатора кн. Г.С. Голи-
цына в каждом уезд. городе была учреж-
дена полицейская команда, состоящая 
из 30 конных казаков. В нач. окт. 1812 в 
Пенз. губ. были направлены 50 ставро-
польских калмыков и 100 оренбургских 
казаков. Они должны были обеспечивать 
порядок при наборе ратников ополчения 
и проведении рекрутского набора в губ. 
ц. и уезд. городах. Ситуация в губ., как и 
по всей стране, действ. оставалось слож-
ной. Подготовка и проведение воен. кам-
паний 1812–1815 потребовали от России 
увеличения воен. расходов, осн. тяжесть 
к-рых легла на податные сословия. По-
вышение податей и сборов привело к 
росту недоимок. Знач. возросли и натур. 
повинности. Все это послужило источ-
ником роста недовольства нар. масс и 
активизации их борьбы. Особое место 
среди соц. конфликтов, происходивших 
в Пенз. губ., занимают волнения ратни-
ков ополчения в дек. 1812 (см. Волнения 
ратников Пензенского ополчения в дека-
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бре 1812). Пенз. ополчение выступило 
в поход на месяц позже намеч. срока, 
лишь в первых числах янв. 1813, и при-
няло участие в заграничных походах рус. 
армии (см. Ополчение Пензенское в Оте-
чественной войне 1812).

В авг. и дек. 1812 были проведены 
еще 2 (83-й и 84-й) рекрутских набора. 
В общей сложности в 1812 Пенз. губ. 
должна была выставить 8050 рекрут (в 
82-й рекрутский набор – 1639 чел., в 83-
й – 3560, в 84-й – 2851). 

В 1813 важным фактором стало раз-
мещение в Пенз. губ. военнопленных 
армии Наполеона. С июня 1813 по янв. 
1814 сюда на жительство прибыло 6 кон-
воев общей числ. 644 чел. Первая партия 
военнопленных наполеоновской армии 
прибыла в П. 17 июня 1813. Она состоя-
ла из 132 чел. Военнопленные были раз-
мещены в П., Городище, Мокшане, Крас-
нослободске и Саранске. В этой партии 
находились обер-лейт. вюртембергской 
службы Л. Йелин и Ф.Ю. Зоден, оставив-
шие воспоминания о своем пребывании 
в Пенз. губ. (см. Йелин, Зоден). 2-я пар-
тия, состоявшая из 49 обер-офицеров, 
прибыла в П. 12 авг. 1813. Пленные офи-
церы были отправлены на жительство в 
Керенск и Краснослободск. Среди про-
чих в этой партии находился обер-лейт. 
баварского 5-го линейного полка Ф. фон 
Фуртенбах, описавший в своих мемуа-
рах время, провед. им в рос. плену (см. 
Фуртенбах). Военнопленные остальных 
партий были размещены на жительство 
в П., Чембаре, Краснослободске и Мок-
шане. Репатриация военнопленных ар-
мии Наполеона на родину происходила в 
течение 1813–1814 и зависела от их нац. 
принадлежности. 

В окт. 1813 в П. был получен мани-
фест от 21.08.1813 о проведении 85-го 
рекрутского набора. С Пенз. губ. следо-
вало собрать 5647 рекрутов, к-рые пред-
назначались для пополнения резервной 
армии и должны были отправляться в 
Брест-Литовск. Взамен рекрутов разре-
шалось поставлять строевых лошадей. 
За каждого рекрута предполагалось 
принимать «кирасирских по 4 лошади, 
а драгунских и конно-егерских по 5, гу-
сарских же и уланских по 6 лошадей». С 
Пенз. губ. взамен 160 рекрутов предла-
галось принять 800 лошадей (200 кира-
сирских, 300 драгунских и конно-егерс-
ких, 300 гусарских и уланских). Кол-во 
поставл. лошадей взамен рекрутов в ито-
ге оказалось даже больше намеченного в 
ведомости. В ходе набора Пенз. губ. пос-
тавила 939 лошадей за 181 рекрута.

С Пенз. губ. связана судьба многих 
участников Отеч. войны 1812 и загра-

ничных походов 1813–1814. Среди них 
нач. 23-й пех. див. ген.-майор А.Н. Бах-
метьев, шеф Сибирского гренадерского 
полка полк. Д.А. Левин, ком. Ямбургского 
драгунского полка полк. Н.А. Столыпин, 
полк. л.-гв. Преображенского полка А.И. 
Юшков, ком. Новоингерманландского 
пех. полка подполк. И.Л. Жуков, ком. 
24-й арт. бриг. подполк. И.Г. Ефремов, 
майор 41-го егерского полка А.С. Лепу-
нов, майор Рыльского пех. полка И.А. 
Фокин, майор Астраханского гренадерс-
кого полка М.С. Крымский, капитан л.-гв. 
драгунского полка А.Н. Струйский, рот-
мистр кирасирского Ее Величества полка 
барон А.А. Шлиппенбах, капитан Киевс-
кого гренадерского полка Е.Н. Струйс-
кий, штабс-ротмистр л.-гв. Гусарского 
полка П.И. Якимов, штабс-капитан л.-гв. 
конной арт. Д.А. Столыпин, штабс-ка-
питан 5-го егерского полка К.Н. Талаев, 
поручик л.-гв. арт. бриг. А.А. Столыпин, 
поручик Ахтырского гусарского полка 
Д.А. Бекетов, эстандарт-юнкер л.-гв. 
Конного полка С.А. Салов, фельдфебель 
сводно-гренадерского бат. 24-й пех. див. 
И.Л. Поликарпов, фельдфебель Павловс-
кого гренадерского полка А.Ф. Федосов, 
унтер-офицер Кавалергардского полка 
Д.Ф. Теличкин и мн. др.

Ист.: Шишкин И.Т. Бунт ополчения в 
1812 году // Заря. 1869. №8; Селунский К.И. 
Записки нашему походу, писанные от скуки на 
марше, для воспоминания всех наших странс-
твий и некоторых минут с приятностью в горе 
проведенных // Труды Пензенской ученой ар-
хивной комиссии. Пенза, 1903. Кн. 1; 1904. 
Кн. 2; 1905. Кн. 3; Апухтин В.Р. Очерк форми-
рования дворянством Пензенской губернии и 
действий ополчения в Отечественную и ос-
вободительную войны 1812–1814 годов. М., 
1912; Юматов П.И. Воспоминания ветерана 
1813–1814 годов // Земство. 1996. №1; Вигель 
Ф.Ф. Записки: в 2 кн. М., 2003; Белоусов С.В. 
«Недаром помнит вся Россия…»: Пензен-
цы – участники Отечественной войны 1812 
года и заграничных походов русской армии. 
Пенза, 2004; Белоусов С.В. Провинциальное 
общество и Отечественная война 1812 года 
(по материалам Среднего Поволжья). Пенза, 
2007; «Зовет к Отечеству любовь…»: Пензен-
ская губерния в эпоху Отечественной войны 
1812 г.: сб. документов. Пенза, 2011; Белоусов 
С.В. Пензенцы – участники Отечественной 
войны 1812 года и заграничных походов рус-
ской армии: просопографическая база дан-
ных. Пенза, 2011; Белоусов С.В. Пензенская 
губерния в эпоху Отечественной войны 1812 
года: хроника событий. П., 2012; Российская 
провинция первой четверти XIX в.: Мордов-
ский край глазами участников и современ-
ников Отечественной войны 1812 г. / сост., 
вступ. ст. и комм. С.В. Белоусова, Д.С. Щуки-

на. Саранск, 2013; Белоусов С.В. Пензенская 
губерния в эпоху Отечественной войны 1812 
года. Саранск, 2016.

С. В. Белоусов
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОН-
ТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА (КП). Начала 
свою деятельность согласно «Времен-
ному положению о местных контроль-
ных учреждениях» от 3 янв. 1866. В 
обязанность КП входил контроль за 
сохранностью сумм в казначействах и 
кассах спец. сборщиков, надзор за за-
конным и правильным поступлением 
гос. доходов в губернии, проверка обо-
ротов гос. имущества, ревизия дел и от-
четов контрольных частей госучрежде-
ний и др. КП не входила в число губ. ус-
тановлений и находилась в непосредс-
твенном подчинении Гос. контролера 
России. Контроль осуществлялся общ. 
присутствием, состоящим из управля-
ющего, его пом., ст. ревизора и штата 
сотрудников: мл. ревизоров и их пом., 
секр. Ликвидирована в марте 1918. Уп-
равляющими Пенз. КП служили: Люд-
виг Карлович Делла-Вос (1865–1871), 
Л.И. Ленс (1884–1887), И.И. Василев (с 
1888), П.Н. Толубеев (1891–1893), Д.А. 
Столыпинский (1895–1902), Р.Г. Куро-
шинский (с 1904), Я.Г. Сезько (с 1911), 
С.А. Колганов (1918).

И. С. Шишкин
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УЧЁ-
НАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ (ПГУ-
АК), полуофиц. архивное учреждение, 
являвшееся и местным ист. об-вом. Со-
здана 9(22).9.1901. Занималась составле-
нием губ. ист. архива, сбором сведений 
о древностях края, организацией музея, 
охраной памятников старины, публ. 
материалов по истории, археологии и 
этнографии края. Первым председате-
лем был В.X. Хохряков, правителем дел 
– В.П. Попов. Сначала Комиссия распо-
лагалась в губернаторском доме, а затем 
в помещении бывшей воен. гауптвахты 
на Линии присутств. мест (ныне ул. Бе-
линского, д. 4). С 26 мая 1904 по 7 фев-
раля 1905 находилась под августейшим 
покровительством великого князя Сергея 
Александровича. Ходатайства комиссии 
перед императрицей (1905) и императо-
ром (1912) стать ее августейшими пок-
ровителями были отклонены. Комиссия 
состояла из почетных и действит. чле-
нов, которые представляли различные 
общественные слои. Мн. из них (Г.П. 
Петерсон, А.Л. Хвощев, А.Ф. Селива-
нов, В.М. Терёхин, И.А. Троицкий, С.А. 
Артоболевский, В.А. Волжин, А.В. Кас-
торский, В.Н. Ладыженский, А.Н. Маг-
ницкий, И.И. Спрыгин) внесли значит. 
вклад в изучение истории, культуры и 
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природы края. Комиссия издала три вып. 
«Трудов» (в 1903, 1904 и 1905). К 1915 
г. лишь две комиссии в России смогли 
составить полное описание своих архи-
вов – Пензенская и Тверская. Материалы 
о ее деятельности находятся в ГАПО и 
краеведч. музее, т.к. она оказала большое 
влияние на развитие провинциальной ис-
торической науки. С марта по июнь 1918 
шел процесс ликвидации комиссии.

Ист.: Мануйлова Е.В. Из истории Пензен-
ской ученой архивной комиссии // Из истории 
области. Очерки краеведов. Пенза, 1992. Вып. 
3; Дорошин Б.А. История Пензенской ученой 
архивной комиссии. Пенза, 1998; Годин В.С., 
Мануйлова Е.В. Пензенская ученая архивная 
комиссия // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Первушкин В.И. «Быть неутомимыми 
работниками на пользу родной исторической 
науки…». История Тамбовской, Саратовской 
и Пензенской губернских ученых архивных 
комиссий. Пенза, 2008; Первушкин В.И. По-
жизненный председатель Пензенской ученой 
архивной комиссии // Исторические записки: 
межвуз. cб. науч. тр. Пенза, 2008. Вып. 12.

В. И. Первушкин
ПЕНЗЕНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИ-
НА, евр. религ. община (кахал, ивр.), ре-
лиг. объед-е, прихожане синагоги. Чтобы 
гр. евреев наз. общиной, ее числ. должна 
быть не менее 10 чел. (мужчин). В б. ши-
роком смысле термин «еврейская общи-
на» применяется для обозначения всех 
евреев, прожив. в определ. нас. пункте. 
Учитывая, что Пенз. губ. не входила в т.н. 
«черту оседлости», на пост. проживание 
в ней могли рассчитывать только евреи, 
перешедшие из иудаизма в христианство. 
В ГАПО обнаружен докум., подтвержд. 
факт проживания в П. купца 3-й гильдии 
Алексея Черкасова, еврея, «восприняв-
шего веру греческого вероисповедания», 
т.е. православие. Докум. датирован 1791. 
Алексею Черкасову в то вр. шел 21-й год. 
Следовательно, первый еврей поселил-
ся в П. ок. 250 лет назад. Указом от 26 
авг. 1856 Александр II разрешил евреям, 
отслужившим в армии не менее 25 лет, 
селиться в любом нас. пункте Рос. им-
перии. На основании этого Указа уже в 
1864 в П. проживали 2 отставных солда-
та из евреев и 1 солдатская вдова.

В 1860 право проживания вне «черты 
оседлости» получили купцы 1-й и 2-й 
гильдий, врачи и ремесленники, а в 1879 
– все, имеющие высш. образование, ап-
текари и ср. мед. персонал. В рез. этих 
изменений в 1876–1877 была созд. евр. 
религ. община. Пред. общины и старо-
стой синагоги стал отставной солдат 
И.М. Франт (1832–1911), а раввином – 
Е.М. Перельштейн (1851–1921). В 1905 
право проживания вне «черты оседлос-

ти» получили участники рус.-япон. вой-
ны, что также способствовало росту евр. 
нас. П. В 1901 была открыта синагога. В 
1904 созд. Благотворит. евр. общ-во, а в 
1908 – первое частное евр. нач. уч-ще. 
Испытанием для П. е. о. стал 1915, когда 
в П. из прифронтовой полосы прибыло 
большое кол-во беженцев. По состоянию 
на 1 нояб. 1915, в П. проживали 5436 ев-
реев-беженцев, в у. – 496 чел. при собств. 
числ. евр. нас. в П. – 1455 чел.
П. е. о. был созд. Пенз. евр. ком-т 

помощи жертвам войны (пред. Х.А. Пи-
нес). Действовал губ. ком-т для оказания 
помощи пострадавшим от воен. дейс-
твий (пред. губернатор А.А. Евреинов, 
чл. ком-та Х.А. Пинес). Для трудоуст-
ройства прибывших евреев были созд. 
портновская, сапожная и белошвейная 
мастерские, открыты 3 светских и 1 ре-
лиг. шк., открыты пункты питания и пр. 

После 1917 собственность П. е. о. 
была национализирована. Евр. общине 
пришлось арендовать здание синагоги и 
миквы по ул. Дворянской, 93. Мн. евреи, 
лишившись своего состояния, покинули 
П. Имел место отход ч. евр. молодежи 
от традиц. евр. образа жизни. В этих ус-
ловиях большую работу по сохранению 
евр. жизни в П. провел нов. состав Сове-
та общины, избр. в 1922 (пред. М.Е. Пе-
взнер). Была отремонтирована синагога, 
построено здание для проведения обряда 
захоронения на евр. кладбище, осн. ком-
т помощи нуждающимся евреям «Боль-
шая благотворительность», открыты 
беспроцентная ссудная касса и дом для 
престарелых. Однако, несмотря на все 
усилия П. е. о., в окт. 1931 по решению 
Ср.-Волжского крайисполкома и Пенз. 
горисполкома синагога была закрыта, и 
офиц. евр. община перестала существо-
вать. Закрытие синагоги и офиц. общи-
ны иудеев не означало прекращение дух. 
жизни верующих евреев. Во мн. семьях 
продолжали молиться, тайно делали 
обрезание новорожд. мальчикам, пекли 
мацу, отмечали религ. праздники. Долгое 
вр. неофиц. дух. рук. евр. общины оста-
вался И.М. Розов (ок. 1880 – ок. 1950).

В 1941 в П. и Пенз. обл. было эва-
куировано б. 22 тыс. евреев. Среди них 
был и агроном Земетч. свеклосовх. А.З. 
Белкин (1886–1965), удост. в 1948 звания 
Героя Соц. Труда за достижение высо-
ких урожаев. Сотни евреев-пензенцев 
воевали на фронтах Вел. Отеч. войны. 
Звания Героя Сов. Союза был удостоен 
пулеметчик 199-го гв. стрелк. полка 67-
й стрелк. див. Я.Ц. Форзун (1924–2015), 
отличившийся в боях за освобождение 
Белоруссии. Неск. сот пенз. евреев пали 
смертью храбрых.

16 мая 1945 в П. было зарегистриро-
вано «Религиозное общество иудейского 
вероисповедания» с «предоставлени-
ем ему в пользование для религиозных 
нужд молитвенного дома» (быв. сто-
рожки при синагоге пл. 42 кв. м). Пред. 
религ. общ-ва был избран А.А. Еляшович 
(И.П. Эльяшевич). И. о. раввина стал 
П.Л. Ципкин. Несмотря на неоднократ-
ные попытки властей закрыть П. е. о., 
она сохранилась. В 1993 было принято 
решение о возвращении П. е. о. здания 
синагоги, к-рое было офиц. открыто пос-
ле ремонта 18 дек. 1995.

В разные годы пред. П. е. о. были: 
И.М. Франт (1876–1901), 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). После регистрации общины 
в 1945 пред. избирались: А.А. Еляшович 
(1945–1951), О.Р. Лейкин (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), 
Б.Р. Лейкин (с 2019).

Ист.: Евреи Сурского края. Очерки по ис-
тории Пензенской еврейской общины. Пенза, 
2017.

А. И. Пекный
«ПЕНЗЕНСКАЯ ИСКРА», газета. Уч-
редитель – Пенз. обл. отделение Ком. 
партии Рос. Федерации (КПРФ). Заре-
гистрирована 10.02.2003 под назв. «За 
Победу, Товарищ!». Перерегистрирована 
24.04.2016 под «П. и.». Периодичность 
нерегулярная, на нояб. 2018 вышло 396 
номеров. Редакторами газеты были – 
В.Я. Николаев, А.И. Левус, А.В. Костин, 
Д.О. Филяев, М.В. Абрамова (с 2018). 

И. С. Шишкин
ПЕНЗЕНСКАЯ КАЗЁННАЯ ПАЛАТА, 
гл. фин. орган Мин-ва финансов Рос. 
империи в губ. Учреждена 31 дек. 1780 
на основании указа «Учреждения для 
управления губерний» от 07.11.1775. С 5 
марта 1797 по 9 сент. 1801 не действо-
вала в связи с ликвидацией Пенз. губ. 
Ведала учетом гос. доходов и расходов 
и казенных средств, рекрутскими набо-
рами, проводила учетно-статист. работу 
по ревизиям (нар. переписям), осущест-
вляла общий надзор за постановкой по-
датного дела, заведовала казенными зда-
ниями и публ. домами, перечислением 
разных лиц из одного податного сосло-
вия в др., контролировала деятельность 
уезд. казначейств, ведавших приемом и 
хранением денежных сборов, а с 1885 
– деятельность податных инспекторов. 
Исполнит. власти не имела; ее требова-
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ния приводились в исполнение полици-
ей. Постеп. ч. функций была передана 
вновь создаваемым структурам: палате 
госимуществ, акцизным управлениям, 
контрольной палате, воинским при-
сутствиям и др. Первонач. имела кол-
лег. устройство, состояла из пред., дир. 
экономии, советн., 2 асессоров и губ. 
казначея, в штат входили секр., протоко-
лист-регистратор, бухгалтер и канцеляр-
ские служащие. До 1845 рук-во палатой 
осуществляли вице-губернаторы, с 1845 
– пред. В 1866 должность пред. была 
заменена на управляющего, единолич-
но принимавшего решения. Рук. палаты 
были: Д.С. Копьев (первый пред.), И.М. 
Долгоруков, С.Я. Тенков, А.К. Арнольди, 
Г.И. Коренев, М.Е. Салтыков-Щедрин, 
А.Е. Матюнин и др. Последним управ-
ляющим Казенной палаты до 1917 был 
Е.М. Ничипоренко. После смены власти 
управляющими являлись С.В. Лагода и 
А.Д. Орлов, комиссаром – К.С. Смагин. 
Упразднена 1 янв. 1919 согласно декрета 
СНК от 31.10.1918 с передачей ее функ-
ций вновь созд. Пенз. губфинотделу.

Ист.: Евневич Т.А., Лакодин В. Финансы 
– это главный рычаг стабилизации общества: 
из истории финансовых органов Пензенской 
области. Пенза, 2002.

Т. А. Евневич
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАР-
ТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИМЕНИ К.А. 
САВИЦКОГО (ПОКГ), собр. произв. 
живописи, графики, декоративного иск-
ва. Открыта 1 янв. 1892. В основу гале-
реи легла коллекция рус. и зарубежного 
иск-ва, подар. П. быв. губернатором Н.Д. 
Селиверстовым. Размещалась в ремесл. 
шк. Ф.Е. Швецова, а с 1897 по 1986 – в 
здании худож. уч-ща, постр. на средства 
Селиверстова. Усилиями первого дир. уч-
ща и ПОКГ акад. К.А. Савицкого и хра-

нителя музея В.М. Терехина коллекция к 
1917 насчитывала св. 1 тыс. экспонатов. 
В 1955 галерее присвоено имя К.А. Са-
вицкого. В 1986 переведена в здание быв. 
банка, постр. в 1912 по проекту акад. ар-
хит. А.И. фон Гогена на ул. Советской, 
3. Впервые в отеч. музейной практике в 
ПОКГ открыты 3 мемориал. музея: худ. 
К.А. Савицкого, И.С. Горюшкина-Соро-
копудова и А.В. Лентулова. Собр. ПОКГ 
на 1 янв. 2019 насчитывает 14100 про-
изв. В их числе коллекция икон, карти-
ны кисти Ф. Рокотова, Д. Левицкого, Л. 
Миропольского, И. Макарова, И. Репина, 
Г. Мясоедова, К. Маковского, К. Флавиц-
кого, И. Айвазовского, И. Шишкина, И. 
Левитана, Н. Гончаровой, Р. Фалька. В 
залах зарубежного иск-ва экспонируют-
ся полотна итал., франц., голландских, 
фламандских мастеров XVII–XIX. Сре-
ди них работы Я. Виньяли, Ж. Куртуа, 
А. ван Остаде, Я. Янсенса, Д. Тенирса, 
П. Миньяра, Ф. Винтерхальтера. Раз-
нообразна коллекция произв. XX–XXI 
отеч. и зарубежного иск-ва. Коллекция 

галереи пост. растет и в настоящее вре-
мя вместе с экспонатами филиала ПОКГ 
Никольского музея стекла и хрусталя 
насчитывает 28700 ед. хранения. В 2011 
знач. расширились экспозиц. пл.: после 
рем.-реставрац. работ открыт 2-й корпус 
галереи – здание кон. XVIII Губернатор-
ский дом. В 2012 перед Губернаторским 
домом установлен пам. К.А. Савицкому 
работы Е.Б. Преображенской (М.). 

В 2017 г. галерея широко отметила 
125-летний юбилей, был издан юбилей-
ный альбом, проведена одна из круп-
нейших выставок «Дары и дарители». С 
большим размахом были организованы 
VII и VIII Международные симпозиумы 
по художественному стеклу и скульптуре, 
которые проводятся в Никольске с 2006 г. 

В 2018 г. еще одному филиалу ПОКГ, 
единственному в мире музею – Музею од-
ной картины исполнилось 35 лет, в юби-
лейный год в нем было экспонировано 
25-е по счету полотно «Портрет священ-
ника Г.С.Петрова» кисти И.Е. Репина. 

С 2016 г. успешно работает выста-
вочный проект «Вернисаж дебютантов». 
Помимо традиц. выставок, экскурсий, 
в залах галереи проводятся концерты, 
мастер-кл., театрализ. праздники, квес-
ты, свадебные церемонии, более 30 лет 
работает дет. студия «Школа радости», в 
которой занимается более 500 одаренных 
пензенских ребят. Одним из креативных 
нововведений стали «Ночные прогулки 
по галерее с директором». 

Ист.: Молчанов Б.Н. Картинная галерея 
им. К.А. Савицкого: путеводитель. Саратов, 
1979; Сазонов В.П. Картинная галерея имени 
К.А. Савицкого. Саратов, 1987; Фатыхова А., 
Шишлов С. Картинная галерея Н.Д. Селивер-
стова. 1892–1897 // Временник. 1892. № 4–5; 
Пензенская картинная галерея им. К.А. Са-
вицкого: альбом. Пенза, 2017.

К. В. Застрожный, О. А. Иванчикова
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПОИС-
КОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 
(ПСС). В 1981 на базе Пенз. обл. совета 
по туризму и экскурсиям был образо-
ван обществ. контрольно-спасат. отряд 
(КСО) «Пенза», чл. к-рого ежегод. вы-
езжали в горные р-ны СССР (Кавказ, 
Зап. Тянь-Шань и др.) для обеспечения 
безопасности туристов, соверш. спорт. 
походы. В 1990 КСО был преобразован 
в Оперативно-спасат. ц. (ОСЦ) «Пенза» 
со штатом 28 чел. 28 июля 1992 на базе 
турист. и альпинист. спасат. служб была 
созд. ПСС Гос. ком-та РФ по чрезвычай-
ным ситуациям. В этот же день на базе 
ОСЦ «Пенза» была организована Пенз. 
обл. ПСС. В 2004 Пенз. обл. ПСС пре-
образована в Гос. учреждение Пенз. обл. 
«Пензенская областная поисково-спаса-
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тельная служба». В 1984–2010 нач. ПСС 
Пенз. обл. работал Г.В. Кабанов. В 2010 
ПСС присоединена к Пенз. пожарно-
спасат. ц. Пенз. спасатели участвовали в 
ликвидации последствий землетрясения 
в Армении (1988), схода снежных лавин 
в Респ. Кабардино-Балкария (1993), об-
рушения жилых многоэтажных домов в 
г. Кузнецке Пенз. обл. (1995) и г. Сарато-
ве (1997). Кроме того, были проведены: 
спасение людей при прорыве плотины 
на р. Вядь Пенз. обл. (1996) и во время 
паводка в г. Петровске Саратовской обл. 
(1998); ликвидация последствий пожара 
в здании УВД г. Самара (1999); локали-
зация и тушение крупн. лесных пожаров 
в Пенз. и Тамбовской обл. (2010), работы 
по ликвидации последствий техногенной 
аварии на Пенз. ТЭЦ №1 (2017). На нач. 
2018 в Пенз. ПСС работали 69 аттестов. 
спасателей, организовано круглосуточ-
ное дежурство на 4 спасат. ст.

Ист.: Трапынина Т. Профессия риска // 
КП. 1998. 8 мая. №85; Сизова Н. Когда жизнь 
на волоске // ПП. 2008. 26 дек. №103.

И. С. Шишкин
«ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕ-
РАЦИЯ БИЛЬЯРДНОГО СПОРТА», 
региональная обществ. орг-ция. Год об-
разования – 2016. Федерация действует 
с целью развития массового бильярдно-
го спорта в Пенз. обл. Первым прези-
дентом был избран Сергей Николаевич 
Исаченко. С 2017 рук. стал Игорь Вла-
димирович Ясинецкий – КМС по биль-
ярдному спорту, тренер 1-й категории, 
спорт. судья 1-й категории. Федерация 
объединяет б. 40 любителей этого вида 
спорта. Именитые чл. федерации: Сер-
гей Александрович Бармыкин, Алек-
сандр Владимирович Муравьев, Алек-
сандр Витальевич Рыжков. Сергей Бар-
мыкин – МС, бронз. призер этапа Кубка 
ПФО среди мужчин (П.). Александр 
Муравьев – МС, победитель этапа Кубка 
мира по динамичной пирамиде (СПб.), 
чемпион России по свободной пирами-
де (М.), бронз. призер командного чем-
пионата мира «свободная пирамида» 
(Ростов-на-Дону). Александр Рыжков 
– бронз. призер первенства России сре-
ди ветеранов «50+» (Ульяновск). Самое 
значимое спорт. мероприятие федерация 
провела в 2017 – турнир среди ветера-
нов «Золотая лига 50+». В нем принял 
участие 71 спортсмен из 28 регионов 
России. Бильярдный спорт развивает-
ся в П., Заречном, Каменке, Сердобске, 
Никольске. В П. существуют бильярд-
ные клубы: «RICH», «РиО», «Страйк». 
Осн. база проведения тренировочных 
занятий – бильярдный клуб «RICH».

А. А. Еременко

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, одна из 
обл. РФ. Расположена на Вост.-Европей-
ской равнине, в пределах Приволжской 
возвышенности, ближайшая точка на 
Волге – Сызрань, 250 км от П. Регион 
находится на стыке 3 природных зон: 
центр.-черноземной, нечерноземной и 
засушливого Поволжья. В рамках совр. 
адм.-терр. деления П. о. граничит на С. 
с Рязанской обл. и Мордовией, на В. – с 
Ульяновской, на Ю. – с Саратовской, на 
З. – с Тамбовской обл. и занимает пл. 
43,2 тыс. кв. км (0,3% терр. РФ), входит 
в ПФО (2000). Терр. вытянута в широт-
ном направлении (с З. на В.) ок. 330 км 
между 42° и 47° вост. долготы, с С. на Ю. 
– ок. 200 км между 54° и 52° сев. широты 
(округл.). С.-х. угодья занимают 70,1% 
пл., леса – 22,5%, вод. ресурсы – 0,9%. 
Ц. – П.

Исторический  очерк .  Появление 
в крае древн. нас. относится к эпохе ме-
золита. В неолите стоянки располагались 
по берегам Суры, Мокши, Хопра. В эпоху 
бронзы в степных р-нах обл. преобладало 
нас. срубной культ. В раннем железном 
веке лесные терр. были заселены племе-
нами городецкой культ. Во II–III здесь 
происходит формирование древн. морд-
вы, к-рая с VIII попадает под влияние нас. 
Хазарского каганата, а с X – Волжской 
Болгарии. Завоевание края и покорение 
аборигенов – мордвы началось монгола-
ми в XIII, колонизация и освоение Моск. 
гос-вом – с нач. XVII. После взятия Каза-
ни в 1552 осн. терр. края вошла в состав 
рус. гос-ва. Для защиты нас. от набегов 
ногайцев и крымских татар в 1630-х на-
чинается стр-во оборонит. линий, укрепл. 
пунктов на терр. будущей Пенз. губ. (В. 
и Н. Ломов, Керенск, Саранск и др.) и 
постройка города-крепости П. Адм.-
терр. деление имеет сложную ист., т. к. 
статус края и его границы многократно 
менялись. В XVII он занимал терр. Тем-
ник. у., а с основанием др. городов – Ке-
ренск., Ломов., Саран., Инсар. и Пенз. у. 
С образованием в 1708 губ. П. и Мокшан 
отошли к Казанской, В. и Н. Ломов, На-
ровчат, Саранск, Керенск и др. – к Азовс-
кой (ныне Воронежская) губ. В 1719 губ. 
были разделены на пров. и дистрикты 
(окр.). П., Мокшан и Саранск образовали 
Пенз. пров. Казанской губ., ост. нас. пунк-
ты отошли к Тамбовской пров. В 1780 уч-
реждено Пенз. наместничество из 13 у., а 
в 1796 образована Пенз. губ., уже 5 марта 
1797 упраздн. 9 сент. 1801 она была вос-
становлена в составе 10 у. и до 1928 ос-
тавалась в осн. в том же составе. 16 июля 
1928 терр. Пенз. губ. разделили между 
Кузн., Морд., Пенз. и Сызранским окр. 
Ср.-Волжской обл. В 1930 Пенз. окр. уп-

разднили, и р-ны, входившие в него, ста-
ли подчиняться Самаре. В 1937 эта терр. 
вместе с П. вошла в состав Тамбовской 
обл. 4 февр. 1939 была образована Пенз. 
обл. с нов. границами за счет соседних 
обл. в составе 38 р-нов; в связи с укруп-
нением и разукрупнением их кол-во неск. 
раз менялось: в 1963 сократилось до 13, с 
1965 стабилизировалось на 28 (см. Адми-
нистративно-территориальное деление 
Пензенского края).

Природные  условия .  Климат 
– умер. континент., с довольно жарким 
летом (ср. температура июля – 19–21 °С) 
и холодной зимой (от –11 до –13 °С). Осн. 
возд. поток – с З. на В. Зима наступает во 
2-й пол. нояб. и длится б. 4 мес. Интен-
сивное таяние – во 2-й пол. марта. Весен-
нее половодье продолжается от 20 до 35 
дней. Ледостав происходит в кон. нояб. 
– нач. дек., вскрытие рек и ледоход – в 1-й 
пол. апр. Летний сезон длится от кон. мая 
до нач. сент. Осадки выпадают неравно-
мерно: менее 550 мм – на Ю.-З. обл., б. 
650 мм – на лесистом С.-В. В границах 
обл. существуют 2 осн. речных бассей-
на: Волжский – с рр. Сурой, Мокшей и 
их притоками, и Донской – с рр. Хопром, 
Вороной и их притоками. Почти все реки 
(всего ок. 330) берут свое нач. и закан-
чиваются в обл. Самые протяж. – Сура и 
Хопер; общая дл. р. Суры – 964 км, в пре-
делах обл. – 335 км; Хопра, соответств., 
– 1008 и 191 км. На терр. обл. оз. имеются 
только в поймах рек в виде остатков ста-
риц, также в виде петель при прорыве 2 
близко сходящихся вершин русла. Такие 
оз. в большом кол-ве разбросаны вдоль 
всего течения Суры, Мокши, Хопра и др. 
рек. В 1979 введен в эксплуатацию Сур-
ский гидроузел. Объем воды созд. вдхр. 
– 560 млн куб. м.

Растительность .  Пенз. обл. лежит 
на стыке лесной, лесостепной и степной 
зон, что обусловливает разнообразие 
растит. покрова (ок. 1170 видов цветко-
вых растений, мхи, грибы, лишайники 
и др.). Б. ч. терр. находится в лесостеп-
ной зоне, лесистость – ок. 20% терр., 1/4 
лесов составляют хвойные породы (см. 
Флора, Растительность).

Животный  мир  разнообразен и 
содержит ок. 70 видов млекопитающих, 
в т.ч. крупн. животных (лоси, кабаны), 
хищников (медведи, волки), пушных 
зверей (горностаи, ласки, хори, белки, 
лисы, зайцы, бобры и др.), 17 видов зем-
новодных и рептилий, б. 30 видов рыб, 
б. 200 видов птиц (см. Фауна).

Население .  На терр. древн. По-
сурья в 1-м тыс. до н.э. обитали племе-
на городецкой культ., вероятно, предки 
совр. финноязычных нар. – древнеморд. 
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и древнемарийские племена. В 1-м тыс. 
н.э. началось разделение морд. племен на 
этн. гр. – эрзя и мокша. Миграция племен 
и народностей приводит на терр. края 
тюркоязычных буртасов и волжских бул-
гар, к-рые позже в процессе ассимиляции 
дают начало формированию нов. этноса, 
ныне именуемого татары-мишари. В XIII 
проникают в край золотоордынцы. Позже 
в ходе рос. колонизации Посурья здесь 
поселяются др. этносы (рус., чуваши, ук-
раинцы, башкиры, калмыки и др.). Обра-
зуется многонац. состав нас. губ., а затем 
обл. По переписи 1989 рус. нас. состави-
ло 86,2%, мордва – 5,7%, татары – 5,4%, 
пр. – 2,7%. Перепись 2010 показала, что в 
составе нас. 86,8% – рус., 6,44% – татар, 
4,07% – мордвы и 2,7% – представителей 
пр. национальностей.

Среди мордвы ок. 65% относится 
к этн. гр. эрзя, заним. гл. обр. вост. ч. 
Пенз. обл.; этн. гр. мокша тяготеет к зап. 
р-нам. Места наиб. компактного прожи-
вания: татар – Городищ., Кузн., Неверк., 
Сосновобор., Лопат. р-ны; мордвы – Ше-
мыш., Сосновобор., Бессонов., Камешк., 
Белинск., Городищ., Пенз. р-ны; чува-
шей – Неверк. р-н. В обл. ц. проживают 
представители всех национальностей, 
насел. обл. До XIX кол-во нас. учиты-
валось эпизод. в фиск. целях, а пл. терр. 
неоднократно существ. изменялась. Так, 
в 1718 Пенз. у. насчитывал ок. 40 тыс. 
жит.; в 1762 в Пенз. пров. проживало ок. 
270 тыс.; в 1795 нас. Пенз. наместничес-
тва составляло ок. 350 тыс., а в 1897, со-
гласно 1-й Всерос. переписи нас., в Пенз. 
губ. проживало 1478500 чел.

В первые 3 десятилетия ХХ в связи с 
ист. событиями (войны, миграция нас.) и 
терр. изменениями кол-во жит. Пенз. губ. 
(с 1928 – Пенз. окр., с 1939 – Пенз. обл.) 
существ. колебалось. По переписям нас., 
начиная с 1959, показатель стабилизиро-
вался – ок. 1,5 млн чел. На 01.01.1998 – 
1548800 чел. По данным переписи 2010 
числ. нас. в регионе составила 1386697 
чел. На 01.01.2018 – 1331655 чел. Б. ч. 
в структуре нас. обл. занимают гор. жит. 
– 912181 чел., или 68,5%. Плотность нас. 
составляет 36,7 чел. на 1 кв. км.

На 01.01.2018 в состав Пенз. обл. вхо-
дило 321 МО, в т.ч. 3 гор. окр., 27 муниц. 
р-нов, 24 гор. поселения (городов обл. 
значения – 3, районного значения – 8, пгт 
– 16) и 267 сел. поселений. Наиб. густо-
насел. терр. региона являются Кузнецк 
(1959 чел. на 1 кв. км), П. (1805), Бес-
сонов. (39,9), Серд. (28,2) р-ны. Самая 
низкая плотность нас. зафиксирована в 
Вадин. и М.-Серд. (по 7,9 чел. на 1 кв. 
км) р-нах. Самые крупн. сел. нас. пун-
кты: Засечное Пенз. р-на (16894 чел.), 

Бессоновка Бессонов. р-на (13746 чел.), 
Ср. Елюзань Городищ. р-на (8937 чел.).

Увеличение числ. нас. за счет превы-
шения миграц. прироста над естеств. 
убылью в 2017 произошло в Заречном, 
Бессонов. и Пенз. р-нах, в то вр. как в 25 
р-нах обл. произошло сокращение числ. 
нас. за счет естеств. и миграц. убыли. 
В экономике региона занято 642,7 тыс. 
чел. (2017), в т.ч.: в с. хоз-ве – 52,8 тыс. 
(8,2%), в обрабатыв. пром-сти – 96 тыс. 
(14,9%), в стр-ве – 77,2 тыс. (12%), в тор-
говле – 129,7 тыс. (20,2%), в обл. здраво-
охранения и соц. услуг – 49,7 тыс. (7,7%). 
Ср. заработ. плата по всем видам экон. 
деятельности в 2017 составила 26,2 тыс. 
руб. Числ. пенсионеров – 444,4 тыс. чел.

Экономика .  Пенз. обл. входит в По-
волжский экон. р-н. По терр. Пенз. обл. 
проходят ж.-д. магистрали, связыв. ее с 
М., юж. и вост. р-нами России, ближним 
зарубежьем. Не имея значимых полезных 
ископаемых (лишь сырье для строймате-
риалов: мел, глина, песок, камень; в 1990-
е обнаружено небольшое месторождение 
нефти), первонач. регион развивался как 
агр. С XVIII распахивались черноземные 
степи, возникали куст. промыслы (обра-
ботка древесины, шерсти, пеньки, кожи). 
В кон. XVIII и в 1-й пол. XIX развивается 
дворянская пром-сть, осн. на труде кре-
постных: винокур. з-ды, суконные ф-ки 
и т. д. Легкая и пищ. промышленность 
рыночного типа (текстильная, бумажная, 
спиртовая, мукомольное, лесопильное 
произ-во и др.) стала формироваться с 
отменой крепостного права. Отраслевая 
специализация пром-сти определялась 
агр. характером экономики региона (пе-
реработка с.-х. продукции). К нач. ХХ 
действовали св. 160 пр-тий, подчин. над-
зору фаб. инспекции, из них 22 – с чис-
лом работающих св. 100 чел. Общее кол-
во – ок. 2,5 тыс. пр-тий. В 1915 началось 
сооружение крупн. воен. трубочного 
(арт.) з-да. После Окт. рев. возникли нов. 
пр-тия: бисквитная ф-ка, велосипедный, 
часовой з-ды, мебельная ф-ка и др. С нач. 
Вел. Отеч. войны в П. было эвакуирова-
но св. 50 пр-тий, на базе к-рых начали 
работу маш.-строит., арматурный, авиац. 
и др. з-ды. С окончанием войны быстры-
ми темпами сооружаются нов. пр-тия не 
только в обл. ц., но и в нас. пунктах обл.: 
з-д с.-х. машин в Каменке, компрессор-
ный в пгт Бессоновка, спецавтомобилей 
в с. Грабово, полносборных домов в пгт 
Чаадаевка, ж.-б. изделий в пгт Пачелма, 
крупные пр-тия в Кузнецке, Сердобске. 
Пенз. обл. превращается в значимый 
пром. и с.-х. регион страны. К концу 
ХХ в Пенз. обл. функционировало ок. 
18 тыс. хозяйств. субъектов. Из них не-

гос. – 83%. Знач. является кол-во малых 
пр-тий, где занято 12% общей числ. ра-
ботающих и производится 15% общего 
валового регион. продукта; крупн. и ср. 
пр-тий – б. 1900. При этом наиб. удель-
ный вес приходится на пр-тия маш-стро-
ения – 29%, электроэнергетики – 25% и 
пищ. пром-сти – 21%. Осн. пром. потен-
циал обл. – приборостроение и оборон-
ная пром-сть, к к-рым относится б. 3/4 
крупн. и ср. пр-тий. 

В 2018 в регионе действуют 25,7 
тыс. орг-ций, из числа к-рых в частной 
собственности – св. 21 тыс. хоз. субъек-
тов (81,7%). Наиб. масштабно по числу 
орг-ций представлены отрасли обраба-
тыв. произ-ва, стр-во, торговля оптовая 
и розничная и др. Направления развития 
пром-сти: произ-во и проектирование 
вычислит. техники и ее компонентов (в 
т.ч. вычислит. средства для аэрокосм. 
сил страны), измерит. техники (включая 
измерит. аппаратуру для косм. целей), 
произ-во компонентов разл. боеприпа-
сов (в т.ч. ядерных), аппаратуры связи 
(в т.ч. аппаратуры скрытой связи), аэ-
рокосм. тренажеров (в т.ч., как составл. 
их ч., объемное ТВ), произ-во крупн. 
дизелей (для тепловозов, автономных 
электрост., рыболовных судов и под-
вод. лодок), часов, велосипедов, машин 
текстильного назначения, электромед. 
техники, мед. препаратов, обуви, три-
котажных и швейных изделий, тканей, 
компонентов автомобилей, арматурных 
изделий (в т.ч. арматуры для атомных 
электрост. и реакторов спец. назначе-
ния), аппаратуры управления атомными 
электрост., компрессоров разл. назначе-
ния, с.-х. машин (сеялки, лукоотминоч-
ные машины), хим. оборудования (в т.ч. 
хим. реакторы для ракетного топлива, 
переработки нефти, газа и т. п.), строит. 
индустрия – домостроит. комб-ты, кирп. 
з-ды, з-ды стройарматуры, многочисл. 
пр-тия пищ., спиртовой, пенькоперера-
батыв. пром-сти, произ-во игрушек, упа-
ковки. Имеются крупн. бумажная ф-ка и 
неск. изд-в. Потребности обл. в электро-
энергии обеспечивают 5 собств. ТЭЦ, а 
также Волжская, Саратовская ГЭС и Ба-
лаковская АЭС (осн. поставщик).

Место обл. в сист. нар. хоз-ва долгое 
вр. не афишировалось в силу воен.-пром. 
направленности ее произ-ва. Факт. следу-
ет констатировать значение обл. как рос. 
ц. проектирования и произ-ва вычислит. 
техники, аппаратуры закрытой (засек-
реч.) связи, крупн. дизелестроения, ави-
ац.-косм. тренажеростроения, датчико-
вой аппаратуры (датчики для измерений 
разл. параметров), вооружений нек-рых 
назначений, мед. препаратов, часов. 
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В нач. XXI ведущим направлением 
экон. политики в регионе является реше-
ние задач модернизации пром. произ-в, 
произ-во импортозамещ. продукции и 
комплект. изделий. Крупн. инвестиц. 
проект по запуску газотурбинной уста-
новки был реализован холдинговой ком-
панией «Маяк» в связи с необходимос-
тью в доп. энергет. ресурсах. АО «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ревунова» совместно с 
зарубежными партнерами освоено нов. 
направление по изготовлению и реали-
зации отдельностоящих плит марки De 
Luxe. В наст. вр. в регионе наблюда-
ется активное развитие маш-строения 
и приборостроения, пищ. и целлюлоз-
но-бумажной пром-сти. Нов. «точками 
роста» в пром-сти становятся произ-во 
мед. изделий и станкостроение. Заме-
тен рост экон. потенциала Пенз. обл. в 
сфере биомед. технологий. Сердечные 
клапаны пенз. произ-ва экспортируются 
в 35 стран мира. «МедИнж» развивает 
направление по произ-ву стентов. 

В 2017 по объему отгруж. продукции 
св. 30% приходилось на долю произ-ва 
пищ. продуктов и напитков, 13,6% – ком-
пьютеров, электронных и опт. изделий; 
6,9% – машин и оборудования; 6,4% 
– металл. изделий; 5,5% – бумаги и бу-
мажных изделий и пр. 

Валовой регион. продукт в 2016 со-
ставил 338,6 млрд руб. (252 тыс. в рас-
чете на душу нас.). Его структура: 28,6% 
– финансы, образование, здравоохране-
ние, соц. услуги; 24,2% – пром. пр-во; 
17,9% – торговля и общепит; 14,3% – с. 
хоз-во; 8,5% – транспорт и связь; 6,5% 
– стр-во.

Сельское  хозяйство .  Организац. 
формы: до 1861 – поземельная община и 
помещичье землевладение. В пореформ. 
период с. хоз-во развивалось на рыноч-
ных основаниях. Постеп. растет продук-
тивность с. хоз-ва. В ходе агр. реформы 
П.А. Столыпина в регионе появляются 
хуторские и отрубные хоз-ва. В 1928 на-
чалось обобществление мелких крест. 
хоз-в. К 1985 в обл. действовали 173 колх. 
и 264 совх. В дальнейшем происходит их 
сокращение и реорг-ция в с.-х. пр-тия 
разл. форм собственности. К нач. 1998 в 
обл. насчитывалось 473 с.-х. пр-тия и орг-
ции, б. 2 тыс. крест. хоз-в. На 01.01.2018 
числ. пр-тий в сел., лесном хоз-ве, рыбо-
водстве и пр. составила 1121. 

В структуре произ-ва преобладает 
зерновое хоз-во. Выращиваются пшени-
ца, рожь, ячмень, овес, просо, гречиха, 
сах. свекла, подсолнечник, лук, карто-
фель, разл. овощные, бахчевые и кормо-
вые культ. Посевная пл. в 1913 достигала 
1610 тыс. га, в кон. ХХ – ок. 2000 тыс. 

га. В 2017 посевная пл. составила 1378,7 
тыс. га. Общая пл. земель, используемых 
в с. хоз-ве (с учетом ЛПХ и коллектив-
ных садово-огородных хоз-в), – 3 млн 
га. Из общей пл. посевов: 63% – зерно-
вые, 5,1% – техн., 3,9% – картофель и 
овощи. Валовой сбор зерна в 1991–1998 
составлял в сред. 1474,7 тыс. т. В 2017 
– св. 2370 тыс. т. Ср. урожайность зерна 
в 1913 – 7,9 ц/га, в 1985–1990 – до 13,2 
ц/га, в 1990-е колебалась от 8,5 до 16,5 
ц/га. В 2017 урожайность зерновых куль-
тур достигла показателя в 34,6 ц/га. 

Структура произ-ва продукции расте-
ниеводства по категориям хоз-в: 59,4% 
– с.-х. орг-ции; хоз-ва нас. – 25%; КФК и 
ИП – 15,5%. Знач. место занимает мясо-
молочное жив-во. В 2017 произ-во про-
дукции жив-ва по категориям хоз-в со-
ставило: с.-х. орг-ции – 73,4%; хоз-ва нас. 
– 22,3; КФК и ИП – 4,3%. Произведено 
289,7 тыс. т мяса, 343,5 тыс. т молока.

Транспорт. В XVIII из П. выходи-
ли 3 почтовые дороги: на Мокшан, Го-
родище, Саратов. Большой Моск. тракт 
шел к П. через Саранск, а с 1785 – че-
рез Краснослободск, Инсар, Мокшан. В 
1874 через П. проложена Сызрано-Вя-
земская ж. д. (на Самару и Заволжье), в 
1895 – Моск.-Казанская (на Рузаевку), в 
1896 – Рязано-Уральская (на Сердобск и 
далее на Украину). Ж. д. связывают П. с 
В. и Ср. Азией, Ю. и Юж. Поволжьем, 
Ц., В. Поволжьем и Уралом. С сер. 1920-
х начал развиваться внутриобл. авто-
транспорт, а в послевоен. годы – пасс. и 
транс. авиация междугороднего и внутр. 
сообщения. 

В нач. 2000-х транс. комплекс Пенз. 
обл. включает автомоб., ж.-д. и возд. 
транспорт. Сеть автомоб. дорог превы-
шает 13 тыс. км. Важнейшие из них: М. 
– Челябинск, Саратов – Н. Новгород, 
П. – Тамбов. Межобл. автобусная мар-
шрутная сеть связывает Пенз. обл. с 12 
регионами Приволжского, Центр. и Юж. 
федер. окр. Автомоб. транспорт являет-
ся одним из осн. соц. значимых видов 
услуг и самым массовым и доступным 
видом транспорта. Протяженность мар-
шрутных линий составляет б. 22 тыс. км 
и охватывает св. 70% нас. пунктов обл. 
Аэропорт П. расположен в 600 км вос-
точнее Моск. аэроузла и находится на 
пересечении возд. трасс: Европа – Ср. 
Восток, Европа – Юго-Вост. Азия, Урал 
– Украина – Юж. Европа, С. и Ю. Евро-
пейской ч. терр. России.

Единств. авиапр-тием на терр. Пенз. 
обл. является аэропорт «Пенза». Вы-
полняет регулярные внутрирос. рейсы. 
Через возд. пространство Пенз. обл. про-
ходит б. 15 междунар. возд. трасс, в т.ч. 

наиб. оживл. «Green 3», и 5 внутрирос. 
возд. трасс.

По терр. обл. пролегают крупн. ж. д. 
страны – Куйбышевская и Юго-Вост., 
частично Моск. Эксплуатац. дл. ж.-д. пу-
тей общего пользования составляет 828 
км, из них 54% (443 км) – электрифи-
циров. (см. Транспорт автомобильный, 
Транспорт воздушный, Транспорт же-
лезнодорожный, Транспорт гужевой).

Связь . Первый радиоузел был обору-
дован в 1927. К 1990-м вся терр. обл. ра-
диофицирована и оснащена телефонной 
связью. С 1958 действует местная студия 
ТВ, передачи к-рой принимаются на 97% 
терр. обл. В 1990-е созд. ТВ в Кузнецке, 
в П. – частные радио- и телекомпании 
(ТРК «Наш дом», канал «Экспресс»). 
В нач. 2000-х в Пенз. обл. созд. сеть по 
предоставлению всего спектра услуг 
связи, что обеспечивается кабельными 
линиями (телефонная связь и доступ к 
Интернет по технологии DSL), оптово-
локонными линиями связи провайдеров 
доступа к сети Интернет, к-рые, кроме 
этого, предоставляют услуги телефон-
ной связи, инфраструктурой осн. федер. 
операторов мобильной связи: ПАО «Ме-
гаФон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпел-
Ком», ООО «Теле 2 Мобайл». В наст. вр. 
все р-ны Пенз. обл. охвачены мобильной 
связью поколения: 2G – 98,7% нас. пун-
ктов; 3G – 96% нас. пунктов. ПАО «Ме-
гаФон», ПАО «МТС» и ПАО «Вымпел-
Ком» активно развивают сеть 4G (LTE). 
Б. 850 тыс. чел. имеют возможность 
пользоваться данной услугой. 

Культура .  Просвещение .  В кон. 
XVIII – XIX в крупн. дворянских име-
ниях формируются культ. и дух. ц., изв. 
коллекциями произв. иск-ва, издатель-
ской деятельности и т. д. (Зубрилово, 
Куракино, Рузаевка, Рамзай, Тарханы 
и др.). Развитие культ. традиций во 2-й 
пол. XIX – нач. XX выразилось в созда-
нии разл. обществ. орг-ций и движений 
(Лермонтовское общ-во, Нар. театр, 
Пенз. общ-во любителей естествозна-
ния и мн. др.). Возникают музеи, карт. 
галереи, б-ки, нар. дома. Еще в 1793 в 
П. был открыт театр Долгорукого, а за-
тем и др. (Гладкова, Горсткина, Вышес-
лавцева), а в у. и поместьях – домашние 
театры Акимовых, Чемесовых, Беке-
товых, Куракиных и мн. др. В кон. XIX 
функционировал Пенз. нар. театр, дав-
ший начало проф. драм. театру (1920). 
В 1930-е в р. п. Земетчино был открыт 
филиал моск. Малого театра. Нар. те-
атры в разные годы действовали в Куз-
нецке, Никольске, Чембаре, Н. Ломове и 
др., нар. опера – в П. В 1990-х работа-
ют обл. театр драмы, ТЮЗ, кукольный 
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театр в П., молодежный театр «БУМ» в 
Кузнецке (см. Театральная жизнь); ши-
роко представлены ДК, клубы, развитая 
сеть б-к; открыты многочисл. музеи (П., 
Мокшан, Наровчат, Никольск, Шемы-
шейка, Кузнецк, Неверкино и др., в т.ч. 
Гос. Лермонтовский музей-заповедник 
«Тарханы», Музей-усадьба В.Г. Белинс-
кого, Музей А.Н. Радищева и др.). Нар. 
образование в XVIII–XIX развивалось 
неск. замедл., хотя к кон. XIX в губ. было 
16 гимн. и 600 учеб. заведений низшего 
звена, а также 3 дух. уч-ща, дух. и учит. 
семинарии, а общее число уч-ся превы-
шало 40 тыс. чел. Вузы возникли позже, 
в кон. 1930-х – 1940-е. В кон. ХХ в П. 
функционируют гос. ун-т, пед. ун-т, ар-
хит.-строит. и с.-х. акад., технолог. ин-т 
(завод-втуз), филиал Всерос. заочного 
фин.-экон. ин-та (см. Народное обра-
зование, Высшее образование). В нач. 
XXI статус ун-та получают все вузы П. 
В ун-тах широко развернуты науч. иссл. 
и разработки, значение к-рых в ряде слу-
чаев выходит за рамки общерос. исполь-
зования и применения. В 2018 сеть об-
разоват. орг-ций региона представлена: 
184 дет. садами с 158 филиалами (58719 
воспитанников); 329 шк. с 188 филиала-
ми (123296 обучающихся, из них: 13850 
первоклассников, 5460 11-класников); 
65 орг-циями доп. образования; 23 проф. 
образоват. орг-циями (19420 студ.); 4 
вузами и 4 филиалами (39300 студ.). В 
2015–2017 введено в строй 12 нов. дет. 
садов, построена шк. на 1100 мест в мик-
рор-не «Спутник» Пенз. р-на, введены 
в эксплуатацию шк. в П. и Кузнецке, в 
с. Ср. Елюзань и В. Ломов. В 2017 в П. 
создан первый дет. технопарк «Кванто-
риум», объединивший б. 800 детей по 6 
инновац. направлениям: робототехника, 
пром. дизайн, био-, нано-, IT- и Hitech-
направлениям.

Здравоохранение в XIX – нач. XX 
осуществлялось гл. обр. за счет зем. мед. 
учреждений (б-цы, здравпункты, аптеки 
и т. д.). Особое развитие мед. обслужива-
ние нас. получило в послевоен. годы (б-
цы, поликлиники, амбулатории, аптеки и 
т. д. в нас. пунктах обл., увеличение кон-
тингента мед. персонала). К 1990-м пос-
троены мн. нов. мед. учреждения (см. 
Здравоохранение, Больницы). В 2017 в 
регионе действ. 42 мед. орг-ции. Созд. 
3-уровневая сист. оказания мед. помощи 
жит. обл. С 2008 действует высокотехно-
логичный федер. ц. сердечно-сосудис-
той хирургии. Знаковыми для обл. собы-
тиями стали введение в эксплуатацию в 
2017 перинат. ц., создание Ц. экстр. мед. 
помощи на базе реконструиров. Пенз. 
обл. ст. скорой помощи (2018), открытие 

уник., первого в России, Ц. сохранения 
жен. здоровья (на базе перинат. ц. и обл. 
жен. консультации; 2017). В сел. мест-
ности построены 2 нов. врачебные амбу-
латории и ФАП. В 2017 открыт единств. 
в России активный пансион стационар-
ного типа для молодых людей с огранич. 
возможностями развития «Дом Верони-
ки», созд. на базе обществ.-гос. проекта 
«Квартал Луи».

В 2017 социокульт. пространство ре-
гиона формировали: 5 театров, 1 цирк (в 
стадии реконструкции), ЦПКиО им. В.Г. 
Белинского, планетарий (в стадии ре-
конструкции), 17 музеев, 480 учреждений 
культ.-досугового типа, 334 б-ки, 20 кино-
театров, 435 дет. оздоровит. учреждений, 
370 объектов культ. наследия. В 2011 
началась ист. самого большого в России 
и одного из самых крупн. в мире скуль-
птурного парка «Легенда», созд. на терр. 
рекреац. комплекса «Чистые пруды» в с. 
Рамзай Мокш. р-на Пенз. обл. В 2013 на 
терр. парка скульп. была открыта арт-га-
лерея совр. иск-ва «Арт-Пенза». В регио-
не функционируют 4127 объектов спорта, 
в т.ч. 2285 плоскостных спорт. соооруже-
ний, 883 спорт. зала, 73 плават. бассейна. 
Действуют 50 физкульт.-спорт. орг-ций, 
в т.ч. Ц. спорт. подготовки, Уч-ще олим-
пийского резерва, спорт.-адаптивная шк., 
47 спорт. шк. и спорт. шк. олимпийско-
го резерва. Нач. 2000-х ознаменовалось 
стр-вом ряда крупн. спорт. объектов. В 
2011 сдан в эксплуатацию спорт.-зре-
лищный комплекс «Дизель-Арена», в 
2015 – дворец единоборств «Воейков», в 
2016 завершилось стр-во по программе 
«Газпром-детям» физкульт.-оздоровит. 
комплекса с 50-метровым плават. бассей-
ном «Дельфин» в Пенз. р-не Пенз. обл. 
Возведены 10 открытых плоскостных 
физкульт.-спорт. сооружений в гор. окр. 
и МО Пенз. обл., физкульт.-оздоровит. 
комплекс с ледовой ареной в г. Н. Ломов 
Пенз. обл., в 2017 проведена реконструк-
ция тренировочной площадки «Зенит» 
в П., завершено стр-во 50-метрового от-
крытого плават. бассейна с раздвижной 
крышей в г. Заречный Пенз. обл.

Пенз. обл. обладает уникальным и 
разнообразным историко-культурным и 
природным наследием, развитой инфра-
структурой сферы культуры. В регионе 
традиционно проходят значимые мероп-
риятия Международного и Всероссийс-
кого уровней. В 1967 Пенз. обл. награж-
дена орд. Ленина.

Ист.: Большая Советская энциклопедия. 
Т. 19; Петров С.П. Памятные места Пензен-
ской области. Пенза, 1958; Природа Пензен-
ской области. Саратов, 1970; Пензенский 
край. 1917–1977: Документы и материалы. 

Саратов, 1982; Культурное строительство в 
Пензенском крае. Саратов, 1986. Вып. 1; 1989. 
Вып. 2; Пензенская область: Административ-
но-территориальное деление. Пенза, 1990; 
Курицын И.И., Марденский Н.А. География 
Пензенской области. Саратов, 1991; Курицын 
И.И. Население и хозяйство Пензенской об-
ласти. Пенза, 1998; 60 лет Пензенской облас-
ти: юбилейный стат. сб. Пенза, 1999; Кто есть 
кто в Пензе. Пенза, 1999; Хроника культурной 
жизни Пензенского края. Пенза, 2009; Чис-
ленность и размещение населения Пензенс-
кой области. Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Власов 
В.А. и др. Пензенская городская Дума: исто-
рия и современность. Пенза, 2013; Пензенс-
кий край в истории и культуре России. Пен-
за, 2014; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Транспорт // 
Правительство Пензенской области: офици-
альный портал. URL: http://pnzreg.ru; Числен-
ность постоянного населения по муниципаль-
ным образованиям и сельским населенным 
пунктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018; Пензенская область 2017 в 
цифрах. Пенза, 2018.

К. Д. Вишневский, В. Г. Пащенко, 
О. А. Сухова

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ 1941–1945. С нач. войны пром-сть 
П. и обл. переходит на выпуск воен. про-
дукции. В 1941–1942 в обл. эвакуировано 
65 пром. пр-тий, в т.ч. 13 маш.-строит. з-
дов, прибывших из М., Л., Орла, Курска, 
Калинина, с Украины и Белоруссии. Они 
были размещены в П., Кузнецке, Н. Ло-
мове, Никольске, Каменке, Грабово, Бес-
соновке. На их базе возникли «Пензмаш-
завод», з-ды «Пензтекстильмаш», «Куз-
текстильмаш», «Белинсксельмаш». На 
фронт отправлялись установки реактив-
ных минометов, боеприпасы, шинельное 
сукно, валенки, лыжи. Каждая 4-я мина, 
авиабомба, а также арт. снаряд, изготовл. 
в годы войны, были оснащены пиротехн. 
изделиями Пенз. з-да им. Фрунзе. К 1943 
на пр-тиях П. работали 372 комсомоль-
ско-молодежные бриг., 235 чел. носили 
звание «Гвардеец тыла», а к концу вой-
ны в пром-сти обл. насчитывалось 1500 
молодежных бриг. Осенью 1942 объем 
валовой продукции всей пром-сти обл. 
по сравнению с 1940 увеличился на 90%, 
а по продукции маш.-строит. з-дов – на 
174%. Коллективы Пенз. велоз-да и з-да 
«Кузтекстильмаш» не раз завоевывали 
переходящее Кр. знамя ЦК ВКП(б), а 
коллективу Пенз. часового з-да оно при-
суждалось 24 раза и передано на вечное 
хранение. Б. 600 рабочих, ИТР и служа-
щих пром. пр-тий были награждены орд. 
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и медалями, а 6 инж. велоз-да удостоены 
Стал. премий 2-й степ.

В 1941–1942 на подступах к П. про-
изводилось стр-во оборонит. рубежей. 
На эти цели было мобилизовано 100 
тыс. жит. Пенз. обл. После битвы под М. 
угроза для обл. миновала. В Пенз. обл. 
формировались 10-я армия, 5 стрелк. 
див., 4 стрелк., 2 танк. и 3 инж.-саперные 
бриг., стрелк. корпус, 2 бат. связи, 5 стро-
ит. бат. Проведено 12 парт. и комсомоль-
ских мобилизаций. В 1942–1943 призва-
но на воен. службу 7097 женщин. Из П. 
и обл. в действ. армию ушли б. 300 тыс. 
чел., из к-рых не вернулись б. 190 тыс. 
245 чел., связ. с П., удостоены звания 
Героя Сов. Союза (в т.ч. 204 уроженца 
Пенз. обл.); 37 чел. – полные кавалеры 
орд. Славы. Ген. В.А. Глазунов и маршал 
Н.И. Крылов стали дважды Героями Сов. 
Союза. В нар. ополчение вступили 22500 
чел. В П. размещались арт. и миномет-
ное уч-ща, школа мл. авиац. состава. В 
Пенз. обл. действовали запасные (учеб.) 
воинские ч., готовившие пополнение 
для фронта. Только через 37-ю запасную 
стрелк. бриг. (див.) в 1941–1945 прошли 
б. 400 тыс. чел. Б. 118 тыс. пензенцев 
прошли обязат. 110-часовую воен. под-
готовку (Всевобуч). Обучение проходи-
ло вневойсковым способом, без отрыва 
от произ-ва.

В фонд обороны жит. обл. внесли 129 
млн руб., 4,5 кг золота и 38,8 кг сереб-
ра. На эти средства было закуплено во-
оружение (см. Боевое оружие). Собрано 
для воинов 67358 кг шерсти, 17765 по-
лушубков, 59 тыс. пар валенок, 8103 ме-
ховых жилета, 124447 пар носков и др. 
вещи. К 1944 в МТС обл. 56,6% тракто-

ристов и 62,2% комбайнеров составляли 
женщины.

В П. и обл. были эвакуированы в 
1941–1942 124300 чел., в т.ч. 54200 
детей. Пенз. обл. оказывала помощь 
р-нам, освобожд. от оккупации: Туль-
ской, Смоленской, Курской, Орловской 
обл., Белоруссии, Украине. К нач. 1944 
из обл. было отправлено 749 тракторов, 
103 комбайна, возвращено 12 тыс. голов 
КРС, ок. 23 тыс. овец и 6400 лошадей, 
эвакуиров. из зап. р-нов страны.

В П. и обл. в 1941–1945 было сформи-
ровано св. 90 госпиталей, где лечились 
200 тыс. раненых. Почти 70% из них вер-
нулись в строй. Доноры сдали б. 15 тонн 
крови. Коллектив велосипедного з-да 
им. Фрунзе награжден орд. Ленина, ча-

сового з-да – орд. Отеч. войны 1-й степ., 
Никольск. з-да «Красный гигант» – орд. 
Труд. Кр. Знам. В 1970 в П. установлен 
обелиск с фамилиями Героев Сов. Сою-
за, полных кавалеров орд. Славы и Геро-
ев Соц. Труда. 9 мая 1975 в обл. ц. от-
крыт монумент воинской и труд. Славы 
пензенцев в годы Вел. Отеч. войны. Во 
мн. нас. пунктах обл. воздвигнуты пам. и 
стелы, монументы и мемориалы.

Ист.: Великая Отечественная война; Пен-
зенская партийная организация в годы Великой 
Отечественной войны; В одном строю; Пензен-
ская область в годы Великой Отечественной 
войны; Хлюпин В.И. Сыны России: (О пензен-
цах – Героях Сов. Союза). М., 1985; Савин О.М. 
Судьбы солдатские: Пензенцы в Великой Отеч. 
войне. Саратов, 1991; Из истории области. Вып. 
5; Мочалов В.А. 354-я в боях за Родину: Исто-
рия дивизии. Пенза, 1996; Память. Пензенская 
обл. Т. 1–10; Пензенский край в истории и куль-
туре России: монография. Пенза, 2014. 

В. С. Годин, В. Ю. Кладов
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПЕРИОД 
РЕФОРМ 1990-х. Экон. реформы 
1990-х включали либерализацию цен 
(02.01.1992), либерализацию внешней 
торговли (29.01.1992) и приватизацию 
госпр-тий. Переход к рыночной эконо-
мике был особ. болезн. для индустр. 
развитых регионов, облад. высокой до-
лей оборонных произ-в. Избр. стратегия 
и тактика перехода к рынку во многом 
себя не оправдала. Поспешная либера-
лизация цен, жесткая зависимость от 
рекомендаций междунар. фин. ин-тов 
(МВФ, МБРР), предоставл. России кре-
диты под структурную перестройку эко-
номики, приватизация без надлежащего 
нормативно-правового обеспеч. и, на-
конец, тотальный уход гос-ва из сферы 
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Отправка хлеба на фронт. Село Колояр Бессоновского района, 1941 г.

Памятный знак у завода «Пензмаш». Реактивная установка БМ-13 («Катюша»)
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контроля над экономикой – осн. факто-
ры, вызвавшие негативные и необрати-
мые изменения прежней экон. модели и 
предопределившие ее разрушение и сис-
темную трансформацию.

В большей степ. кризис затронул вы-
сокотехнолог. отрасли экономики, ори-
ентиров. на обслуживание ОПК (оборон-
но-пром. комплекса) и соц. сферу. Толь-
ко в 1992 ассигнования на «оборонку» 
сократились в 7,5 раз, что поставило на 
грань выживания мн. пр-тия маш.-стро-
ит. комплекса в Пенз. обл. Только за 1-е 
полугодие 1992 объем пром. произ-ва в 
обл. сократился на 14,3%, а на пр-тиях 
ОПК – на 35,7%. Вследствие инфляции 
появляются первые признаки кризиса не-
платежей: на 1 мая в регионе стоимость 
неоплач. продукции достигла уровня 3,5 
млн руб. Появилась задолженность по 
заработной плате, в сер. 1992 – 1 млрд 
руб., задержки с выплатой зарплаты на 
пр-тиях пром-сти достигали 1–2 мес. 
Среднемесячная заработная плата соста-
вила 1770 руб. и была одной из самых 
низких в стране.

Одноврем. резко снижается инвес-
тиц. активность: осн. отрасли экономи-
ки, определявшие пром. потенциал обл., 
– маш-строение, оборонный комплекс, 
приборостроение, электротехн. произ-во 
– в 1991–1995 получали от 5 до 12% не-
обходимого объема инвестиций. В 1991 
инвестиции в экон. обл. составили 1267 
млн руб., а в 1995 – всего 360 млн руб. 
Это практически остановило модерни-
зацию произ-в. В итоге изношенность 
оборудования составила 60%.

Появились первые признаки экон. кол-
лапса и в агр. сфере. Только за янв. 1992 
цены на с.-х. технику и комплектующие 
выросли в 15–30 раз, а на продукцию аг-
рариев – в 5–7 раз. Не решила прод. про-
блемы в стране фермеризация агр. сек-
тора. Так, к 1 июня 1993 в регионе было 
создано 2966 крест. хоз-в на 112 тыс. га 
(всего 3,8% земельного фонда). Однако 
нов. организац. формы не отличались 
особой стабильностью: напр., в мае 1993 
было организовано 48 фермерских хоз-в, 
а прекратило свою деят-ть – 67. В общей 
структуре валового продукта в животно-
водческой сфере доля фермерских хоз-в 
не превышала 0,1%; до 40% выдел.фер-
мерам земли пустовало. Помимо фин. 
трудностей аграриев, рук-во Пенз. обл. 
столкнулось с сопротивлением нас. про-
ведению агр. реформ. По опросам 1991, 
только 1 –4% рук. колх. и совх. высказа-
лись за частную собственность на зем-
лю; 3–10% – за акционерную, создание 
фермерских и крест. хоз-в; 62% нас. были 
против введения частной собственности 

на землю. Объемы произ-ва с.-х. продук-
ции в Пенз. обл. сокращались. Только 
за 1-ю пол. 1992 вып. мяса снизился на 
34%, сыров – на 27,1%.

Важнейшим процессом рыночных 
преобразований выступала приватиза-
ция, охватившая первонач. сферу тор-
говли и услуг, жилье, а затем отрасли 
пром. и агр. произ-ва (см. Приватизация 
массовая в Пензенской области).

В 1993 объем пром. произ-ва сокра-
тился в П. на 7,5%, а к уровню 1990 – на 
20,7%. На ряде пр-тий спад объемов до-
стиг отметки в 46,3% («Автомедтехни-
ка»), 73,2% («Эра»). К сер. года 9 пром. 
пр-тий остановились полностью, 44 
– частично. Спад объемов пром. про-
из-ва на пр-тиях ОПК составил 17,5% 
(а на ряде пр-тий, напр. «Биосинтез», 
– 32,5%). На след. год ситуация толь-
ко ухудшилась: спад объемов произ-ва 
превысил 30%; 20 пром. пр-тий обл. 
полностью остановили свою деят-ть, 
до трети пр-тий не получали прибыли. 
Упала налоговая дисциплина: недоимки 
только по пр-тиям П. на 1 янв. 1994 со-
ставили 2527 млн руб. (в осн. по налогу 
на прибыль – 1256 млн руб.). Долг по 
заработной плате превысил 32 млрд руб. 
Задолженность учреждений соц.-культ. 
сферы по коммун. платежам, продуктам 
питания и медикаментам достигла 1650 
млн руб. Факт. расходы по ЖКХ оста-
лись неоплач. на сумму 2026 млн руб. (в 
т.ч. дотация на отопление жилых домов 
– 1525 млн руб. и на благоустройство го-
рода – 470 млн руб.).

Но, несмотря на серьезные трудности, 
в 1993 в П. вступил в строй дрожжевой 
з-д, универсам по ул. Карпинского (на 
200 рабочих мест), были построены мо-
лочная кухня на ул. Стрельбищенской, 
дет. сад на 320 мест в Терновке, онколог. 
ц. на 450 коек, введена в эксплуатацию 
троллейбусная линия протяженностью 
2,6 км, котельная в пос. Ахуны, 1 км во-
допровода, 3,4 км канализации, 0,94 км 
тепловых сетей, 74 семьи были расселе-
ны из аварийных и ветхих домов.

Одним из способов поддержки пр-
тий, учреждений, малоимущих граждан 
становится предоставление налоговых 
льгот. В частности, еще в марте 1994 от 
уплаты налогов и сборов в гор. бюджет 
были освобождены такие учреждения 
П., как БТИ, «Пензалифт», «Сурский 
гидроузел», пожарные депо, «Горводока-
нал», «Горсвет», «Горгаз» и пр. В июне 
от уплаты земельного налога были осво-
бождены дома и огороды пенсионеров, 
а также пр-тия ЖКХ. От уплаты налога 
на содержание жилищного фонда и объ-
ектов соц.-культ. сферы, целевых сборов 

на содержание милиции и благоустройс-
тво терр., сборов на нужды образоват. 
учреждений были освобождены пр-тия 
ЖКХ, столовые, ЦПКиО им. В.Г. Белин-
ского, кинотеатры, Дворец вод. спорта, 
учреждения здравоохранения, ряд пр-
тий; от уплаты налога на прибыль – зоо-
парк, хоккейный клуб «Дизелист», Обл. 
совет ветеранов войны, труда, воор. сил 
и правоохранит. органов и пр.

Тяжелое фин. положение учрежде-
ний, проблемы с наполняемостью бюд-
жета, обусловл. инфляц. процессами, 
слабостью механизмов рыночного ре-
гулирования, вынуждали неоднократ-
но пересматривать тарифы в сторону 
их повышения. Нередко тарифы росли 
так стремит., что решения приходилось 
пересматривать ежеквартально. В апр. 
1994 по решению Пенз. гор. Думы тариф 
на теплоэнергию составил 16415 руб. за 
1 гкал, а уже 30 июня этот показатель 
практически утроился и достиг отметки 
в 48 тыс. руб. за 1 гкал. За тот же пери-
од цены на топливо (газ) увеличились в 
целом в 1,3 раза, электроэнергию – в 1,5 
раза, водоснабжение – в 1,7 раза.

Первые признаки нормализации экон. 
положения в регионе появились только в 
1999, во мн. как результат нов. экон. кур-
са, предлож. пред. Правит. РФ Е.М. При-
маковым. В 1999 Пенз. гор. Дума прини-
мает бюджет, рассчит. на жесткую эконо-
мию ресурсов. В итоге к концу года была 
погашена задолженность по заработной 
плате работникам бюджетной сферы, 
в то вр. как в соседних обл. задержки с 
выплатами зарплаты составляли 3 мес. и 
б. Объем произ-ва ТНП вырос в 1,9 раза, 
объем пром. произ-ва увеличился на 
20,3%, а на нек-рых пр-тиях (напр., ОАО 
«Маяк», ЗАО «Пензенская кондитерская 
фабрика») – в 2 раза. Увеличилось и кол-
во действ. малых пр-тий – на 24,4%. Их 
общее кол-во только в П. достигло 3867, 
а числ. работников составила 42,2 тыс. 
чел.
Социальные последствия «шокоте-

рапии». Несмотря на индексацию соц. 
выплат и зарплаты бюджетникам, рост 
доходов нас. стремит. отставал от тем-
пов инфляции. К сент. 1992 цены на 
потребительские товары в обл. выросли 
в 10,5 раза, в то вр. как ср. заработная 
плата – в 8,4 раза (ср. зарплата – 3676 
руб. при стоимости 1 кг мяса – 500 
руб.). Первые акции протеста против 
политики «шокотерапии» состоялись в 
регионе уже 18 янв. 1992. На целое 10-
летие эпицентром оппозиц. активности 
станет Советская пл. П. Так, 9 февр. 
1992 по призыву «Демократической 
России» протестующие вышли на ми-
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тинг под лозунгами: «Где обещанные 
приватизационные чеки?», «Нет обни-
щанию народа!», «Долой мафиозное 
правительство Гайдара!».

В 1993 розничные цены на молоко 
и молочные продукты в обл. выросли в 
17,4 раза, мясо и мясопродукты – в 11,4 
раза, картофель – в 13,5 раза. Ср. зара-
ботная плата превысила 23 тыс. руб., но 
по-прежнему оставалась одной из самых 
низких в России, 1/3 нас. получала до-
ходы ниже офиц. прожиточного мини-
мума, 10% находилось за порогом физ. 
выживания. Числ. безработных в обл. 
составила 11,5 тыс. чел. Долг пр-тий по 
зарплате достиг в пром-сти 1,1 млрд руб., 
а в с. хоз-ве – 2,4 млрд руб. Привычным 
делом становятся задержки с выплатой 
заработной платы бюджетникам на 2, 3 и 
б. мес. В сент. 1996 возмущ. ростом цен 
на коммун. услуги и невыплатой пенсий 
пенсионеры дважды перекрывали дви-
жение на центр. ул. П., 4 окт. в г. Кузнец-
ке протестующими было остановлено 
движение на ж. д.

К 1 июля 1998 задолженность по за-
рплате в пром-сти только в П. состави-
ла уже 116,8 млн деноминиров. руб. (по 
сравнению с нач. года произошел рост 
задолженности в 1,8 раза). Число убы-
точных пр-тий в городе составило 219, а 
фин. результат убытков достиг уровня в 
104 млн руб. Числ. безработных достиг-
ла своего максимума в 12605 чел. к 1997. 
В дальнейшем кол-во граждан, потеряв-
ших работу, начинает постеп. снижаться, 
и к кон. 1999 кол-во безработных, заре-
гистриров. в службе занятости, достига-
ет уровня в 5678 чел. Начало пром. рос-
та, повышение эффективности местного 
управления становятся залогом решения 
самых острых проблем соц. сферы. К 
марту 2002 в Пенз. обл. была окончат. 
погашена задолженность по дет. пособи-
ям, впервые были полностью выплачены 
пенсии.

Первое 10-летие 2000-х принесло ре-
гиону нов. испытания, но одноврем. ста-
ло периодом соц.-экон. стабилизации. 
Общие итоги структурной перестройки 
экономики оказались почти катастроф. 
Из некогда перспективного индустр. ц. 
с приоритетным развитием наукоемких 
произ-в Пенз. обл. превратилась в ре-
гион с выраж. агр. специализацией. По 
данным 2013, объем отгруж. продукции 
(работ, услуг) по добывающим, обраба-
тывающим произ-вам и произ-ву и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды 
в обл. составил 0,4% от общерос. пока-
зателей, в то вр. как продукция с. хоз-ва 
– 1,6%. И все же началось увер. и посту-
пат. движение вперед. Валовой регион. 

продукт (ВРП) с 2000 до 2012 вырос в 
9,5 раз – с 25218,7 млн до 240334,9 млн 
руб., демонстрируя ежегод. прирост с 
учетом инфляции от 6 до 16%. Следует 
отметить, что даже в условиях мир. экон. 
кризиса 2008 экономика обл. не испыта-
ла серьезного удара: сокращение ВРП 
составило не более 5%.

Общие тенденции развития эконо-
мики региона соответствуют критериям 
постиндустр. общ-ва: структура ВРП в 
2000–2012 свидетельствует о сокраще-
нии доли с. хоз-ва и увеличении удель-
ного веса сферы услуг в целом, особ. 
стр-ва. При этом сегодня по объему ВРП 
доля с. хоз-ва не превышает 10%, а пром. 
произ-ва– 19%. Объем бытовых услуг в 
расчете на душу нас.увеличился с 424 
руб. в 2000 до 3466 руб. в 2013, т.е. в 8 
раз. В обл. приходят серьезные инвесто-
ры. Так, по инициативе администрации 
Пенз. обл. в 2001 начинается стр-во з-да 
по произ-ву широкого ассортимента на-
питков. Величина инвестиций, влож. в 
стр-во филиала ЗАО МПБК «Очаково» в 
П. составила 50 млн евро. 26 дек. 2003 
состоялось открытие нов. пр-тия. Сумма 
налоговых отчислений в бюджеты всех 
уровней за вр. работы филиала (за 5-лет-
ний период) превысила 1,8 млрд руб. (по 
1 млн руб. ежедн.). Числ. работников пр-
тия составила б. 500 чел. Положит. дина-
мика наблюдается в агр. секторе. Особ. 
впечатляющими были итоги 2011, когда 
рост объемов произ-ва превысил 150%. 
Осн. произ-во продукции растениеводс-
тва и жив-ва приходится на с.-х.орг-ции 
и хоз-ва нас. (в 2011 суммарный пока-
затель составил 38598,1 млн руб., в т.ч. 
орг-ции – 18178,6, частные подворья 
– 17937,3, фермеры – 2482,2 млн руб.). 
При этом доля фермерских хоз-в и ИП в 
совокупном продукте не превысила 6,5%. 
Напротив, следует отметить б. увер. рост 
произ-ва именно на крупн.пр-тиях (аг-
рохолдингах и т.д.): за период с 2000 по 
2013 объемы произ-ва в этом секторе 
увеличились с 3265,2 до 24563,6 млн 
руб., т.е. в 7,5 раз). За последнее 10-ле-
тие сложилось определ. разделение тру-
да: орг-ции в осн. специализируются на 
произ-ве зерновых культур, сах. свеклы 
и семян подсолнечника, а также состав-
ляют серьезную конкуренцию в произ-ве 
мясомолочной продукции, а в личных 
подворьях выращивают в осн. картофель 
и овощи. Отмечается и увеличение доли 
крупн. хоз-в в произ-ве животноводчес-
кой продукции (в частности, по произ-ву 
мяса за 2000–2013 – с 33 до 72%).

При замедлении темпов инфляции 
еще б. ощутимым и очевидным процес-
сом становится рост доходов нас.: сред-

немесячная заработная плата выросла с 
1253 руб. в 2000 до 20644,8 руб. в 2013, 
т.е. более чем в 16 раз! Наметились тен-
денции к формированию ср. кл.: заметно 
сокращается доля нас. со среднедушевы-
ми доходами до 10 тыс. руб. и, напротив, 
возрастает удельный вес граждан, полу-
чавших в мес. от 10 и до 25 тыс. руб. При 
этом числ. нас., чей доход не превышал 
прожиточного минимума, снизилась до 
13,2%. Также стремит. увеличивался и 
размер пенсий: к 2010 данный показа-
тель вырос в 12 раз и составил 9158,8 
руб.

О.А. Сухова
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ЧЕРТА, см. Засечные черты.
«ПЕНЗЕНСКАЯ ПЕРСОНАЛИЯ. 
СЛАВУ ПЕНЗЫ УМНОЖИВШИЕ» 
– биогр. словарь в 3-х томах. Авт. А.В. 
Тюстин, И.С. Шишкин. Рук. проекта И.С. 
Шишкин. Изд. ООО «Айсберг» (П.). Вы-
пущен к 350-летию П. в 2012–2013. Со-
держит б. 1150 биогр. ст., расположен-
ных в алфавитном порядке. В 3-й том 
включены также доп. к ранее вышедшим 
томам. Круг персонажей изд. намного 
шире, т. к. в ст. упоминаются предки и 
родственники, представители неск. по-
колений рода. Цель изд. – рассказать о 
людях, делавших историю 350-летнего 
города и края. Принципы отбора: биогр. 
связь с Пенз. краем (рождением, пребы-
ванием); вклад в историю региона; отра-
жение пенз. реалий в творчестве, деят-
ти; всерос. и мир. известность, даже если 
связь с краем эпизодич. Авт. признается 
определ. субъективизм отбора. Изд. вво-
дит впервые множество имен ученых, 
военачальников, политиков, рук. пром-
ти и с. хоз-ва, деятелей культуры XX и 
современников. К недостаткам, сущес-
твенно снижающим информационно-
справочную ценность изд., можно отнес-
ти: отсутствие указаний на источники; 
установка на неформальные характерис-
тики, отсутствие точных формулировок 
и терминов; частично устаревшие сведе-
ния, не учитывающие последн. данные, 
закрепл. в справочных изд. 

Л. В. Рассказова 
«ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВДА», обл. об-
ществ.-полит. газ., одна из осн. газ. Пенз. 
обл. Свое начало и нумерацию ведет с 1 
мая 1917, когда вышел №1 ежедн. газ. 
«Известия рабочих, крестьянских и во-
енных депутатов», организов. чл. мень-
шев. фракции Совета (ред. Н. Степанов). 
21 дек. газ. переходит в руки большеви-
ков и переименовывается в «Известия 
Пензенского Совета рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов» (ред. В. 
Кураев, затем А. Марьин). Издаваемый 
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до этого большев. «Голос правды» объ-
единяется с «Известиями». Меняются 
содержание и внешний вид: с первых 
стр. убирается реклама, здесь печатают-
ся распоряжения местной власти, декре-
ты центр. власти, выступления полит. 
деятелей, срочная информация, вести с 
мест, материалы по культуре. В дальней-
шем газ. неск. раз меняет назв.: «Крас-
ное знамя» (1919–1921), «Трудовая 
правда» (1921–1932), «Рабочая Пенза» 
(1932–1939), «Сталинское знамя» (1939–
1956), «Пензенская правда» – с 1956. 
Меняется и осн. издатель: губком РКП и 
губисполком; с 1922 соучредитель – губ-
профсовет; с 1928 – окружные орг-ции, с 
1931 – гор., с 1939 – обл. С дек. 1993 ПП 
становится независимой газ., ее учреди-
тель – редакц. коллектив. С мая 1997 со-
учредители – обл. администрация и обл. 
Зак. собр. С сент. 1998 ПП – офиц. газ. 
Правит. и Зак. собр. Пенз. обл., с февр. 
1999 учредитель – ред. газ. ПП. С апр. 
2000 – офиц. газ. Правит. Пенз. обл.

В 1920–1980 газ. вела больш. агитац.-
пропагандист. деят-ть с позиций коммун. 
партийности, информировала читателей 
о междунар. и внутр. жизни страны, о 
положении дел в губ. (обл.). Сыграла оп-
ред. роль в проведении индустриализа-
ции и коллективизации, пропаганде пе-
редовых методов и починов, в борьбе с 
негат. явлениями в жизни обл. Издавала 
многочисл. приложения для разл. кате-
горий читателей, в т.ч. нац. меньшинств. 
В годы войны перешла на 2-полосный 
объем. Часть редакц. коллектива ушла 
на фронт (В.К. Просвирнин, М.М. Не-
чаев, Н.А. Грачев и др.). Не вернулись 
с войны журналисты М.А. Антонович, 
В.И. Вергильева, С.И. Герасимов, И.Д. 
Климов, Н.П. Кузнецов, М.А. Семаев, 
полиграфист М.Л. Карепов. Содержа-
ние ПП меняется. Помимо обычных 
разделов «Вести с полей», «Вести с 
производства», становятся пост. «Вести 
с фронта», где используются не толь-
ко материалы ТАСС, но и переписка с 
воинами-земляками. В газ. принимают 
активное участие эвакуиров. в П. писа-
тели П.И. Замойский, Ф.В. Гладков, П.Д. 
Дружинин, литов. литераторы А.Т. Вен-
цлова, Л.К. Гира и др. В условиях воен. 
времени ПП наладила выпуск массовой 
«Библиотечки агитатора и пропагандис-
та», печатавш. на отходах газ. бумаги. 
Здесь печатались публицистика, стих. 
и песни о войне, отрывки худож. прозы 
моск. писателей. Вышло ок. 200 наиме-
нований брошюр.

Руководили газ. в разное вр. б. 30 ред. 
Кроме назван., в 1920-е – В.Е. Костерин, 
Н.А. Росницкий (см. Росницкие), Ф.В. 

Власов, в 1930-е – С. Куль, А. Попов, А. 
Страдэ, В. Шмидт, К. Полубабкин, М. 
Смоляков, Г. Данилов, С. Герасимов, Д. 
Васильев, Н. Левиновская. С 1941 газ. 
возглавлял Н.И. Страхов, после войны 
– А.А. Миронов, П.А. Пономарев, В.И. 
Кузнецов, Ф.И. Самарин, Н.А. Грачев, в 
1965–1985 – В.И. Лысов, затем М.В. Ша-
ров, В.Н. Садчиков. В 1991–1998 – Е.В. 
Большаков, с 1998 – В.В. Савостин, с 
1999 – Т.В. Резепова. С 2010 ГАУ Пенз. 
обл. «Информационный центр «Пензен-
ская правда» возглавляет П.В. Шишкин 
(с 2016 – пред. регион. отд. СЖ России).

ПП и ее предшественницы среди др. 
пенз. газ. отличались наиб. стабильнос-
тью как гл. газета Пенз. края. Тиражи 
менялись: в 1922 – 3 тыс. экз., в после-
дующие годы – 10–13 тыс., «Рабочая 
Пенза» – 10–18 тыс., «Сталинское зна-
мя» – 40–65 тыс., ПП в 1980-е – 165–175 
тыс. экз. В 1990-х выходит мн. нов. газ., 
и тираж ПП снизился до 21 тыс. Вместе 
с тем издавался «Вестник недели» тира-
жом 50 тыс. экз. По данным 2017, тираж 
– 18 тыс. экз.

С 1961 по инициативе журналиста 
Т.К. Дударевой при ПП организована об-
ществ. приемная граждан. В ней дежу-
рили юристы М.С. Булаев, А.А. Рясенцев 
(см. Рясенцевы), Н.Г. Евдокимов, врачи 
И.П. Гутман, А.С. Пожарский, нотариус 
Л.Е. Лукина, обществ. деятели Т.П. Ка-
дышев, А.П. Майорова, А.И. Пекный и 
мн. др. В 1960-е ПП регулярно выходила 
со смен. стр. для работников пром-сти, с. 
хоз-ва; при ред. в разное время успешно 
действовало лит. объединение. Посто-
янно публиковались лит. стр. Газ. имела 
сеть собкоров в р-нах обл., среди них ус-
пешно работали А.И. Коньков, Н.Н. Сал-
тыков, М.И. Кисловский, П.И. Елкин, 
Н.П. Бульин, А.М. Петров, А.Г. Козадаев, 
Ф.П. Кутанов, А.Ф. Брызгалин, М.В. Го-
ляндин, Н.К. Штырков, А.Г. Житов, Б.П. 
Найденов, А.М. Беляев. Мн. внимания 
ПП уделяла многочисл. внештатн. корр., 
регулярно печатала письма читателей. 
Оперативно и качественно снабжали газ. 
иллюстрат. материалом фотокоры К.И. 
Николаев, Н.Н. Павлов, А.В. Бархатов 
(см. Бархатовы), В.А. Косов, А.М. Ере-
гин, В.А. Захарычев, В.П. Елшанский, 
В.П. Павловский, В.В. Гришин, худ. А.П. 
Денисов, В.В. Елистратов.

Ред. газ. систематически организу-
ются акции, конкурсы для читателей. К 
100-летию изд. – проекты «100 страниц 
истории», «Ровесники газеты»; конкурс 
«Самый преданный подписчик»; акции 
«Лица с газетной страницы», «100 пя-
терок к юбилею», «Вернем природе 100 
тысяч деревьев!» и др. Также был объ-

явлен журналист. конкурс «Пензенская 
правда» в моей жизни». В 2013 ред. газ. 
организовано первое в Пенз. обл. шест-
вие Бессмертн полка.

На протяжении неск. десятков лет в 
ред. ПП успешно работали мн. журна-
листы, усилиями к-рых газета постоянно 
держала читателей в курсе всех важных 
событий в жизни Пенз. обл. и страны 
в целом. Это А.И. Грибова-Решетник, 
С.Д. Давыдов, Г.К. Жидков, А.В. и П.В. 
Кутузовы (см. Кутузовы), А.Г. Малыш-
кин, А.И. Марьин, Н.А. Росницкий. В 
более поздние годы им на смену при-
шли А.В. Андреев, Б.В. Бурлаков, Г.А. 
Вьюнов, Ф.М. Дворянов, Т.К. Дударева, 
В.И. Кирюшкин, А.И. Королева, А.П. 
Савинков, А.Л. Маргулис, М.М. Неча-
ев, Б.Ф. Рябов, И.П. Седов, А.М. Ткачев, 
журналисты послевоен. формации В.А. 
Бармин, П.И. Жуков, Я.С. Клейнерман, 
Г.И. Крылов, В.И. Нуждов, О.М. Савин, 
А.А. Сазонов, Е.В. Большаков, Г.Е. Гри-
шин, Т.Д. Даниленко, Б.Ф. Едалин, Ю.И. 
Кривошеев, В.С. Мышинский, Е.Н. Нор-
кин, О.В. Тельбух и мн. др. Корректоры 
– О.П. Нечаева, А.В. Виноградова, М.И. 
Кузнецова. 

В 1957 ПП награждена орд. Труд. Кр. 
Знам.

Техн. база ПП постоянно совершенс-
твовалась. Еще в довоен. время с практи-
ки ручн. набора печать перешла на лино-
типы, а с 1995 – на комп. набор. Прием 
материалов из М. радиомашинистками 
на слух был заменен радиотелетайпом; 
ему на смену пришли спец. комп. уст-
ройства и телефакс. Создан комп. ц., в 
к-ром проходят предпечатную подготов-
ку выпускаемые газ. Мн. лет типограф. 
работе отдали Н.И. Сазонов, И.Ф. Лука-
шин, А.П. Кизенков, Д.М. Горин, М.С. 
Шибаева, М.И. Булушева, Е.В. Маслен-
никова, А.Ф. Романова и др. В 2005 ред. 
газ. регистрирует сайт в сети Интернет 
(в наст. вр. – pravda-news.ru).

Ред. ПП входит в ГАУ Пенз. обл. 
«Информационный центр «Пензенская 
правда» (наряду с обл. газ. «Пензенс-
кие губернские ведомости», «Земляки. 
Пенза»). При ред. действует регион-ц., 
работающий с обращениями читателей, 
организован Интернет-портал. Штат 
ред. пополняется молод., но достаточно 
опытн. журналистами.

В 2000-е ред. была отмечена дип-
ломами СЖ России (2008, 2015, 2016), 
журналисты изд. становились победите-
лями всерос. конкурсов (П.В. Шишкин, 
2008; В.Г. Пискунов, 2011).

В 2017 к юбилею газ. выпущена кн. 
«Пензенская правда»: хроники столе-
тия».
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Ист.: Вишневский К.Д. Печать и лите-
ратура // Пензенская область за сорок лет 
советской власти. Пенза, 1957; Периодичес-
кая печать Пензенского края; Сегодня «Пен-
зенской правде» – 60. Спец. выпуск. 1977; 
Нуждов В.И. Этапы нашего пути. ПП. 1977. 
30 апр.; Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История 
средств массовой информации Пензенско-
го края. Пенза, 1998; История газеты «Пен-
зенская правда» // URL: http://pravda-news.
ru/page/about/history/; О чем писала газета // 
URL: http://pravda-news.ru/topic/65270.html 
(10.02.16); «Пензенская правда»: хроники 
столетия. Пенза, 2017.

В. И. Нуждов, Т. В. Стрыгина
ПЕНЗЕНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ КАЗАН-
СКОЙ ГУБЕРНИИ, адм.-терр. едини-
ца, созд. в 1719 в составе «г. Пенза с 
пригородком Рамзаевским, Мокшанск, 
Саранск». По данным 1733, в Пенз. про-
винции жит., «положенных в подушный 
оклад», было 129653 чел. Во главе стоял 
воевода, к-рый подчинялся непосредс-
твенно губернатору. Среди возглавляв-
ших П. п. К. г. воевод были Ф.С. Ско-
бельцин, Н.А. Оболдуев, Н.А. Хвостов, 
Г.М. Бартеньев, А.П. Жуков, А.А. Всево-
ложский, погибший во времена пугачев-
щины, Е.П. Чемесов. Высш. адм.-полиц. 
органом являлась провинц. канцелярия, 
состоявш. из секр., 3 канцеляристов, 6 
копиистов, 2 сторожей. Была создана 
также сеть провинц. учреждений, ведав-
ших разнообр. вопросами внутр. жизни: 
таможня, камергерская контора (надзор 
за зем. сборами), крепостная контора, 
конская изба. Сбор подушных денег с 
крест. населения и набор рекрутов про-
изводились при помощи воинских ко-
манд. В послепетр. вр. все учреждения 
(кроме провинц. канцелярии) были лик-
видированы, а их функции переданы во-
еводе. П. п. К. г. прекратила свое сущест-
вование 31 дек. 1780 в связи с созданием 
Пенз. наместничества.

Ист.: Любимов А.Е. Исторический обзор 
административно-территориального устройс-
тва Пензенской губернии // Материалы по 
районированию и организации Средневолж-
ской области. Вып. 2. Пензенский и Саранс-
кий округа. Самара, 1925; Самойлов Е.Г. Пен-
зенский край в конце XVIII в: (1776–1800 гг.): 
Историко-экономический очерк. Пенза, 1959.

Т. А. Евневич
ПЕНЗЕНСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБ-
ЛИОТЕКА, первая из общедоступных 
б-к, открытых в России по проекту 
президента Вольного экон. общ-ва Н.С. 
Мордвинова, первое учреждение подоб-
ного рода в истории П. Основанием для 
орг-ции публ. б-ки послужил циркуляр 
Мин. внутр. дел А.А. Закревского. Фор-
мировалась под надзором пенз. губер-

натора и губ. предводителя дворянства. 
Первые 7 лет (с 1830 по 1837) работала в 
закрытом режиме и читателей не обслу-
живала, принимая денежные и книжные 
пожертвования. Располагалась сначала 
в муж. гимн., затем, после выхода пра-
вил для публичных б-к, – в доме дворян. 
деп. собрания. В гимназич. период биб-
лиотекарем служил ст. учит. лат. яз. Н.С. 
Дмитриевский. После переезда фонда в 
здание дворян. деп. собрания эту долж-
ность занял титулярный советник А.С. 
Гиероглифов (1825–1900), впоследствии 
изв. литератор и журналист.

В 1834 Пенз. губернская б-ка, как и 
все публ. б-ки России, вышла из подчи-
нения Мин-ву внутр. дел и перешла под 
надзор Мин-ва нар. просвещения. По-
печителем стал изв. пенз. меценат А.Г. 
Киселев. Открытие б-ки для местной 
публики произошло 20 дек. 1837 при 
наличии фонда, включавшего 514 т. 167 
назв. Нов. библиотекарем стал мл. учит. 
географии Пенз. муж. гимн. А.В. Вото-
петов. Публ. б-ка переехала в его дом, к-
рый располагался на Троицкой ул. Осн. 
контингент читателей формировался за 
счет дворян обер-офицерского звания и 
служащих. Кн. брали на дом за плату. 
Периодич. издания, как правило, читали 
на месте, в кабинете для чтения. Фонд 
публ. б-ки получил кн. и периодич. из-
дания от А.Г. Киселева (230 т.) и гвардии 
полк. Д. С. Олсуфьева (440 т.). Денежные 
пожертвования поступили от помещика, 
владельца хруст. фабрики А.Н. Бахмете-
ва, майора Кречетникова, П.Т. Морозо-
ва и др. Периодич. издания присылали 
беспл. («Лесной журнал») или получали 
по подписке («Санкт-Петербургские ака-
демические ведомости»). Нек-рые чита-
тели приносили для общего пользования 
в кабинет для чтения «Московские ведо-
мости» и литер. прибавление к «Русским 
ведомостям».

Кризис в Пенз. публ. б-ке начался в 
1842 и продолжался вплоть до 1857, ког-
да был составлен последний ее отчет. В 
1843 у б-ки осталось 2 подписчика, к-
рые прочитали 250 кн. В 1845 фонд вер-
нулся в здание Дворян. деп. собрания. 
Нов. библиотекарем стал грузинский 
поэт С.Г. Размадзе, по совместительству 
работавший архивариусом. В 1850 из б-
ки ушел последний подписчик. После 
этого учреждение существовало только 
на бумаге. В 1850–1857, судя по отчетам, 
сохранившимся в РГИА, публ. б-ка по-
лучила не менее 144 единиц кн., газ. и 
журн., в т.ч. 70 т. 60 назв. от пенз. библи-
офила Г.И. Мешкова, зятя С.Г. Размадзе. 
В 1853 фонд перевезли в дом Градского 
общ-ва. После С.Г. Размадзе библиотека-

рями работали коллежский секр., впос-
ледствии саратов. историк-краевед. А.И. 
Шахматов (1853–1854), коллежские ре-
гистраторы М.П. Шелешков (1853–1855) 
и М.П. Метальников (1855–1857).

Дата закрытия Пенз. публ. б-ки неиз-
вестна. По состоянию на 1857 ее фонд 
включал 2288 т. кн. 747 назв. Несколь-
ко лет подряд в отчетах фигурировала 
одна и та же фраза: «книги читаемы не 
были». В «Материалах для географии 
и статистики России…» есть упомина-
ние о б-ке как «совершенно преданной 
забвению». Возможно, книги приобрел 
учит. географии И.С. Виноградов, к-
рый открыл в 1857 коммерч. публ. б-ку 
по адресу, где прежде находилась губ. 
публ. б-ка – на Троицкой ул. в д. Вото-
петова.

Ист.: Назыров А. Пропавшая библиотека 
в Пензе // Санкт-Петербургские ведомости. 
1866. №52 (23 февр.); Сталь Н.Е., Рябинин 
А.Д. Материалы для географии и статистики 
России, собранные офицерами Генерального 
штаба. Т. 17: Пензенская губерния: в 2-х ч. 
СПб., 1867. Ч. 2; Курмаев М.В. Вторая Гу-
бернская публичная библиотека Среднего 
Поволжья // Аспиранский вестник Самарской 
губернии. 2001. №2; Курмаев М.В. Книжная 
культура Среднего Поволжья. Самара, 2008.

М. В. Курмаев
«ПЕНЗЕНСКАЯ РЕЧЬ», ежедн. газ. 
партии кадетов и нар. социалистов. Из-
давалась в 1917 – нач. 1918. Ред. – В. 
Быстренин, П. Голов. Освещала полит. 
жизнь России, частично местный мате-
риал под рубрикой «Жизнь края». Печа-
тала ст. Н.А. Бердяева, К.Р. Евграфова, 
Н.Ф. Езерского, Е.Н. Трубецкого. Вышло 
144 номера.

Н. И. Забродина
«ПЕНЗЕНСКАЯ СТЕННАЯ ГАЗЕТА», 
орган отд. РОСТА. Выходила в 1919–
1921 ежедн. Ред. – А.В. Кутузов. Пред-
назначалась для расклейки.

Н. И. Забродина
«ПЕНЗЕНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
(1-е изд.), первый систематизиров. свод 
информации о природе, нас., истории, 
экономике, культуре Пенз. края, его вы-
дающихся людях в разл. сферах жизни 
и деят-ти. Концептуальным основанием 
изд. являются положения комплексной 
программы «От культуры края – к куль-
туре мира», разработ. и реализуемой в 
регионе с 1991. Согласно этой програм-
ме решение образоват., познават., воспи-
тат. задач опирается на тезис о принцип. 
важности активных разносторонних 
знаний о родном крае, к-рый являет-
ся неотъемлемым элементом не только 
рос. Отечества, но и всей мир. истории 
и культуры. 
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Особое место должно было уделять-
ся пенз. реалиям, специфике регион. 
воплощения природных и соц. явлений, 
пенз. стр. биографий персонажей эн-
циклопедии, игравших важную созидат., 
творческую роль в масштабах губ., го-
рода, уезда, села, пр-тия. Стремясь уйти 
от стар. и нов. идеолог., полит. и иных 
пристрастий, создатели «П. э.» ввели в 
информац. оборот существ. объем сведе-
ний, как долгое вр. закрытых, малоизв. 
и малоизуч., так и нов., отраж. многооб-
разные реалии современности. 

Орг-цию и финансирование проекта 
приняло на себя обл. Мин-во культуры; 
созданием самой кн. руководил редакц. 
совет в составе пред., мин. культуры Е.С. 
Попова, и представителей общественнос-
ти. Была создана редакц. коллегия: К.Д. 
Вишневский (гл. ред.), Н.М. Инюшкин 
(зам. гл. ред.), М.И. Кутанина (ученый 
секр.), рук. темат. ред. и зав. отраслевы-
ми отд. Ред. природы: зав. – проф. В.Н. 
Хрянин; отд. физ. географии – доц. В.В. 
Куприянов, экон. географии – проф. И.И. 
Курицын, биологии – проф. А.И. Иванов. 
Ред. истории: зав. – проф. В.И. Лебедев, 
а затем доц. Г.Ф. Винокуров; отд. архео-
логии и этнографии – доц. Г.Н. Белорыб-
кин, истории XVII–XIX – зав. Пенз. обл. 
архивом В.С. Годин, истории ХХ – доц. 
Г.Ф. Винокуров, социологии – доц. В.А. 
Власов. Ред. экономики: зав. – проф. Л.И. 
Крутова; отд. пром-сти и связи – доц. 
В.И. Будина, с. хоз-ва – проф. А.И. Чир-
ков, стр-ва и транспорта – доц. Е.И. Тю-
кленкова, торговли и финансов – науч. 
сотр. краеведческого музея А.В. Тюстин, 
соц. сферы – доц. И.С. Запевалин. Ред. 
культуры: зав. – канд. фил. наук, писа-
тель О.М. Савин; отд. архит. – инж. А.И. 
Дворжанский, иск-ва – краевед В.А. Мо-
чалов, лит-ры – О.М. Савин, науки – В.Г. 
Пащенко, культуры – доц. Г.Е. Горланов, 
образования – проф. В.В. Полукаров, 
языкознания – проф. В.Д. Бондалетов, 
здравоохранения – канд. мед. наук Г.П. 
Шалдыбин, спорта – доц. О.И. Пучков. 
Ред. конфессий: зав. – доц. А.Б. Никонов. 
Ред. илл.: зав. – А.В. Тюстин. Ред. библи-
ографии: зав. – Н.И. Забродина. 

Ст. для энциклопедии заказывались 
специалистам в той или иной обл. зна-
ний. Всего приняли участие в написании 
ст. 540 авт., в т. ч. М.С. Полубояров (б. 
530 ст.), О.М. Савин (б. 490 ст.), А.В. 
Тюстин (б. 200 ст.), В.С. Годин (б. 140 
ст.), Г.П. Шалдыбин (б. 110 ст.). Фами-
лии всех авт. перечислены в разделе 
«Приложения». 

Состав понятий и слов для публ. в эн-
циклопедии определялся спец. «Словни-
ком». Он был отпечатан типографским 

способом и разослан для обсуждения в 
разл. учреждения и р-ны обл. В рез. об-
суждения и поправок расшир. редакц. 
советом был учрежден рабочий вариант, 
к-рый и определил состав «П. э.». Осн. 
циклы ст.: природа – 370 ст., 11% со-
держания; история – 1093 ст., 32%; эко-
номика – 450 ст., 13%; культура – 1340 
ст., 39%; конфессии – 155 ст., 5%. Кро-
ме того, 37 прилож. – табл. перечисл. и 
статист. данных, б. 500 илл. (фото, рис., 
карт, схем и т. п.). 

Объем «П. э.» – 80 п. л., или 756 стр. 
текста и илл., 3480 ст. Из них б. полови-
ны – персоналии (биографии). Помимо 
этого, в обзорных и темат. ст. упомина-
ется 10 тыс. лиц. Заключит. этапы под-
готовки «П. э.» проходили при активных 
контактах со специалистами разл. про-
филей науч. изд. «Большая Российская 
энциклопедия». Высокое полиграф. кач-
во изд. обеспечило моск. пр-тие «Первая 
образцовая типография». «П. э.» увиде-
ла свет в сент. 2001, в канун 200-летия 
восстановления Пенз. губ. 

При всех имеющихся недостатках 
«П. э.» заслужила положит. оценку уче-
ной общественности. На Всерос. форуме 
краеведов под рук. акад. С.О. Шмидта 
она была признана в числе лучших. Кол-
лективный труд энтузиастов-исследова-
телей имел своим результатом не только 
подготовку кн., но и оживление обществ. 
внимания к родному краю, многообраз-
но проявляющегося в т. ч. в изд. «ма-
лых энциклопедий» – гор., районных, 
сел., вузовских. Регион. информац. про-
странство обогащено телевиз. «Пензен-
ской видеоэнциклопедией». Рук-во Пенз. 
обл., ее губ. И.А. Белозерцев в нач. 2016 
поддержали предложение энтузиастов 
во главе с проф. А.Ю. Казаковым о со-
здании 2-го, переработ. и дополн. изд. 
«П. э.».

Ист.: Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. М., 2001; Вишневский К.Д., 
Инюшкин Н.М. Региональная энциклопедия 
в провинциальном и глобальном пространс-
тве // Единое информационное пространство 
России: федеральный и региональный компо-
ненты. Краснодар, 2004. Ч. 1; Инюшкин Н.М. 
Страницы жизни провинциала (личность в 
социокультурном бытии провинции). Пенза, 
2016. 

Н. М. Инюшкин
ПЕНЗЕНСКИЕ БОНЫ. Пенз. деньги 
появились в 1917, после того как рух-
нуло царское правит. В рез. проведен. 
денежной реформы ассигнации с 2-
главым орлом были заменены на так 
наз. «керенки», к-рые обесценивались 
довольно быстро и ситуации не спа-
сали. Стоимость буханки хлеба могла 

доходить до неск. млн руб. Иногда ти-
пографии выпускали эти деньги прямо 
в рулонах, не разрезая. Поэтому ч. губ., 
в т.ч. и Пенз., приняли решение о вы-
пуске своих собств. денег. В Пенз. губ. 
было выпущено 6 видов ассигнаций: 1 
руб., 3 руб., 5 руб., 10 руб., 25 руб. и 100 
руб. На бонах было написано: «Обяза-
телен к обращению в пределах Пензен-
ской губернии».Они могли действовать 
только в пределах губ., а их стоимость 
подтверждалась зол. запасом Пенз. бан-
ка. Деньги печатались типографией, 
располагавш. на галетной ф-ке (позднее 
з-д «Пензмаш»), где были установлены 
неск. типогр. станков и печатных ма-
шин. Самая редкая пенз. банкнота – это 
купюра достоинством 1 руб., выпущ. ог-
раничен. тиражом. Пока банкиры разра-
батывали ее дизайн и печатали, банкно-
та обесценилась до смешного и вышла 
из оборота практич. сразу. Так же плохо 
пошла в обращение банкнота достоинс-
твом 3 руб. Наиб. распростран. стали 
банкноты достоинством 5 руб. Все ост. 
купюры имели небольш. тираж и тогда 
не имели шир. хождения.

Дизайн у пенз. денег незамыслов. На 
них изображен пенз. герб без царской 
короны и стоит подпись управляющего 
Пенз. банком. А купюра достоинством 
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10 руб. вообще печаталась односторон. 
Возможно, на нее не хватило краски. 
Возможно, фантазии. Пенз. деньги изна-
чально были задуманы как времен. Пла-
нировалось, что они просуществуют все-
го лишь полгода, пока не нормализуется 
ситуация с «керенками». В действитель-
ности, пенз. рубли просуществовали не 
более 2–3 мес. и были полностью обес-
ценены Окт. переворотом. Фин. коллегия 
Пенз. губисполкома приняла решение об 
изъятии из обращения и обмене пенз. бо-
нов. Изъяты в Пенз. губ. 1 дек. 1918. Ти-
погр. оборудование, установл. на галет-
ной фабрике с весны 1918 до нач. 1922, 
использовалось для выпуска первых сов. 
денег (см. Экспедиция заготовления го-
сударственных бумаг).

Ист.: Годин В. История советских денег // 
ПП. 1960. 31 дек.; И. Шишкин. По пензенско-
му курсу // УМ. 2008. 4 июля.

В. С. Годин, И. С. Шишкин
«ПЕНЗЕНСКИЕ ВЕСТИ», обл. газ. 
Первый номер вышел 31 авг. 1991. Учре-
дителем явилась фирма «Поволжье». С 
нояб. 1991 в состав учредителей вошли 
администрация Пенз. обл. и коллектив 
ред. С 1993 газ. стала офиц. изд. адми-
нистрации Пенз. обл., а с 1994 – и Зак. 
собр. Пенз. обл. Публикует докум. ад-
министрации и Зак. собр. Пенз. обл., ма-
териалы на темы экономики, политики, 
культуры, спорта, соц. защиты. Ред. газ. 
были: А.И. Кислов, А.К. Мысяков, Л.П. 
Харлова, Т.В. Агейчева, В. Н. Фролов. С 
20 авг. 1999 – «Губернская газета “Пен-
зенские вести”», изд. Правит. Пенз. обл. 
5.03.2007 АНО «Редакция «Губернская 
газета “Пензенские вести”» ликвидиро-
вано.

Л. П. Харлова
«ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕ-
ДОМОСТИ» (ПГВ). Издавались с 
1838 по 1917. В 1906–1912 выходили 
под назв. «Пензенские ведомости». До 
1873 еженед., с 1877 ежедн. газ., имела 
ч. офиц. и неофиц., в к-рой печатались 
ст. о полит., хоз., культ. жизни губ., ист. 
материалы и реклама. На страницах газ. 
публиковались ст. изв. краеведов М.С. 
Киевского, А.И. Масловского, В.П. 
Попова, Г.П. Петерсона, Н.В. Прозина, 
А.Ф. Селиванова, В.М. Терехина, Ф.Ф. 
Чекалина и др. Неофиц. ч. газ. в разное 
вр. редактировали И. Полисадов, Н. В. 
Прозин, М. Сурин, В. Пантелеевский, 
Н.Р. Евграфов, В.А. Родзевич, К.Ф. Дор-
мидонтов. К 50-летию газ. И.И. Василев 
подготовил указатель содержания не-
офиц. ч. газ. («Пензенские губернские 
ведомости. 1838–1887», П., 1889), в 
1994 опубл. указатель содержания ПГВ 
за 1888–1917.

Ист.: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
«ПЕНЗЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ 
ВЕДОМОСТИ», издание Пенз. епар-
хии. Издавались в форме журнала с ян-
варя 1866 по декабрь 1917 два раза в ме-
сяц, в 2 частях – официальной и неофи-
циальной, каждая со своим редактором и 
пагинацией. «Пензенские епархиальные 
ведомости» были основаны по инициа-
тиве епископа Антония I (Смолина), и 
стали 21-м среди аналогичных журналов 
по Российской империи. В официальной 
части печатались указы и распоряжения 
Св. Синода, епархиального и училищно-
го начальства, церковная хроника и ста-
тистика, известия о награждениях, на-
значениях, перемещениях и вакантных 
местах духовных лиц. В неофициальной 
части публиковались толкования Св. Пи-
сания, проповеди и поучения местных 
священников, материалы по истории 
христианской церкви, в т.ч. монастырей, 
храмов, приходов, отдельных икон; на-
ходила отражение деятельность священ-
нослужителей, организация системы ду-
ховного образования, историко- этног-
рафическая характеристика края. Ред. 
неофициальной части: протоиерей Я.П. 
Бурлуцкий (1866–1868, 1869–1872), про-
тоиерей В.Н. Бережковский (1866–1870; 
совместно с Бурлуцким и Смирновым), 
протоиерей А.П. Смирнов (1868–1869; 
совместно с Бережковским), архиманд-
рит Симеон (Линьков; 1873–1875), А.Е. 
Попов (1875–1917; совместно со Смир-
новым), Н.С. Смирнов (1875–1907; сов-
местно с Поповым), протоиерей М.С. 
Архангельский (1917; председатель ре-
дакционного комитета). К 25-летию из-
дания вышел систематический указатель 
статей (Саранск, 1900), переизданный с 
дополнениями в 1902.

С янв. 1991 по инициативе архиепис-
копа Серафима (Тихонова) начала изда-
ваться газета «Пензенские епархиальные 
ведомости» с периодичностью 2 раза в 
неделю. С №6 (158) 1998 издавался как 
ежеквартальный журнал; в 2003-2009 не 
выходил из-за отсутствия финансирова-
ния; возобновлен в янв. 2010 по иници-
ативе епископа Вениамина (Зарицкого) 
возобновлены в качестве полноцветного 
ежемесячного журнала. В наст. время 
журнал является офиц. органом Пенз. 
митрополии, публикуются новости из 
жизни Пенз., Кузнецкой и Сердобской 
епархий, указы и послания правящих 
архиереев; материалы о современной 
жизни и истории храмов и монастырей, 
чтимых иконах, святых и подвижников 

благочестия. В журнале впервые пуб-
ликовались письма и проповеди свт. 
Феофана Затворника, свт. Иннокентия 
Пензенского, сщмч. Иоанна Рижского. 
Ред.: В.Ю. Сергеев (1991–1998), А.И. 
Дворжанский (1998–2003), епископ Ве-
ниамин (Зарицкий; 2010), игумен Нес-
тор (Люберанский; 2010–2013), Е.П. Бе-
лохвостиков (с 2014).

Ист.: Систематический указатель к Пен-
зенским епархиальным ведомостям. 1866–
1900. Пенза, 1902 (см. предисловие); Жаткин 
Д.Н., Дорошин Б.А. История средств массо-
вой информации Пензенского края. Пенза, 
1997; Некрылова Е.В. О прошлом и настоя-
щем вестника Пензенской епархии // Пензен-
ские епархиальные ведомости. 2016. №4. 

Н. И. Забродина, Е. П. Белохвостиков
ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗА-
ВОД (ОАО «ПАЗ»), осн. в 1941. В 1980-
е входил в ПО «Пензтяжпромарматура». 
С 1992 ОАО «ПАЗ». Ведущее пр-тие в 
РФ по произ-ву запорной арматуры ма-
лого диаметра. Продукция б. 100 наиме-
нований находит применение в сетях 
тепло-, водо- и газоснабжения, хим., 
нефтехим., газовой, фармацевтической 
и пищ. пром-сти, на объектах атомной 
энергетики, в авто-судостроении. Внед-
рена эффективная система управления 
кач-вом, аттестованная Междунар. ц. 
сертификации. З-д поставлял арматуру 
в сеть автосервиса США, она экспорти-
ровалась в др. страны. Высокий уровень 
кач-ва продукции отмечен наградами: в 
2005 – победитель конкурса среди луч-
ших рос. пр-тий машиностроения, удос-
тоен Премии «Екатерины Великой»; в 
2006 в г. Вашингтон США на междунар. 
деловом форуме «American-Russian-
Trade&Investments» получил поч. знак 
«Golden Calaxy» за вклад в управление 
соц. сферой промышленных регионов и 
пр-тий России. За вентиль угловой цап-
ковый К 23134 в 2016 пр-тие получило 
диплом всерос. конкурса программы 
«100 лучших товаров России». Наград и 
поч. званий удостоены токари А.А. Анд-
реев, А.Н. Ткачев, В.С. Китанин, масте-
ра И.И. Пивоваров, В.Е. Родионов, нач. 
цеха В.А. Семушкин и др. Пр-тием ру-
ководили П.П. Щербинин, Д.Д. Гридин, 
И.И. Бурлаков, Б.И. Стадниченко, П.Ф. 
Ивлиев, В.А. Румянцев, засл. машино-
строитель РФ А.И. Дмитриев, А.А. Лу-
бочников. 

В апр. 2017 объявлено о банкротстве 
пр-тия, в окт. 2017 введено конкурсное 
управление.

Ф. Н. Хлопин, Л. Н. Семеркова
ПЕНЗЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ, воен.-
учеб. заведение, предназначен. для 
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подготовки спец. по арт. вооружению 
и боеприпасам. Свое начало ведет от 
передислоц. в П. и расквартир. на терр. 
расформир. арт. уч-щ №1 и №2 Тульской 
высш. офицер. арт.-техн. шк. (1946). В 
1954 переименовано в Центр. арт.-техн. 
курсы усовершенствования офицер. со-
става (ЦАТКУОС), а в 1956 – в Центр. 
арт.-техн. курсы (ЦАТК), реорганиз. в 
ПВАИУ (1958). В 1968 уч-щу присвое-
но имя Гл. маршала арт. Н.Н. Воронова. 
Ежегодно в уч-ще работали курсы по по-
вышению квалификации офицер. соста-
ва. В разные годы слушателями курсов 
были Герои Сов. Союза М.А. Гринев, В.Н. 
Ерышев, И.М. Мананов, А.Д. Павлов и др. 
До 1990 существовало заочное отд.

Организована подготовка воен. кад-
ров и для зарубежных стран. Выпускни-
кам уч-ща присваивается офицер. звание 
лейт. и выдается диплом общегос. образ-
ца с присвоением квалификации воен. 
инж.-механика. В 1959 организована 
адъюнктура, а с 1973 действует специа-
лизир. совет по защите канд. дисс. Уч-ще 
располагало хорошей матер.-техн. базой. 
Оборудованы спец. кабинеты, лаб., в к-
рых имеются новейшие образцы воен. 
техники, приборов, тренажеров, совр. 
ЭВМ. Для полевых занятий создан учеб. 
ц. В уч-ще широко развернута изобре-
тат. и рационализ. работа. Курсантам 
предоставлены возможности занимать-
ся физкультурой и спортом: имеются 2 
спортгородка и крытый спорткомплекс 
из 3 залов; в учеб. ц. оборудовано войск. 
стрельбище. За прошедшие годы под-
готовлено 17 тыс. воен. инж., на курсах 
прошли переподготовку б. 10 тыс. офи-
церов. На спец. ф-те прошли обучение 
ок. 3 тыс. иностр. военнослужащих из 
32 стран мира. Среди выпускников ин-та 
св. 50 ген.

Учеб. заведение возглавляли ген.-
полк. И.И. Волкотрубенко (1958–1966), 
ген.-майор арт. Е.И. Прояев (1966–1969), 
ген.-майор арт. А.А. Игнатьев (1969–
1972), Герой Сов. Союза ген.-майор арт. 
В.С. Зикеев (1972–1978), ген.-лейт. арт. 
В.И. Зайцев (1978–1987), ген.-майор арт. 
В.М. Савлинов (1987–1991), ген.-майор 
арт. М.Д. Шкурко (1991–1997), ген.-
майор А.А. Плющ (с 1997), полк. А.И. 
Цаплюк (с 2015). ПВАИУ награждено 
иностр. орд. ГДР (1947), ЧССР (1978), 
СРВ (1983), ВНР (1985). Значит. вклад в 
подготовку инж.-артиллеристов внесли 
ген. И.И. Волкотрубенко, Е.И. Прояев, 
А.А. Игнатьев, В.С. Зикеев, И.Г. Париц-
кий, В.М. Кириллов, В.П. Коротышов, 
А.И. Богомолов, В.И. Зайцев, В.М. Сав-
линов, офицеры Н.М. Баркунов, А.И. 
Бойков, Н.К. Пукальчук, А.И. Гуппа, 

А.И. Ширяев, Б.С. Амбарян, М.А. Лу-
кинских, рук. и преп. общенауч. каф. 
С.В. Чернышева, П.В. Соколов, З.Н. 
Четыркина, Л.И. Жукова, М.Н. Руденко, 
Г.П. Соколов.

С 1998 уч-ще преобразовано в ПАИИ 
им. Гл. маршала арт. Н.Н. Воронова. 
С дек. 2008 ин-т стал филиалом Воен. 
учеб.-науч. ц. Сухопутных войск «Об-
щевойсковая академия Вооруженных 
сил Российской Федерации», с 2012 явл. 
филиалом Воен. акад. мат.-техн. обес-
печения имени ген. армии А.В. Хруле-
ва. Ин-т осуществлял подготовку спец. 
высш. проф. образования по 9 спец., ср. 
– по 2 спец., нач. – по 16 воен.-учетным 
спец. Кроме этого, проводится повыше-
ние квалификации по 12 направлениям и 
проф. переподготовка по 4 направлени-
ям. 142 преп. работают на 16 каф. Учеб.-
матер. база включает б. 3000 образцов 
вооружения, воен. техники, боеприпа-
сов, тренажеров.

Ист.: История Пензенского высшего ар-
тиллерийского инженерного ордена Красной 
Звезды училища. Пенза, 1965; Зайцев В. Слав-
ная годовщина // МЛ. 1983. 1, 3, 5, 10 февр.; 
Пензенское высшее артиллерийское инже-
нерное училище. Пенза, 1983; Соловьев В.Ю. 
Пензенское высшее артиллерийское училище 
им. Н.Н. Воронова // Очерки истории народ-
ного образования Пензенского края. Пенза, 
1997; Пензенское высшее артиллерийское 
инженерное ордена Красной Звезды училище 
им. Н.Н. Воронова. 55 лет. Пенза, 1998.

О. И. Пучков, В. А. Власов
ПЕНЗЕНСКИЙ АЭРОПОРТ, см. 
Транспорт воздушный.
«ПЕНЗЕНСКИЙ БАРАБАН», юмо-
рист. журн. Издавался в 1922–1923. 
Вышло 5 номеров. Ред.-издатель Г. Гро-
усман. Изд. полугазетного типа, фор-
мата А4, небольшого объема (8 стр.), с 
заметной классовой направленностью, с 
юморист. и сатир. стихами, небольшими 
рассказами, частушками, афоризмами и 
эпиграммами,  подписанными псевдони-
мами. Журн. являлся «органом незави-
симой пролетарской мысли с революци-
онным настроением и юмористическим 
оттенком». Девиз журн. – «Смех столь 
же необходим пролетарию, сколь гал-
стук – буржую!». Каждый из номеров 
имел свой подзаголовок: разношерстный 
(№1), обывательский (№2), театральный 
(№4), юбилейный (№5).

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг. Пенза, 1977; Власов В.А. 
Пензенский барабан. Из истории юмора 20-х 
годов // Краеведение. 1997. №1; Жаткин Д.Н., 
Дорошин Б.А. История средств массовой ин-
формации Пензенского края. Пенза, 1998. 

Н. И. Забродина, В. А. Власов

«ПЕНЗЕНСКИЙ ВРЕМЕННИК ЛЮ-
БИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ», науч.-попу-
лярное изд. (ред. А.И. Дворжанский). 
Первые 3 номера были выпущены уч-
редителем – ПМУ в 1991. В период 
1992–1994 учредителями след. 7 выпус-
ков (№4–8, 10–11) стали деп. культуры 
Пенз. обл. администрации (и издателем 
одноврем.) и коллектив редакции. После 
большого перерыва учредителем «Вре-
менника» выступило Пенз. епарх. управ-
ление, издав в 2000–2004 еще 3 выпуска 
(№9, 12–13). Выпуск 14 в 2004 был осу-
ществлен на средства ОАО «Пензтяж-
промарматура». В сб. печатались иссл. 
материалы историко-краеведческого со-
держания, в т.ч. по истории дворянских 
родов и усадеб (Арсеньевы, Тенишевы, 
Кнорре, Обуховы), об архит. отд. зданий 
и храмов. Широко представлена история 
культ. жизни, публ. о худ. В.Е. Татлине 
и К.А. Савицком, арх. Я.А. Ананьине, 
театроведе Ю.В. Соболеве, ПКГ, Ке-
ренск. публичной б-ке. Неск. выпусков 
рассказывают о юбилеях выдающих-
ся земляков – М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 
Буслаева, В.О. Ключевского. 2 выпуска 
были полностью посв. одной теме: №9 
– посещению Имп. Николаем II Пенз. 
края в 1891 и 1904; №12 – истории ул. 
Московской. Большинство материалов 
снабжены науч. комментарием, хорошо 
иллюстрированы. 

Ист.: Коротов С. «Временники» посто-
янства // ПП. 1991. 16 апр.; Маринин А. Импе-
раторский номер // Новая газета – МЛ. 2000. 
6 сент. №35.

Н. И. Забродина, И. С. Шишкин
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«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВЕСТ-
НИК», журн. гор. управы. Издавался 
в 1911 и 1913, 2 раза в месяц. Печатал 
хронику гор., хоз., культ. жизни, в кач-ве 
приложения – годовые отчеты управы.

Н. И. Забродина
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
высшее учеб.заведение для подготов-
ки специалистов ср. звена, бакалавров, 
специалистов, магистров и науч. кадров 
в обл. с. хоз-ва. В 1951 на базе лесного 
тех-ма, располож. в живописном приго-
роде пос. Ахуны, был организован с.-х. 
ин-т, состоявший из агроном. и зоотехн. 
ф-тов.В 1952 был открыт ф-т механи-
зации с. хоз-ва, в 1979 – экон. С 1955 в 
составе ин-та также ф-т заочного обуче-
ния, с 1964 – ф-т обществ. профессий, с 
1966 – ф-т повышения квалификации, с 
1970 – подготовит. отд. В 1958 открыта 
аспирантура. В 1995 ин-т преобразован 
в с.-х. академию. В 2016 вуз стал ун-том. 
В 2017 открыт ф-т СПО. В наст. время в 
составе ун-та 5 ф-тов: агроном., техно-
лог., инж., экон. и ф-т СПО; 19 кафедр. 
Ун-т готовит специалистов по 11 на-
правлениям подготовки бакалавров, 7 
направлениям подготовки магистров, 2 
специальностям, 5 направлениям подго-
товки науч.-пед. кадров в аспирантуре, 4 
спец. СПО. В ПГАУ (на 2017) обучается 
св. 3 тыс. студентов, из них б. 1,4 тыс. 
на очном отд., работает б. 150 преп., в 
их числе 37 д-ров наук, проф., 94 канд. 
наук, доц.; 8 преп. имеют звание засл. 
работников высшей школы РФ, 10 преп. 
– звание поч. работников высшего проф. 
образования РФ. 

ПГАУ располагает совр. учеб.-лаб. и 
науч.-иссл. базой, оснащен совр. ком-
пьютерной техникой и др. техн. средс-
твами. В ун-те функционируют 7 науч. 
школ, 2 малых инновац. пр-тия. Произ-

вод. базой является учеб.-производ. ц. с 
пл. с.-х. угодий 772 га. В ц. созданы ус-
ловия для проведения производ.практик 
студентов, науч. иссл. обучающимися и 
преп. Студенты обеспечены общежити-
ями, культ.-спорт. базой, б-кой, имеется 
физкульт.-оздоровит. ц. Творческие кол-
лективы ун-та (хореогр. анс. нар. танца 
«Ассорти», студия эстрадного танца 
«Комильфо», вокально-инструмент. 
анс. «Открытое небо», вокальный анс. 
«NEXT», анс. нар. и фольклорной песни 
«Околица», школа КВН) являются побе-
дителями и лауреатами регион., всерос. 
и междунар. конкурсов.

За 1951–2016 ун-том подготовлено 
б. 29 тыс. специалистов, к-рые внесли 
знач. вклад в развитие АПК Пенз. обл. 
и др. регионов России. Выпускниками 
ун-та являются: Ю.Б. Ахрамеев, А.В. 
Бурлаков, М.П. Буслаев, Г.А. Березин, 
Ю.И. Вечкасов, А.В. Водопьянов, В.В. 
Глухова, В.А. Еремцов, В.Н. Кувайцев, 
А.М. Макеев, А.И. Москвин, В.Г. Резни-
ченко, Е.А. Трошин, И.И. Фирюлин, В.Е. 
Чернышов, С.А. Шеменев и мн. др. изв. 
в Пенз. обл. специалисты и рук. Звания 
Героя Соц. Труда удостоены выпускни-
ки ун-та М.К. Бобров, Т.М. Баркина, А.Г. 
Овтов, В. П. Цырулев.

Ун-т поддерживает и развивает меж-
дунар. сотрудничество с зарубежными 
образоват. и науч.-иссл. учреждениями 
Германии, Франции, Болгарии, Кыр-
гызстана, Респ. Беларусь и др. странами 
дальнего и ближнего зарубежья.ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный аг-
рарный университет» сегодня является 
ц. агр. образования и науки Пенз. регио-
на. Становление ин-та, академии и ун-та 
связано с именами ректоров: К.Ф. Ви-
денин (1951–1954),  Г.В. Гуляев (1955–
1965), Ф.А. Жарков (1965–1968), К.М. 
Ибрагимов (1968–1974), Г.Б. Гальдин 

(1974–1994), А.Ф. Блинохватов (1994–
2004), В.Д. Коротнев (2004–2012), В.Н. 
Кувайцев (2012–2015), О.Н. Кухарев (с 
2015 по наст. время).

Ист.: Очерки народного образования 
Пензенской области. Пенза, 1997; От учи-
лища садоводства до аграрного техникума, 
1820–2005 гг. / сост. А.В. Волков. Пенза, 2005; 
Пензенская сельскохозяйственная академия 
(1951–2006 гг.). Пенза, 2006; Коротнев В.Д., 
Чирков А.И., Гришин Г.Е. Сельское хозяйство 
и аграрная наука в Пензенском крае. Пенза, 
2007; Волков А.В. Училище садоводства и ка-
зенный сад в Пензе. Пенза, 2012.

А.В. Носов
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ-
ТУТ (УНИВЕРСИТЕТ) ИМЕНИ В.Г. 
БЕЛИНСКОГО, вуз готовивший спе-
циалистов для шк., а также науч.-пед. 
кадры. Образован в 1941 на базе учит. 
ин-та, открытого в 1939 (первый дир. 

А.П. Меднов). Пер-
вонач. были 2 ф-та: 
физ.-мат., рус. яз. и 
лит-ры. В 1943 от-
крыт ист., а в 1946 
– естеств.-геогр. 
ф-ты. Дир. были: 
С.Н. Михайлов 

(1939–1942), Н.В. Зикеев (1942–1943), 
В.Г. Дубов (1943–1946), М.Я. Андре-
юк (1946–1949), А.Т. Трофимов (1949–
1955), П.Н. Мальцев (1955–1957), Б.А. 
Колчин (1957–1960). В 1948 присвоено 
имя В.Г. Белинского. 1940–1950-е – вр. 
становления учеб.-метод., науч.-иссл., 
обществ. и внеаудиторной работы со 
студ. 1960–1970-е (ректоры: В.И. Мило-
сердов, 1960–1970; М.В. Еманова, 1970–
1985) – период интенсивного развития 
матер.-техн. базы вуза. 

В 1980–2010 (ректоры: Н.И. Смолен-
ский, 1985–1989; А.Ю. Казаков, 1989–
2009) вуз стал ведущим культ.-образоват. 
ц. региона. В нем открылись нов., непед. 
спец., получили широкое развитие плат-
ные образоват. услуги, знач. возросло 
кол-во канд. и д-ров наук. В это вр. в его 
составе были 13 ф-тов: вышеназв., а так-
же физ. воспитания (1956), иностр. яз. 
(1964), нач. кл. (1977), доп. пед. профес-
сий (1989), преобразов. из ф-та обществ. 
профессий – ФОПа (1961), довузовской 
подготовки (1992), по работе с иностр. 
студ. (1993), экономики и менеджмента 
(1993), юрид. (1994), психологии и соц. 
работы (1996), к-рый в 2001 был раз-
делен на 2 – ф-т социологии и соц. ра-
боты и ф-т психологии. С 1985 по 1994 
работал ф-т повышения квалификации 
организаторов нар. образования, с 1951 
по 1986 – историко-фил. В ин-те функ-
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ционировали подготовит. отд., аспиран-
тура, 4 диссертац. совета, б-ка (728450 
ед. хранения), биост., гербарий, ботан. 
сад, зоолог. и минералог. музеи, бассейн, 
стадион, гимн., ред.-издательский совет, 
межвузовский науч. ц., спорт.-оздоровит. 
база и т. д. Издавались «Ученые запис-
ки», учеб. и метод. лит-ра, газ. «Педа-
гог» (1987–2012). В дек. 1994 ин-т пре-
образован в Пенз. гос. пед. ун-т им. В.Г. 
Белинского. 

На 1 февр. 2009 в педун-те на 12 учеб. 
ф-тах обучалось 11370 студ. (в т.ч. 5208 
– на заочном отд.), функционировали 63 
каф. Обучение шло по 33 спец. на очном 
и по 24 – на заочном отд. Из 710 преп. 
64,5% являлись дипломиров. специалис-
тами, а 11,3% (81 чел.) – д-рами наук, 
проф. Среди преп. – ок. 30 акад. и чл.-
корр. АН (МАИ, Акад. соц. наук, Акад. 
энергоинформатизац. наук и др.), 12 
засл. деятелей науки, иск-в, раб. культ., 
в т.ч. физ.; б. 20 поч. проф. и д-ров ун-та; 
ок. 90 поч. раб. высш. проф. образования 
РФ. Есть отличники нар. просвещения, 
лауреаты разл. премий и конкурсов, чл. 
СП и СЖ РФ, а также награжд. гос. орд. 
и медалями. 

В ун-те функционировали 15 науч. 
шк., в аспирантуре велось обучение по 
26 спец. в рамках 12 отраслей знаний. 
Вуз являлся чл. междунар. клуба «Па-
натлон-Интернационале», сотрудничал 
с рядом зарубежных стран (Индия, Ки-
тай, Италия, США, Корея и дp.). В вузе в 
разное вр. работали и работают изв. уче-
ные: проф. А.К. Артемов, В.Д. Бондале-
тов, О.А. Барсуков, К.Д. Вишневский, 
В.П. Денисов, И.П. Егоров, С.И. Жаков, 
Н.М. Инюшкин, И.П. Щеблыкин, В.В. 
Кондрашин, В.И. Лебедев, Ю.А. Мазей, 
В.В. Полукаров, Н.И. Смоленский, Н. В. 
Фарбман, В.Н. Хрянин, Н.А. Шарош-
кин, О.А. Сухова и др. Ун-т являлся ба-
зой учеб.-науч. пед. комплекса, в состав 
к-рого входили колледж, лицей, гимн., 
ряд шк. При вузе работали эксперимент. 
ср. шк., пед. кл., подготовит. курсы, шк. 
«Юный педагог». В разные годы обуча-
лись изв. ученые-лингвисты В.П. Фе-
лицына, Е.С. Скобликова, О.Н. Мора-
ховская, Н.Б. Бахилина, И. Б. Голубева, 
В.П. Иванова (Даниленко), педагог Г. Д. 
Тищенко (Кириллова), философы Г.П. 
Алексеев, Б.Н. Иванов, биологи А.И. 
Иванов, Б.А. Ягодин, математики Н.В. 
Белякин, А.Д. Коршунов, И.Я. Пламен-
нов, Г.И. Саранцев, Н.С. Синюков и др. 
Начиная с 1960-х вуз стал местом прове-
дения мн. межвузовских литературовед-
ческих, лингвист., ист. и др. науч. конф. 

Проводилась большая и целенаправл. 
учеб.-воспит. работа. Формы ее разно-

образны: посвящение в студ., смотры 
худ. самодеятельности, зимние лыжные 
агитпоходы по р-нам обл., науч. конф. 
и конкурсы, КВН, спорт. соревнования 
и праздники и др. Здесь подготовлено 
б. 50 тыс. специалистов. Ин-т по праву 
гордится своими выпускниками, среди 
к-рых изв. творческие личности (поэты, 
писатели, арт. и др.), обществ. и гос. де-
ятели, раб. СМИ, спортсмены, среди к-
рых 13 олимпийских медалистов, засл. 
тренеры РФ и т. д. Осн. гордость вуза 
– учит. и преп., к-рые работают как в 
Пенз. обл., так и за ее пределами. Среди 
них ок. 300 засл. учит. РФ, ок. 3 тыс. поч. 
раб. общего и ср. проф. образования, б. 
250 д-ров и канд. наук, сотни награжд. 
орд. и медалями. 

2010–2012 (ректор В.И. Коротов) 
– годы структурных и иных преобра-
зований в вузе с целью присоединения 
его к ПГУ. 16 окт. 2012 пед. ун-т был 
присоединен к ПГУ и стал его струк-
турным подразделением под назв. «Пе-
дагогический институт им. В.Г. Белин-
ского». 

Ист.: Шувалов И.Ф. Пензенский госу-
дарственный педагогический университет 
им. В.Г. Белинского // Очерки истории народ-
ного образования Пензенского края. Пенза, 
1997; Пензенский государственный педа-
гогический институт им. В.Г. Белинского. 
1939–1994 / под ред. Н.А. Шарошкина. Пенза, 
1999; От учительского института до педаго-
гического университета (история ПГПУ им. 
В.Г. Белинского: 1939–1999 гг.). Пенза, 1999; 
Шувалов И.Ф. Пензенский государственный 
педагогический институт им. В.Г. Белинского 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Шу-
валов И.Ф. Хроники ПГПИ(У) им. В.Г. Бе-
линского (1939–1960; 1961–1970; 2000–2005; 

2006–2012). Пенза, 2000, 2002, 2006, 2016; 
Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 
Пенза, 2009; Факультет общественных про-
фессий как феномен советского образования 
(на примере ПГПУ им. В.Г. Белинского). 
Пенза, 2013; М., 2015; Сухова О.А. Классика 
образования и прорыв к новым технологиям: 
Пензенский государственный педагогичес-
кий университет им. В.Г. Белинского в начале 
нового тысячелетия. Пенза, 2009; Пензенский 
государственный педагогический институт 
им. В.Г. Белинского. Воспоминания / под ред. 
И.Ф. Шувалова. Пенза, 2017.

И. Ф. Шувалов
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ (ПензГТУ). Организован 
в П. в 1960 в соответствии с Пост. Сов-

мина СССР от 30 
дек. 1959 как Пенз. 
завод-втуз при з-де 
ВЭМ, филиал ППИ. 
В 1994 переимен. в 
Пенз. технолог. ин-
т (завод-втуз) ПГУ. 
В 2003 переимен. 

в Пенз. гос. технолог. акад., в 2013 – в 
Пенз. гос. технолог. ун-т. Обеспечивал 
специалистами пр-тия радиопром-сти. 
Большой вклад в становление ун-та внес 
его первый ректор А.А. Стеклов. При 
нем был построен первый учеб. корпус 
завода-втуза, открыты первые 3 ф-та, 
созд. 11 базовых каф. Совр. развитие 
втуз получил с кон. 1980-х под рук. рек-
тора В.Б. Моисеева. Учеб. процесс в этот 
период переведен на нов. компьютерные 
технологии, при ун-те работает учеб. ц. 
дистанц. обучения открытого ун-та Ве-
ликобритании. В состав вуза входят ф-
ты: экономики и менеджмента, средств 
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вычислит. техники (ВТ), маш.-строит., 
вечерний, довузовского и дистанц. обу-
чения. Формы обучения: очная, очно-за-
очная (вечерняя), экстернат. Подготовка 
проводится по индивид. и типовым учеб. 
планам. Студ. ст. курсов имеют возмож-
ность совмещать обучение с работой. 
Ун-т располагает высококвалифициров. 
науч.-пед. кадрами; подавляющее боль-
шинство преп. имеют ученые степ. и 
звания, мн. являются чл. междунар. и 
рос. акад. Науч. работы ведущих ученых 
ун-та опубл. в разл. странах мира. По 
ряду науч. спец. имеется аспирантура и 
докторантура. Гл. направления иссл., 
проводимых в ун-те: совр. информац. 
технологии в фундамент. и прикладных 
иссл., технологии снижения риска при-
родных и техногенных катастроф, БЖД, 
экономика и управление в агр.-пром. 
комплексе, проблемно-ориентиров. ин-
формац. сист. и базы данных, ЭВМ и 
сети машин, программное обеспеч. ВТ, 
применение ВТ в процессах управления, 
проектирования и науч. иссл., методы 
реализации систем управления, дискрет-
ная математика и управление в робото-
техн. сист. и автоматизиров. произ-вах, 
физика твердого тела при высоких дав-
лениях, механика деформируемого твер-
дого тела. Учеб. и науч.-иссл. база ун-та 
хорошо оснащена совр. лабораторным 
оборудованием и нов. компьютерной 
техникой. В ун-те функционирует лок. 
информац. сеть с выходом в Интернет, 
широко внедрены совр. аппаратно-про-
граммные и телекоммуникац. средства. 
Студ. и преп. имеют свободный доступ 
к мир. информац. и образоват. ресурсам. 
В ун-те созд. лаб. мультимедиа, имею-

щая междунар. связи. Поддерживаются 
партнерские отношения с ведущими 
зарубежными учеб. заведениями. Ун-т 
является чл. ряда междунар. ассоциа-
ций и фондов, имеет свою карт. галерею, 
составл. из живописных холстов, рис., 
акварелей изв. пенз. худ. Стараниями 
ректора В.Б. Моисеева, при поддержке 
большого коллектива квалифициров. 
проф. и преп. ПензГТУ в период 1990–
2015 стал передовым многоуровневым 
образоват. учреждением, состоящим из 7 
ф-тов, 3 колледжей и 2 филиалов – в За-
речном, Каменке. В ун-те – ок. 300 науч.-
пед. раб., в т.ч. 35 д-ров наук, проф. и 200 
канд. наук, доц. Здесь обучается 10 тыс. 
студ. и 120 аспирантов, защищ. ежегод. 
св. 20 канд. и 3 докторских дис., прово-
дится св. 50 науч. конф. Проф. и преп. 
ун-та публикуют ежегод. св. 700 ст. и 
30 монографий. По данным Минобрна-
уки РФ в 2014–2015 ун-т был самым 
успешным пенз. вузом по критерию тру-
доустройства выпускников. 11 авг. 2016 
ректором ПензГТУ был назначен В.В. 
Усманов.

Ист.: Пензенский завод-втуз при заводе 
ВЭМ, филиал Политехнического института. 
Пенза, 1990; Левин В.И. Пензенский техно-
логический институт (завод-втуз) // Очерки 
истории народного образования Пензенского 
края. Пенза, 1997; 50 лет. От втуза до акаде-
мии. Пенза, 2009  Пензенский государствен-
ный технологический университет. Пенза, 
2014.

В. И. Левин
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ПГУ). Пер-
вое упоминание о создании ун-та в П. 
относится к 1786, когда имп. Екатерина 

II подписала указ 
№16.315 «О состав-
лении плана для 
заведения универ-
ситетов в Пскове, 
Чернигове и Пен-
зе». По разным при-

чинам этот указ реализован не был.
В суровые годы войны (1943) по ини-

циативе Наркома минометного вооруже-
ния П.И. Паршина, уроженца Пенз. обл., 
в П. была эвакуирована часть Одесского 
индустр. ин-та. 1 нояб. 1943 600 студ., в 
т.ч. 525 первокурсников, начали обуче-
ние на трех ф-тах: механико-технолог., 
точной механики и теплотехн. по трем 
спец.: технология маш-строения, метал-
лорежущие станки и литейное произ-во. 
В июне 1944 Пост. Совнаркома №12393 
на базе эвакуиров. части Одесского ин-
дустр. ин-та был организован Пенз. ин-
дустр. ин-т (ПИИ).

В марте 1958 индустр. ин-т был пре-
образован в Пенз. политехн. ин-т (ППИ). 
В это же время строит. ф-т политехн. 
ин-та преобразован в Пенз. инж.-стро-
ит. ин-т, ныне ПГУАС (Пост. Совмина 
СССР №269 от 08.03.1958). В соответс-
твии с Пост. Совмина СССР №1425 от 
30.12.1959 на Пенз. з-де ВЭМ был орга-
низован филиал ППИ Пенз. завод-втуз, 
ныне ПензГТУ.

5 июля 1993 ППИ преобразован в 
Пенз. гос. техн. ун-т (ПГТУ), а 22 янв. 
1998 становится первым в истории Пенз. 
края класс. ун-том – Пенз. гос. ун-том 
(ПГУ). В 2012 ПГУ был реорганизован 
путем присоединения к нему Пенз. гос. 
пед. ун-та в кач-ве структурного подраз-
деления.
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Совр. структура ПГУ включает в себя 
8 ин-тов, 2 самостоят. ф-та, 3 филиала и 
многопрофильный колледж, реализ. 194 
образоват. программы всех уровней об-
разования: бакалавриат, магистратура, 
ординатура, аспирантура, СПО, доп. 
проф. образование, воен. образование.

Общий контингент обучаемых со-
ставляет ок. 22 тыс. чел., 1700 из к-рых – 
иностранцы из 48 стран мира. Знач. доля 
студ. осваивает спец. и направления, 
связ. с науками об общ-ве (34,2%), ме-
дициной (21,3%), инженерией (19,6%), 
образованием (18,4%), естеств. науками 
и математикой (6,5%). Ежегод. дипломы 
об окончании вуза получают ок. 4500 
чел. Всего же за годы своего существо-
вания ун-т подготовил св. 150 тыс. спе-
циалистов.

Среди выпускников 7 Героев СССР и 
РФ, 73 лауреата Лен. и гос. премий, 16 
призеров и чемпионов Олимпийских 
игр, десятки чемпионов мира и Евро-
пы, 2 летчика-космонавта (В.И. Пацаев, 
А.М. Самокутяев).

Подготовка кадров высш. квалифика-
ции осуществляется через аспирантуру 
и докторантуру, где обучаются св. 300 
чел. В вузе функционируют 9 диссертац. 
советов по 24 науч. спец., в к-рых еже-
год. защищаются св. 50 канд. и доктор-
ских дисс.

В ПГУ трудятся ок. 2500 преп. и 
сотр., в т.ч. ок. 200 д-ров наук и проф., 
св. 740 канд. наук и доц. Среди них 5 
засл. деятелей науки и техники СССР, 
11 засл. деятелей науки РФ, 10 засл. ра-
ботников РФ, засл. работники культуры 
и физ. культуры РФ, засл. врач РФ, засл. 
юрист РФ, засл. машиностроитель РФ, 
засл. учит. РФ, засл. изобретатель РФ, 
засл. арт. РФ. 25 преп. и сотр. награжде-
ны гос. орд. и медалями.

Ученые ун-та проводят иссл. в рам-
ках 42 науч.-пед. шк. в обл. физ.-мат., 
естеств., техн., мед., гуманитарных и 
обществ. наук. Ун-т является ключевым 
участником кластеров «Безопасность», 
«Биомед», «Информационные техно-
логии», а также технолог. платформ: 
«Медицина будущего», «Технологии 
мехатроники, встраиваемых систем уп-
равления, радиочастотной идентифика-
ции и роботостроения», «Национальная 
суперкомпьютерная технологическая 
платформа», «Национальная космичес-
кая технологическая платформа», «На-
циональная программная платформа», 
«Биотех 2030».

Проекты ученых ПГУ – победители 
ряда открытых конкурсов федер. целевых 
программ, Рос. науч. фонда, Рос. фонда 
фундамент. иссл., конкурсов Совета по 

грантам Президента и Правительства 
РФ и др. Молодые ученые ун-та – актив-
ные участники и победители программ 
«У.М.Н.И.К.», «Старт» Фонда содействия 
развитию малых форм предприниматель-
ства в науч.-техн. сфере. Десятки разра-
боток ун-та внедрены на пр-тиях Пенз. 
обл. и др. регионов страны.

Объедин. Совет обучающихся – неод-
нократный победитель конкурсного от-
бора программ развития студ. объедине-
ний среди вузов РФ. Всего в ун-те дейс-
твуют 95 студ. объединений обществ., 
соц., творческой и спорт. направленнос-
ти. Студ. ПГУ – победители и призеры 
всерос. конкурсов, крупн. спорт. сорев-
нований, включая Олимпийские игры.

Имуществ. комплекс ун-та насчиты-
вает 134 объекта недвижимости общей 
пл. ок. 280 тыс. кв. м, 110 объектов осо-
бо ценного движимого имущества, 62 
ед. транс. средств. На терр. ун-та рас-
положены 18 учеб. корпусов, 7 общежи-
тий, 2 спорт. стадиона, открытая спорт. 
площадка, плават. бассейн, спорт. залы, 
Ботан. сад им. И.И. Спрыгина, к-рому 
в 2017 исполнилось 100 лет. Науч. б-
ка ун-та имеет книжный фонд вместе с 
электронными изд. в кол-ве 2,1 млн экз. 
В Клинико-мед. ц. ун-та мед. обслужи-
вание получают ок. 27 тыс. чел. (преп., 
сотр., обучаемые, а также прикрепл. 
жит. П.).

ПГУ занимает достойные позиции 
в нац. и междунар. акад. рейтингах. По 
версии междунар. аналит. компании 
QS Quacquarelli Symonds – составителя 
самого авторитетного в мире рейтин-
га ун-тов, ПГУ входит в топ-250 лучш. 
вузов Вост. Европы и Центр. Азии и в 
топ-400 ун-тов стран БРИКС. В мир. 
рейтинге университетских интернет-
сайтов Webometrics Ranking of World 
Universities ПГУ из почти 26 тыс. ун-тов 
мира занимает 3075-е место, а из 2 тыс. 
рос. – 54-е место. В междунар. рейтинге 
в обл. экологии и эколог. менеджмента 
– GreenMetric World University Ranking 
– ПГУ входит в топ-500.

В Нац. рейтинге ун-тов России, к-рый 
публикует информац. гр. «Интерфакс» 
совместно с радиост. «Эхо Москвы», в 
2018 среди 288 ведущих вузов России 
ПГУ занял 79-ю позицию. В Рейтин-
ге востребованности вузов в РФ – 2018 
Междунар. информац. агентства «Рос-
сия сегодня» у ПГУ – 23-е место из 87 
класс. ун-тов.

А. Д. Гуляков, В. А. Мещеряков
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕК-
ТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ПГУ-
АС), высшее учеб. заведение, осуществл. 

подготовку бакалав-
ров, специалистов, 
магистров и науч. 
кадров в обл. стр-ва 
и архит., строит. ав-
томоб. дорог, мос-
тов и аэродромов, 
эксплуатации и 
сервиса транс. тех-

ники, орг-ции движения на транспорте, 
менеджмента, экономики и управления 
на транспорте и стр-ве, землеустройства, 
информац. сист. и технологий, жилищ-
ного хоз-ва и коммун. инфраструктуры, 
ландшафтной архит. и дизайна.

Нач. высшему строит. образованию в 
Пенз. обл. было положено в 1943 перево-
дом из оккупиров. Одессы индустр. ин-та. 
В июне 1944 решением Совнаркома в П. 
был открыт ПИИ. В его составе был стро-
ит. ф-т. Первый выпуск инж.-строителей 
состоялся в 1948. На базе строит. ф-та ин-
та в 1958 был осн. ПИСИ. С 1994 по 1996 
вуз имел статус Пенз. гос. архит.-строит. 
ин-та. В 1996 преобразован в Пенз. гос. 
архит.-строит. академию. В 2003 вуз стал 
ун-том. В его составе: инж.-строит. ин-
т, автомоб.-дорожный ин-т, ин-т инж. 
экологии, ин-т экономики и менеджмен-
та; ф-ты – архит., технолог., управления 
терр., заочного и открытого образования, 
доп. проф. образования, доп. образова-
ния, а также ф-т обучения иностр. граж-
дан; 29 кафедр. Вуз готовит бакалавров 
по направлениям: стр-во, техносферная 
безопасность, архит., градостр-во, ди-
зайн, менеджмент, экономика, управле-
ние персоналом, технология лесозаго-
товит. и деревоперерабатыв. произв-в, 
землеустройство и кадастры, технология 
транс. процессов, эксплуатация транс.-
технолог. машин и комплексов, стандар-
тизация и метрология, информац. сист. и 
технологии, жилищное хоз-во и коммун. 
инфраструктура, ландшафтная архит.; 
специалистов по направлению – стр-во 
уник. зданий и сооружений; магистров 
по направлениям: стр-во, управление 
кач-вом, менеджмент, стандартизация 
и метрология, эксплуатация транс.-тех-
нолог. машин и комплексов, технология 
транс. процессов, архит., землеустройс-
тво и кадастры, информац. сист. и тех-
нологии, техносферная безопасность. 
В ПГУАС (на 2017) обучается св. 5 тыс. 
студентов, из них б. 3,5 тыс. – на очном 
отд.; работает б. 300 преп., в их числе 
52 д-ра наук, проф., 242 канд. наук, доц.; 
18 преп. имели звание засл. работников 
РФ в обл. стр-ва, науки и образования. 
11 ученых являются действ. чл. и чл.-
корр. междунар. и рос. академий. ПГУАС 
располагает хорошей учеб.-лаб. и науч. 

ПЕНЗЕНСКИЙ



182

базой, оснащен совр. компьютерной тех-
никой и др. техн. средствами. Студенты 
обеспечены общежитиями, культ.-спорт. 
базой, б-кой; имеются санаторий-профи-
лакторий, летний спорт.-оздоровит. ла-
герь.  

Среди науч. иссл. ПГУАС наиб. изв. 
работы в обл.: технологии бетонов (проф. 
И.А. Иванов, проф. В.И. Калашников, 
проф. А.Н. Бобрышев, проф. Н.И. Мак-
ридин и др.); строит. материалов (проф. 
А.П. Прошин, проф. Е.В. Королев, проф. 
В.И. Логанина и др.); строит. конструкций 
(проф. Т.И. Баранова, проф. Ю.П. Скач-
ков, проф. К.К. Нежданов и др.); фунда-
мент. иссл. по химии и физике (проф. П.Р. 
Таубе, проф. П.М. Кругляков, проф. Г.И. 
Грейсух, проф. С.А. Степанов, проф. Г.А. 
Фокин и др.); управления и экономики 
(проф. С.Д. Резник и др.); архит. и градо-
стр-ва (проф. Е.Г. Лапшина, проф. Ю.В. 
Круглов, проф. Н.Г. Ли, А.А. Оя и др.). 

Со дня основания вуза подготовлено 
св. 50 тыс. специалистов. Выпускники 
ун-та внесли знач. вклад в разл. отрасли 
нар. хоз-ва России, особ. в обустройство 
и преобразование Пенз. обл. В их числе 
– организаторы произв-ва, высококва-
лифициров. проектировщики, ученые; 
среди пенз. строителей б. 30 выпускни-
ков ПГУАС удостоены поч. звания «За-
служенный строитель России». Станов-
ление ин-та, академии и ун-та связано с 
именами ректоров – Б.П. Иллюстрова, 
Г.И. Сильвановича, Н.А. Маньжова, С.В. 
Дяткова, В.А. Калинцева, Б.Г. Пермино-
ва, А.И. Еремкина, Ю.П. Скачкова. 

Ист.: Очерки истории народного образо-
вания Пензенского края. Пенза, 1997; Михеев 
А.П. Пензенская государственная архитектур-

но-строительная академия // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Профессора академии. 
Пенза, 2001; Пензенская государственная ар-
хитектурно-строительная академия / под ред. 
А.И. Еремкина. Пенза, 2002; От факультета 
до университета (1944–2004): сб. хроники / 
сост. А.П. Михеев. Пенза, 2005; Научно-педа-
гогические школы университета: справочник. 
Пенза, 2008; Михеев А.П. Факультет строите-
лей. Пенза, 2014.

А. Г. Вазерова, Н. В. Мику, 
А. П. Михеев, В. И. Никулин

ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВО-
ЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ. В 1915 с целью мобилиза-
ции пром-сти для нужд армии в России 
создаются воен.-пром. ком-ты (ВПК). 
Координацию действий осуществля-
ет Центр. ВПК. Пенз. губ. воен.-пром. 
ком-т был образован 23 июня 1915. В 
его состав вошли высокопоставл. чи-
новники, в т.ч. ст. фаб. инспектор, а 
также пенз. промышленники. Правле-
ние ВПК в числе 12 чел. возглавил кн. 
Л.Н. Кугушев. Ком-т имел свой устав, 
ревиз. комиссию, было организовано 3 
секции: по изготовлению боевых припа-
сов и изделий из металла; перевозочных 
средств и изделий из дерева; шанцевого 
снаряжения и изделий из кожи. В кон. 
лета 1915 ВПК были созданы в Инсаре, 
Саранске, Городище и Керенске. В прав-
ление ком-та стали поступать заявки от 
владельцев пр-тий и кооп. объединений 
на изготовление тех или иных изделий. 
Так, от механ. з-да А.В. Кракка посту-
пило заявление на изготовление руч-
ных гранат, от Николо-Пестровского 
сел. общ-ва – на изготовление 1,5 тыс. 

топоров и лопат. В своей деятельности 
губ. ВПК столкнулся с рядом проблем. 
В осн. это отсутствие денег на орг-цию 
работ и закупку сырья для подрядчиков. 
Финансирование было слабым, банки 
в кредитах отказывали, ссылаясь на то, 
что работают только с благотворит. или 
с б. крупн. орг-циями. Приходилось за-
держивать исполнение заказов или пере-
давать др. орг-циям. Так, один из заказов 
на изготовление подков в 1916 передали 
мастерским Сызрано-Вяземской ж. д. 
Подобная тенденция в работе ВПК на-
блюдалась повсеместно. Крупн. пр-тия 
предпочитали действовать самостоят., 
минуя ВПК, в т.ч. и в Пенз. губ., где на 
оборону работали от 40 до 70 пр-тий. В 
итоге результаты работы Пенз. губ. ВПК 
оказался несуществ. В 1916 по его зака-
зам работали лишь 4 кузнечные мастер-
ские. Они производили в осн. конские 
подковы и шипы.

Ист.: ГАПО. Ф. 177, Оп. 1. Д. 125; Вест-
ник Пензенского земства. 1915. 30 июля, 28 
авг., 15 окт., 30 дек.; Голубин Р.В. Деятель-
ность региональных военно-промышлен-
ных комитетов // Вестник Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. Серия «Международные от-
ношения. Политология. Регионоведение». 
2003. №1; Белоусов С.В., Сухова О.А., 
Юдин С.О. Пензенская губерния в эпоху 
Первой мировой войны: монография. Пен-
за, 2015.

С. О. Юдин
ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, пр-тие, произ-
водившее строит. конструкции из це-
мента. Первую продукцию – сборный 
железобетон, фундамент, плиты – начал 
выпускать в 1969. С вводом 2-й очереди 
(1978) произ-во достигло 63 тыс. куб. м 
в год. Продукции – б. 300 наименований 
и типоразмеров, в т. ч. строит. кольца и 
крышки колодцев, с.-х. и пром. колонны, 
стеновые панели, балки пролетом до 18 
м, подкрановые балки. На з-де исполь-
зовались агрегатно-поточные с немедл. 
распалубкой, стендовые, кассетные тех-
нологии. В 1991 введен цех по произ-ву 
отделочной плитки, в 1993 – швейный 
цех. В 1992 з-д преобразован в АООТ 
«ЗЖБИ», с 1996 – ОАО «Пензенский 
завод ЖБИ». Входил в состав корпора-
ции «Росагропромстрой». Наряду с осн. 
продукцией выпускались спецодежда, 
муж. и жен. белье и др. С нач. 1990-х вы-
полнялись частные заказы по эскизам: 
стеновые блоки и камни из силикатного 
кислотоупорного цемента (СКЦ) и ж.-б. 
плиты покрытия и перекрытия. З-дом 
руководили: В.И. Лыков, В.Н. Карчева, 
В.В. Маркин, А.Т. Лазуткина, А.Н. Гах и 
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др. В 2002 Пенз. з-д ЖБИ в сотр. с ЗАО 
«ЦеСИС НИКИРЭТ» приступил к про-
из-ву изделий физ. защиты – заборов, 
ворот, калиток и б. сложных конструк-
ций. В 2000-х ассортимент выпускаемой 
продукции составлял б. 300 наименова-
ний, объемы выпуска – ок. 50 тыс. куб. 
м в год. Осн. продукцией являлись ж.-б. 
изделия, бетон, раствор, сухие строит. 
смеси, металлоконструкции. Пр-тие 
ликвидировано в 2008. Конкурсный уп-
равляющий – М.С. Преснякова.

И. С. Запевалин
ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД КОММУ-
НАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ПЗКМ), пр-тие, выпуск. оборудование 
и механизмы для нужд коммун. хоз-ва. 
Осн. в 1944 на базе мастерских водока-
нала. До 1960 наз. механ. з-д №5. Про-
извод. пл. – 500 кв. м, числ. работников 
– 47 чел. Во время Вел. Отеч. войны на з-
де делали корпуса для мин, затем – пра-
чечные центрифуги. Был освоен выпуск 
водокачек для сел. местности, ассенизац. 
машин разл. конструкции. В 1970-х на-
чато произ-во машин для уборки зданий 
и терр. За их создание и освоение работ-
ники з-да награждены серебр. и бронз. 
медалями ВДНХ. З-д участвовал в меж-
дунар. спец. выставках «Интербытмаш» 
(1968, 1976, 1985), где его продукция 
была отмечена дипломами. В 1990 ос-
воен фильтр для очистки сточных вод от 
маслонефтепродуктов, конструкция к-
рых защищена авт. свидетельством. Пр-
тие выпускало ТНП: столовые, десерт-
ные и чайные ложки, кухонные наборы 
из нержав. стали. Производ. пл. з-да воз-
росли до 6 тыс. кв. м, числ. работников 
– до 300 чел. В произ-во внедрено нов. 
высокопроизводит. оборудование – авто-
маты, полуавтоматы, станки с програм-
мным управлением, механизиров. скла-
ды. В 1993 з-д преобразован в АООТ, 
затем – в ООО. ПЗКМ принимал участие 
во мн. разл. рос. и междунар.выставках 
прачечного оборудования, награжден 18 
дипломами и поч. грамотами, 4 кубками, 
зол. медалью выставки «Химчистка» и 
2 серебр. медалями ВДНХ РФ. С 1997 
освоена нов. продукция, пользующаяся 
спросом: лебедки грузоподъемностью 
2,5 и 0,5 т, клиновые зажимы, тросорезы, 
домкраты для выемки опор. После 2000 
занимается произв-вом и продажей ма-
логабаритных подметально-уборочных 
машин серии КУ-406, сложного обору-
дования для коммун. техники, садово-
парковых пылесосов, нагревателей тер-
модинам., стир. и суш. машин для пра-
чечных. В 2005 з-д прекратил работу.За 
труд. успехи правит. награды получили: 
токари В.Н. Суворов, С.Н. Комин, А.П. 

Челноков; слесари А.Л. Мазурин, А.П. 
Селиверстов. Длит. время з-дом руко-
водили Б.Д. Воробьев (1962–1982), А.Г. 
Мельников (1986–1997).

Ист.: История фабрик и заводов Пензен-
ского края: указатель лит. Пенза, 1983; Хиль-
чук О. «Коммаш» вчера и сегодня // НП. 2004. 
4–10 июня. №25.

В.О. Садовников, Л.Н. Семеркова
ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД ТОЧНЫХ 
ПРИБОРОВ (ЗАО «ПЗТП») начал свою 
деятельность в 1978 с произ-ва фотоиз-
делий и спецтехники. В 1995 в рамках 
конверсионной программы и по совмест-
ному решению Мин-ва оборонной пром-
сти РФ и Мин-ва путей сообщения РФ 
з-д стал выпускать электроаппаратуру 
для тепловозов, электровозов и путевых 
машин. За вр. сотрудничества с локомо-
тивным хоз-вом Мин-ва путей сообще-
ния РФ пр-тие освоило и приступило к 
выпуску св. 400 наименований элект-
рооборудования. З-д пережил взлеты и 
падения. В наст. вр. это специализир. пр-
тие, располагающее совр. технологич-
ным оборудованием, необход. произв. 
пл. В 2003 з-д получил заключение на 
соответствие системы качества требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и стандар-
тов СРПП ВТ. С 2012 ЗАО «ПЗТП» сер-
тифицировано на соответствие требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 и ГОСТ 
РВ 15.002-2003. З-д специализируется 
на произ-ве резисторов, ленточных тор-
мозных типа РЛТ (ЛСО), ленточных 
резисторов типа РР (ЛС), резисторов 
ослабления возбуждения РОВ и резис-
торов тормозных РТ, а также времени и 
управления, реле дифференциальных и 
перехода, панелей с резисторами и вы-
прямителями, блоков резисторов, блоков 
выпрямителей и др. Ген. дир. – Д. Аки-
мов; награжден в 2018 пам. знаком за 
заслуги в развитии г. Пензы. 

Л. Н. Семеркова
ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ, см. 
Институт усовершенствования врачей.
ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ АРХИ-
ТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА, ср. 
учеб. заведение по подготовке строите-
лей. В 1944 в здании пенз. шк. №14 от-
крыт Пенз. строит. тех-м, первым дир. 
к-рого был С.С. Карлин, эвакуиров. из 
Л., зам. по учеб. работе – С.П. Петров. 
На отд. пром. и гражд. стр-ва первонач. 
обучалось 180 чел., затем в 1945 откры-
лось отд. планирования стр-ва. В 1948 
тех-м получил здание на ул. Московской. 
В 1952 открыто вечернее отд., в 1956 
– заочное, в 1957 – отд. технологии и из-
готовления ж.-б. изделий. В 1964 тех-м 
перешел в нов. 4-этажное здание, было 

построено общежитие на 300 мест, а за-
тем учеб.-лаб. корпус. В 1968 открылось 
архит. отд. В тех-ме осуществлялась под-
готовка специалистов из мн. стран мира. 
С 1985 учеб. заведение возглавлял засл. 
учит. шк. РФ С.В. Чубарь. В 1991 тех-м 
преобразован в Пенз. строит. колледж, в 
2004 – в Пенз. архит.-строит. колледж. В 
2012 колледж был присоединен к Пенз. 
многопрофильному колледжу, из к-рого 
в 2012 был выделен Пенз. колледж ар-
хит. и стр-ва. В 2018 осуществлялась 
подготовка специалистов ср. звена по 
след. программам: «Архитектура», 
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство», «Строительс-
тво и эксплуатация дорог и аэродромов», 
«Реклама», «Прикладная информатика», 
«Информационные системы и програм-
мирование», «Сварочное производство». 
Кроме этого, проводилась подготовка 
квалифициров. рабочих, служащих по 
след. программам: «Мастер отделоч-
ных строительных работ», «Сварщик 
(ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)», «Электромонтаж-
ник электрических сетей и электрообо-
рудования», «Графический дизайнер». 
В коллежде было 179 работников, в т. ч. 
113 – пед.; 1413 студ. в 54 учеб. гр. Вы-
пускники колледжа работают в проект-
ных ин-тах, СМУ, домостроит. комб-тах 
в разл. городах России и за рубежом. 

Ист.: Вехи истории. Пенза, 1994; Савель-
ев М.В. Строительный колледж // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

М. В. Савельев, В. А. Власов
ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИС-
КУССТВ, образоват. учреждение СПО 
(ср. спец. учеб. заведение). Созд. в 2012 
путем объединения Пенз. колледжа куль-
туры и иск-в и Пенз. муз. колледжа им. 
А.А. Архангельского. 

История  Пенз .  колледжа  куль -
туры  и  иск -в  (Пенз .  культ. -про -
светит.  уч -ща ) .  В окт. 1961 в П. была 
открыта Пенз. обл. культ.-просвет. шко-
ла (уч-ще). Она готовила специалистов 
ср. звена для работы в культ.-просветит. 
учреждениях обл. Было организовано 
клубное отд., выпускавшее рук. самоде-
ят. хоровых коллективов, рук. самодеят. 
оркестров нар. инструментов. В 1962 
была введена танцев. специализация, за-
тем организованы библиотечное (днев-
ное) и клубное (заочное) отд. В 1964 
началась подготовка рук. театр. коллек-
тивов и оркестров духовых инструмен-
тов, открыто заочное библиотечное отд. 
В 1988 появилась нов. специализация 
– «Музыкальное искусство эстрады», в 
1993 – отд. «Народные промыслы и тра-
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диционные ремесла». В 1989 культ.-про-
свет. уч-ще преобразовано в Пенз. уч-ще 
культуры и иск-в, а в 2008 – в Пенз. кол-
ледж культуры и иск-в.

История  Пенз .  муз .  колледжа 
им .  А .А .  Архангельского  (ПМУ ) . 
Открыто в П. 24 сент. 1882 по инициативе 
Пенз. отд. Имп. Рус. муз. общ-ва и перво-
нач. именовалось муз. классами. Первый 
зав. – М.И. Костромитинов, выпускник 
Петерб. конс. по классу теории. Среди 
преп., приглаш. в П., пианист Л.С. Шор 
(дир. муз. уч-ща в 1890–1917), скрипач 
К.К. Горский и виолончелист П.П. Загор-
ский. Первонач. уч-ще находилось в зда-
нии Дворянского собр., затем поменяло 
неск. адресов. В 1911–1974 ПМУ разме-
щалось по ул. Богданова, 19. Менялись и 
назв. уч-ща: Нар. конс. (1918–1920), муз. 
школа 2-й ступени (1920–1922), муз. 
тех-м (1922–1935). В разные годы здесь 
преп. пианисты Н.А. Витвер, Н.Н. Тар-
беева (Васильева), А.А. Штейнвиль, Р.Е. 
Цимринг, кларнетист, комп. и педагог 
А.С. Турищев, комп. А.В. Касторский, 
И.П. Пономарьков, А.В. Никольский, 
дирижер Ф.П. Вазерский, оперные пев-
цы М.З. Харитонова, А.А. Державин, 
Н.С. Грачев, А.Ф. Габленц (Загоскин), 
скрипач П.А. Попов и др. Среди его вос-
питанников – дирижер, нар. арт. СССР 
Б.Э. Хайкин, засл. деятели иск-в: певец 
И.М. Скобцов, дирижер Н.Г. Минх, со-
лист ГАБТ певец А.А. Яхонтов, комп. 
Г.Г. Крейтнер. В годы Вел. Отеч. войны 
в здании уч-ща размещалась эвакуиров. 
Центр. муз. школа при Моск. конс. им. 
П.И. Чайковского. В 1982 ПМУ располо-
жилось в нов. здании. К кон. ХХ в нем 
были отд.: фортепьянное, струнных, ду-
ховых и нар. инструментов, хорового ди-
рижирования, нар. хорового пения и во-
кала, теории музыки. В 2005 ПМУ стало 
носить имя выдающегося пенз. муз. 
деятеля А.А. Архангельского. С 2008 
преобразовано в Пенз. муз. колледж им. 
А.А. Архангельского.

Ист.: Пензенскому училищу культуры и 
искусств 45 лет. Пенза, 2006; Пензенское му-
зыкальное училище им. А.А. Архангельского: 
к 125-летию со дня основания. Пенза, 2007; 
Дарвина О. Колледж талантов: творчество и 
энтузиазм! // ПП. 2010. 26 нояб. №89; Исай-
чева Г. Мы будем восхищаться вашими талан-
тами! // ПП. 2013. 22 янв. №5; Денисенко О. 
130 лет на стороне добра и света // Деловой. 
2013. 10 февр. №1.

Р. М. Гаврилова, О. М. Савин, 
И. С. Шишкин

ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕ-
ВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОМ-
МЕРЦИИ (ПКППиК). Создан в мае 
1941 как Пенз. шк. торг.-кулинарного 

ученичества (ШТКУ). За вр. существо-
вания неоднократно менял назв. Первым 
дир. стал Н.С. Серебряков (1941–1968). 
В нояб. 1964 ШТКУ реорганизовано в 
Пенз. обл. проф. торг. уч-ще Пенз. уп-
равления торговли. В июле 1968 реор-
ганизовано в ср. проф. торг. уч-ще уп-
равления торговли исполкома Пенз. обл. 
совета нар. деп. Дир. – Н.Е. Мартысюк 
(1968–1976). В нояб. 1972 оно получи-
ло статус Пенз. проф. торг. уч-ща сист. 
Мин-ва торговли РСФСР. В июле 1976 
реорганизовано в ср. проф. торг. уч-ще 
управления торговли исполкома Пенз. 
обл. совета нар. деп. В этом же году дир. 
назначен М.П. Мокрецов. Для участия в 
торг. обслуживании Летних Олимпийс-
ких игр 1980 в М. были направлены 100 
лучш. выпускников. В апр. 1986 уч-ще 
принято в сист. проф.-техн. образования 
(дир. Т.Н. Борискина, 1986–2008), а в 
1989 – в сист. Управления нар. образо-
вания Пенз. обл. В апр. 1992 уч-ще пре-
образовано в высш. проф. уч-ще №42. 
В 1993 переимен. в проф. лицей №42. В 
1999 на базе лицея открыт учеб.-произ-
вод. мини-магазин «Практикант».

В 2008 проф. лицей №42 реоргани-
зован в рез. слияния с ГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей №21» в ГБОУ 
СПО Пенз. обл. «Пензенский колледж 
пищевой промышленности и коммер-
ции». Дир. назначена Т.Н. Разова (с 2008 
по наст. вр.). В 2009 при колледже со-
здан регион. отраслевой ресурсный ц. 
«Организация питания». В этом же году 
колледж стал лауреатом обл. конкурса 
«Лучшие товары и услуги Пензенской 
области». В авг. 2011 ПКППиК преобра-
зован в ГАОУ СПО Пенз. обл. «Пензенс-
кий колледж пищевой промышленности 
и коммерции». В апр. 2014 к колледжу 
присоединено ГАОУ НПО Пенз. обл. 
«Профессиональное училище №16» (р. 
п. Шемышейка). В 2014 при колледже 
создан Многофункцион. ц. прикладных 
квалификаций. В нояб. 2014 колледж 
получает статус Гос. автономное проф. 
образоват. учреждение Пенз. обл. «Пен-
зенский колледж пищевой промышлен-
ности и коммерции». 

Имеется совр. матер.-техн. база: 15 
кабинетов по общеобразоват. дисципли-
нам и дисциплинам проф. цикла; учеб.-
производ. мастерские и лаб. – учеб. ку-
линарный цех, учеб. кондитерский цех, 
лаб. по профессии «Кондитер», лаб. по 
профессии «Повар», лаб. №26 «Торгово-
технологическое оборудование», «Прак-
тикант» (магазин, столовая, парикмахер-
ская), «Учебный ресторан», «Бармен» и 
«Буфет»; 2 компьютерных кл., актовый 
и спорт. залы, б-ка и чит. зал с выходом 

в Интернет и электронной б-кой, мед. и 
стоматолог. кабинеты. 

Инж.-пед. коллектив колледжа состо-
ит из 73 чел., из них 51 – с высш. кате-
горией. Имеют звания «Заслуженный 
учитель профтехобразования РФ» – Т.П. 
Трифонова, «Заслуженный мастер про-
изводственного обучения РФ» – Т.Н. Ра-
зова, «Отличник профтехобразования» – 
С.А. Дудина, Т.Н. Разова, Т.Г. Назарова, 
Н.А. Филиппова; нагрудный знак «По-
четный работник начального професси-
онального образования РФ» – Г.Н. Аки-
мова, С.С. Мельников, Л.Н. Темникова, 
Н.П. Фоломеева, Е.С. Стальная, М.Л. 
Камаева, «Почетный работник среднего 
профессионального образования РФ» 
– О.А. Петряева; орден Труд. Кр. Знам. 
– Ф.В. Попкова.

По состоянию на янв. 2019 в коллед-
же обучается 980 чел. по след. направ-
лениям: «Официант, бармен»; «Повар, 
кондитер»; «Продавец, контролер-кас-
сир»; «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)»; 
«Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей». ПКППиК готовит специ-
алистов ср. звена по след. программам: 
«Коммерция (по отраслям); «Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных из-
делий»; «Технология продукции обще-
ственного питания». Можно получить 
и доп. образование: «Официант»; «Бар-
мен»; «Декоратор витрин»; «Оператор 
ЭВ и ВМ»; «Повар»; «Кондитер»; «Пе-
карь» и др. Работает служба содействия 
трудоустройству, где имеется база вакан-
сий с заявками работодателей. Колледж 
является регион. инновац. площадкой 
«Ведущая региональная профессио-
нальная образовательная организация, 
обеспечивающая подготовку кадров по 
наиболее востребованным и перспектив-
ным специальностям и рабочим профес-
сиям в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технология-
ми по группе специальностей «Сервис и 
туризм». 

Колледж ежегод. принимает участие в 
чемпионатах Worldskills «Молодые про-
фессионалы» разл. уровней. Награжден 
поч. грамотой администрации Пенз. обл. 
и Зак. собр. Пенз. обл. (1997).

Т. Н. Разова, О. А. Петряева, 
Ж. М. Байрамова

ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОВ-
РЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕ-
РАБОТКИ И БИЗНЕСА. Учеб. заведе-
ние было образовано в 1968 и наз. Пенз. 
тех-м сов. торговли. Осуществлялась 
многоступенчатая подготовка специа-
листов по схеме: торг. уч-ще – Пенз. тех-
м сов. торговли – Саратовский филиал 
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Ин-та сов. торговли. У истоков создания 
тех-ма стояли: А.Е. Мартысюк – первый 
дир., М.П. Мокрецов – 1-й зам. дир. по 
учеб. работе, а также А.С. Светов – зав. 
заочным отд. С первого года работы 
тех-м осуществлял обучение по спец.: 
«Товароведение и организация торговли 
продовольственными и непродовольс-
твенными товарам», «Технология при-
готовления пищи», «Бухгалтерский учет 
на предприятиях торговли и обществен-
ного питания». В июле 1970 тех-м пере-
имен. в Пенз. тех-м сов. торговли им. 50-
летия ВЛКСМ. В марте 1986 дир. тех-ма 
был назначен А.А. Верхоглазов. В 1992 
образоват. учреждение сменило назв. на 
Пенз. торг.-коммерческий тех-м, а в 1995 
стало Пенз. торг.-экон. тех-мом. В нояб. 
2008 дир. была назначена Т.Ю. Пронь-
кина. В апр. 2010 переимен. в ФГОУ 
СПО «Пензенский торгово-экономи-
ческий колледж», в янв. 2012 – в ГБОУ 
СПО Пенз. обл. «Пензенский торгово-
экономический колледж». В апр. 2012 
реорганизовано в форме присоединения 
к ГБОУ СПО Пенз. обл. «Пензенский 
многопрофильный колледж», к-рый в 
2014 получил статус автономного проф. 
образоват. учреждения. В июне 2016 из 
состава Пенз. многопрофильного кол-
леджа было выделено Гос. автономное 
проф. образоват. учреждение Пенз. обл. 
«Пензенский колледж современных тех-
нологий переработки и бизнеса».

По состоянию на 2019 колледж осу-
ществляет подготовку по след. спец.: 
«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»; «Банковское дело»; «Ком-
мерция (по отраслям)»; «Страховое 
дело (по отраслям)»; «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских 
товаров»; «Технология продукции об-
щественного питания»; «Поварское и 
кондитерское дело»; «Технология мяса и 
мясных продуктов»; «Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий»; 
«Право и организация социального обес-
печения»; «Гостиничное дело»; «Техно-
логия парикмахерского искусства». Про-
фессии: портной; аппаратчик-оператор в 
биотехнологии; повар, кондитер; мастер 
столярного и мебельного произ-ва.

Колледж является дипломантом обл. 
конкурса «Лучшие товары и услуги Пен-
зенской области» (2017) по программе 
«100 лучших товаров России», лауре-
атом обл. конкурса «Лучшие товары и 
услуги Пензенской области» (2017). В 
2017 и 2018 на его базе был организован 
регион. отборочный этап III Нац. чемпи-
оната проф. мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» в Пенз. 
обл., а в 2017 организован и проведен XI 

Регион. чемпионат Пенз. обл. «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Ресторанный сервис». 

За вр. существования учеб. заведения 
сложились и успешно работали пре-
подавательские династии: Мартысюк, 
Клюевы (Самарины), Недошивины (Су-
харевы). Весомый вклад в работу тех-ма 
внесли неск. поколений пед. и админис-
тративных работников: Е.П. Антоневич, 
З.Ф. Шулютина, П.А. Андронов, М.П. 
Вишневская, Н.А. Костерина, Т.И. Кли-
мова, М.Р. Клюева, Л.А. Королева, Н.В. 
Волков, Л.П. Вострикова, Е.Н. Дубы-
нина, Л.С. Алайкина, А.П. Болотская, 
О.Д. Малинникова, А.С. Аллакина, В.А. 
Кольцова, Н.А. Мараканова, В.В. Яши-
на, В.В. Шарунова, Г.В. Гришина, С.Б. 
Черницына, В.В. Петяева, З.В. Козловс-
кая, И.Н. Клюев, Н.И. Недошивина, Г.А. 
Будникова, Н.Д. Акимцева, Л.Д. Демина, 
Е.А. Малышева и др. 

Ж. М. Байрамова, Л. В. Волкова
ПЕНЗЕНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ Облпотребсоюза (пгт 
Лунино Пенз. обл.), учеб. заведение, го-
товящее кадры для потребкооперации: 
товароведов, бухгалтеров, экономистов, 
продавцов, коммерсантов и т. д. Об-
разован в 1943. С 1958 на базе тех-ма 
действует ПТУ по подготовке массовых 
профессий: заготовителей, поваров, про-
давцов, кулинаров, кондитеров, имеются 
курсы повышения квалификации дан-
ного профиля. Тех-м располагает учеб. 
корпусами, спорт. сооружениями, обще-
житием, б-кой.

А. В. Корнеев
ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ, условное и 
широко употребляемое в историко-кра-
еведческой лит-ре понятие, к-рое не 
имеет достаточно определ. адм.-терр. и 
врем. границ. В понятие П. к. включа-
ется обычно регион, ист., геогр. и адм.-
терр. связ. с П. и Пенз. обл. В состав 
П. к. входили в свое время терр. Пенз. 
пров., Пенз. наместничества, Пенз. губ., 
Пенз. окр. С XVIII в указ. терр. време-
нами включали отд. ч. таких адм.-терр. 
единиц, как Азовская (Воронежская), 
Казанская, Саратовская, Тамбовская, 
Нижегородская и Симбирская губ. (см. 
Административно-территориальное 
деление Пензенского края). В свою оче-
редь нек-рые ч. терр. П. к. врем. входили 
в состав соседних губ. или обл. – Там-
бовской, Саратовской, Куйбышевской; 
Центр.-Черноземной, Ср.-Волжского, 
Куйбышевского и Н.-Волжского краев 
(см. Пензенская область).

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Природа Пен-
зенской области / под ред. проф. С.И. Жакова. 

Саратов, 1970; Пензенский край. 1917–1977 
гг.: документы и материалы. Саратов, 1982; 
Материалы Свода памятников истории и 
культуры РСФСР. Пензенская область. М., 
1985; Из истории области: очерки краеведов. 
Пенза, 1986. Вып. 1; 1990. Вып. 2; 1992. Вып. 
3; 1993. Вып. 4; 1995. Вып. 5; Пензенская 
область: административно-территориальное 
деление. Пенза, 1990; Курицын И.И., Мар-
денский Н.А. География Пензенской области. 
Саратов, 1991; Наследие: культура Пензенс-
кого края в документах эпохи, письмах, мему-
арах современников, исследованиях, статьях 
и художественных произведениях / сост.: К.Д. 
Вишневский, Н.М. Инюшкин. Пенза, 1994; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пензен-
ской области. Пенза, 1998; Ты и есть моя Рос-
сия. Пензенский край на рубеже тысячелетий. 
Пенза, 2001; Золотая летопись Пензенского 
края. Минск, 2007; Законодательное собрание 
Пензенской области 1994–2009. Пенза, 2009.

В. С. Годин
ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ В ИНО-
СТРАННЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЯХ, 
отражение разл. аспектов ист., приро-
ды, жизни и деятельности Пенз. края. 
Наиб. информацию о Пенз. крае содер-
жит Британская  энциклопедия . Са-
мая ранняя ст. о нем – в изд. 1873–1891. 
Имеются ст. о Пенз. губ., Мокшане, 
Сердобске, Кузнецке и др. Материалы 
в знач. степ. заимствованы из «Русско-
го энциклопедического словаря» И.Н. 
Березина (1876) и дополнены статист. 
данными 1881 и 1884. Даются описание 
геогр. положения, природных условий 
и климата; подробная номенклатура 
полезных ископаемых: железо, песок, 
гончарная глина, мел, торф. Довольно 
точно отмечены зоны распр. плодород-
ных и малоплодородных земель, а также 
2 судоходные реки – Мокша и Сура, хотя 
в рус. энциклопедиях XIX об этом не 
упоминается. Эта ошибка существова-
ла в Британской энциклопедии до 1973. 
Указано с.-х. направление края: пахот-
ные пл. составляют 61% всех земель, 
выращивается в осн. рожь, овес, чече-
вица, картофель, сах. свекла, конопля, 
особо отмечено товарное сад-во, а также 
развитие селекц. работы в Имп. ботан. 
саду в П. и частной шк. сад-ва в р-не Го-
родища. Отмечено жив-во – разведение 
КРС (224 тыс. голов), свиней (235 тыс. 
голов), овцеводство в Чембаре и Инсаре 
(670 тыс., включая 72 тыс. великолеп-
ной породы). Особо выделены ярмарки 
скота и лошадей в П. и Головинщино. 
Подчеркиваются многочисл. леса (620 
тыс. акров), к-рые являются источником 
сырья для пром-сти. Отмечены быст-
рое развитие края в связи со стр-вом ж. 
д. Тула – Самара и шосс. дорог и рост 
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Мокшана в связи со стр-вом дороги М. 
– П. Высоко оценивается развитие тор-
говли с.-х. продуктами. Гл. ц. торговли: 
П., Н. Ломов, Мокшан, Саранск, Крас-
нослободск, Головинщино. Пром-сть в 
осн. перерабатыв., полукуст. Особо вы-
делено пчеловодство. Даны сведения об 
этн. составе края: из 1650 тыс. жит. 1465 
тыс. рус., 150 тыс. мордвы, 60 тыс. та-
тар; 30% семей имеют смеш. браки. Пе-
речислены осн. города: П. (41650 жит.), 
Городище (3200), Инсар (5230), Керенск 
(12450), Краснослободск (7009), Мок-
шан (13050), Наровчат (5150), Н. Ломов 
(10500), Саранск (13450), Чембар (5320), 
Троицк (5700), В. Ломов (7300), Шкафт 
(3500). Британская  энциклопедия 
1910–1911 в осн. повторяет предыду-
щие изд., хотя есть нек-рые добавления. 
Так, помещена карта России, на к-рой 
указаны города Пенз. края. Кроме того, 
появились ст., хотя и очень небольшие, 
о Кузнецке, к-рый отмечен как растущий 
ц. изготовления с.-х. машин и металло-
обработки на мелких ф-ках и мастерс-
ких, обработки леса, шерсти, произ-ва 
обуви и лодок на дому. Ст. о Сердобске 
приводит только число жит. (10361 чел.). 
Никаких др. сведений нет, даже адм. 
подчинения. Любопытна маленькая ст. о 
Мокшане как одном из старейших горо-
дов Пенз. губ., к-рый построен как форт 
для защиты страны от набегов татар и 
калмыков. Предполагается, что он занял 
место, на к-ром был расположен город 
«Мещерьяк мурунзов», упоминаемый с 
IX. Ст. Британской  энциклопедии 
1929–1933 очень сухая и короткая. В 
ней не указаны к.-л. изменения в крае 
за годы Сов. власти, упоминается толь-
ко факт образования обл. Только в 1973 
Британская энциклопедия публикует ст., 
содержащую совр. данные. Упоминается 
Кузнецк как крупн. пром. ц. с развитым 
маш-строением и переработкой с.-х. 
продукции, шерстяной пром-стью и по-
шивом обуви.

Энциклопедия  ФРГ  1972 дает 
обширные общие сведения о Пенз. обл., 
к-рые в знач. степ. почерпнуты из БСЭ, 
но ист. справка очень скудна. Указана 
только дата образования города (1663), 
к-рый возник как ч. оборонит. линии для 
защиты Моск. гос-ва от крымских татар, 
а также нек-рые сведения о П. – перечень 
совр. пром. отраслей, учеб. и культ. уч-
реждений (5 ин-тов, 12 тех-мов, 2 театра, 
музей, карт. галерея, ботан. сад), что со-
ответствует сведениям БСЭ, кроме чис-
ла тех-мов. Энциклопедия  ГДР  1973 
в небольших ст. о Пенз. крае и Кузнецке 
в осн. повторяет БСЭ. В ст. о Кузнецке 
впервые упоминается р. Труев. В числе 

культ. пам. указан Музей-усадьба М.Ю. 
Лермонтова в с. Лермонтово.

В энциклопедии  США  о Пенз. 
крае сведения появились лишь в 1961. 
Они изобилуют неточностями, т. к. за 
основу взяты данные Британской энцик-
лопедии. Только в 1973 на основе БСЭ 
неточности были частично устранены. В 
экон. обзоре сделан акцент на с.-х. раз-
витие, даны сведения этнограф. состава 
нас. – рус. (большинство), чуваши, мор-
два, татары. Имеется ст. о Кузнецке: дата 
получения гор. статуса (1780), экон. раз-
витие как 2-го по значению города обл., 
но не упоминается обувная, мебельная 
пром-сть. В энциклопедии  США 
1984 ст. о Пенз. крае нет, а лишь о П.

В энциклопедии  Франции 
(«Гранд Ларусс») о П. есть ст. только 
1963, совсем короткая, в к-рой указаны 
лишь местонахождение города и числ. 
нас. – 330 тыс. чел. Пром-сть перечис-
лена только целлюлозно-бумажная, тек-
стильная и разл. металлообработка, т.е. 
дорев. данные.

Энциклопедия  Польши  1973 в 
осн. повторяет сведения из БСЭ. В ней 
единств. упоминается Пенз. аэропорт.

Ист.: Кириллова В.М. Пензенский край в 
европейских энциклопедиях // Поиски и на-
ходки. Саратов, 1990. Кн. 2.

В. М. Кириллова
«ПЕНЗЕНСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ», пра-
восл. ист.-публиц. альманах. Издается 
Пенз. епарх. управлением с 2012; в 2012–
2014 ежегод., с 2015 – раз в 2 г. Гл. ред. 
– игумен Нестор (Люберанский) (2012-
2014), Е.П. Белохвостиков (с 2014). Те-
матика публ.: летопись совр. епарх. жиз-
ни, церк. краеведение, правосл. поэзия и 
проза, воспоминания, докум. по истории 
Пенз. епархии.

Е. П. Белохвостиков
ПЕНЗЕНСКИЙ МАРТИРОЛОГ. Из-
дательский проект «Праведный верою 
жив будет. Пензенский мартиролог пос-
традавших за веру Христову» (М., 2014. 
Тираж 1000 экз.). Авт. – Дворжанский 
А.И., Зелев С.В., протоиерей Вл. Клюев. 
Кн. включает в себя ок. 2300 биографий 
связанных с Пенз. краем священнослу-
жителей, монашествующих, мирян, пос-
традавших за веру Христову, начиная с 
петровских вр. и по XX включительно. 
Данный труд является итогом 17-лет-
ней работы, начатой по благословению 
архиепископа Пенз. и Кузн. Серафима 
(Тихонова) и заверш. при митрополите 
Пенз. и Н.-Ломов. Серафиме (Домнине). 
Кн. построена на огромном кол-ве ин-
формац. источников с включением про-
токолов допросов, воспоминаний, что 
позволило сделать ее достаточно глубо-

кой, интересной и назидательной. Изд. 
богато иллюстрировано фотографиями, 
среди к-рых – семейные, следственные 
фото, фото мест служения, проживания, 
ссылок. В ст. указано родство постра-
давших. Имеется подробный геогр. ука-
затель. Изд. осуществлено под рук. пенз. 
краеведа И.С. Шишкина на средства АО 
«Пензтяжпромарматура» (ген. дир. А.А. 
Чернышев).

И. С. Шишкин
ПЕНЗЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ. Создан 4 авг. 
1958 на базе тех-ма гор. стр-ва и наз. 
«Пензенский машиностроительный 
техникум». Первый набор составил 120 
чел. по спец.: «Химическое машино-
строение», «Холодильно-компрессор-
ные машины и установки». С 1958 су-
ществовали дневная и вечерняя формы 
обучения (при ДХО и Пензмашзаводе). 
Первый дир. – И.Т. Борисов, затем П.М. 
Паршин, возглавлявший тех-м с 1960 по 
1976. За это вр. построен учеб. корпус, 
где разместились лаб. и механ. мастер-
ские, общежитие. Тех-м располагался 
на ул. Володарского, 6. Статус колледжа 
получен 5 авг. 2008. Подготовка в П. м. 
к. велась на техн., автомоб. и экон. отд. 
по спец.: «Технология машинострое-
ния», «Сварочное производство», «Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание 
электрического электромеханического 
оборудования», «Сооружение и эксплу-
атация газонефтепроводов и газонефтех-
ранилищ», «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта», 
«Организация перевозок и управление 
на транспорте», «Финансы», «Банков-
ское дело», «Экономика и бухгалтерс-
кий учет». В 2012 П. м. к. присоединен 
к Пенз. многопрофильному колледжу. 
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Среди рук. и преп. колледжа – Н.В. За-
бродин, А.С. Сапожников, В.Н. Журав-
чик, М.Г. Шперлинг, Н.П. Алимовский, 
Т.М. Барашкова, Н.Н. Буянова, Г.М. Бур-
мистров, Л.С. Чикунова, Л.Н. Розанов, 
В.И. Павлов, В.В. Полозова, В.Ф. Ми-
лянчикова, П.Н. Белов, Н.А. Силантье-
ва, Г.Ф. Дуриченко, Н.П. Виноградова. 
Выпускники колледжа работают на мн. 
пенз. пр-тиях, з-дах Сибири, Урала и Д. 
Востока.

Ист.: Иванов К. Машиностроительному 
– четверть века // ПП. 1983. 28 дек.; Никитов 
А. Поступить несложно. Учиться трудно // 
НП. 1998. 29 мая; Панькина Т.П. Техникум 
машиностроительный // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

В. А. Власов, Т. П. Панькина
ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ (АО «ПНИЭИ»), 
ведущее пр-тие РФ по проектированию 
и произ-ву спец. техн. cpeдcтв и сист. 
связи, разработке аппаратных и про-
граммных средств защиты всех видов 
конфиденц. информации криптограф. 
методами от несанкциониров. доступа. 
В номенклатуре выпускаемых изделий 
– аппаратура передачи данных для ста-
ционарных и подвижных узлов связи, 
автомат. коммутаторы каналов, пакетов 
и сообщений, устройства передачи и 
приема сигналов (модемы) для телефон-
ных и радиоканалов всех типов. Продук-
ция, разработ. в ПНИЭИ, используется 
Мин-вом обороны, МВД, ФСБ, ФСО, др. 
силовыми мин-вами и ведомствами, гос. 
корпорациями, деловыми структурами. 

Осн. в 1958. Важнейшей задачей яв-
лялась разработка аппаратуры автомат. 
засекречивания информации. Первый 
дир. – Герой Соц. Труда И.И. Чернецов 
(1958–1978). В интересах разл. управле-
ний Мин-ва обороны страны и органов 
гос. управления на нач. этапе деят-ти в 
ин-те были созданы науч. творческие 
коллективы разработчиков с целью со-
здания техн. средств защиты телеграф-
ной, телекодовой и речевой информации. 
Успешно проведен ряд НИОКР, резуль-
татами к-рых явились первые поколения 
аппаратуры для сетей связи сухопутных 
войск, ВМФ и правит. связи. Большую 
роль в развитии ПНИЭИ и установлении 
тематики работ коллектива сыграли гл. 
конструкторы и ведущие специалисты 
ин-та – М.Г. Демков, А.Г. Зимин, Г.А. 
Зубанов и др.

Начиная с 1970-х в ин-те создана 
мощная производ. и испытат. база, поз-
вол. не только обеспечивать изготовле-
ние качеств. образцов разработ. изделий, 
но и осуществлять объективную оценку 

характеристик техники на соответствие 
требованиям эксплуатации. В 1971 в П. 
начинает работать возглавляемое ПНИ-
ЭИ науч.-производ. объединение (НПО) 
«Кристалл», включ. в себя Пенз. з-д 
«Электроприбор». 

В 1990-е в ПНИЭИ освоены нов. на-
правления работ по комплексной защите 
ПЭВМ и баз данных, созданию базо-
вых автоматизиров. техн. средств для 
построения интегриров. гос. системы 
конфиденц. связи РФ и развития др. ин-
формац.-телекоммуникац. систем в со-
ответствии с рекомендациями МККТТ, 
требованиями к осн. характеристикам 
ISDN. В разработках принимали участие 
дир. ПНИЭИ чл.-корр. МАИ В.А. Ось-
кин, науч. дир. Г.М. Овчинкин, чл.-корр. 
Акад. криптографии РФ В.В. Андрианов 
и др. В 1998 ПНИЭИ получил лицен-
зию ФАПСИ со знач. расширением прав 
на деят-ть в обл. защиты информации, 
разработку, произ-во, реализацию шиф-
ров. средств, защищ. комплексов и сист. 
связи, защищ. техн. средств обработки 
информации, техн. средств контроля 
эффективности мер защиты информа-
ции. Были разработаны комплексы техн. 
средств защиты информации для пост-
роения защищ. АСУ ТЗУ СВ и ВМФ МО 
РФ.

В 2010-е в ин-те работы базируют-
ся на широкой системной проработке. 
Основой создания сист. связи, КТС и 
базовых типов аппаратуры защиты ин-
формации стала кооперация с ведущи-
ми пр-тиями разл. отраслей ВПК. АО 
«ПНИЭИ» входит в состав АО «Концерн 
«Автоматика» Госкорпорации «Ростех». 
Ин-т имеет в своем составе крупн. под-
разделения разработчиков, конструкто-
ров, технологов, эксперимент. произ-во, 
обеспечив. вып. опытных образцов и 
малых серий изделий по заказам потре-
бителей, располагает полигоном и стен-
довым оборудованием для проведения 
натурных испытаний техники в реаль-
ных условиях эксплуатации. Разработан 
и освоен в серийном произ-ве и эксплуа-
тации ряд комплексов техн. средств и ок. 
200 типов аппаратуры связи. ПНИЭИ 
имеет 730 авт. свидетельств и патентов 
на изобретения в обл. создания техники 
связи, 6 разработок отмечены Гос. пре-
мией СССР и Премией Правит. РФ в обл. 
науки и техники, получены сертификаты 
соответствия на продукцию по осн. виду 
деят-ти пр-тия. 15 сотр. ин-та имеют 
звание лауреатов Гос. премии СССР, мн. 
удостоены гос. наград. Знач. вклад в раз-
работки ин-та внесли А.В. Старовойтов, 
В.А. Оськин, В.В. Колядо, С.А. Меще-
ринов, В.А. Фунтиков, Ю.Я. Сидоркин, 

Г.М. Овчинкин, С.В. Руссинов, В.С. Фе-
дянин, В.Е. Финогеев, С.Е. Трифонов, 
А.В. Лысиков, И.Е. Яковлев и др. 

Учеными и специалистами ПНИЭИ 
создаются и внедряются нов. поколения 
аппаратуры и комплексов техн. средств 
для обработки и защиты мультимедий-
ной информации, передаваемой по раз-
нородным каналам и информац.-теле-
коммуникац. сист. связи, созд. на базе 
совр. междунар. протоколов. Аппаратура 
стационарного, мобильного и носимо-
го вариантов исполнения используется 
для построения взаимосвяз. ведомств. и 
межведомств. защищ. систем связи и уп-
равления гос. и корпоративных систем 
связи, комплексов обработки и защиты 
баз данных.

Реализация проекта «Техническое пе-
ревооружение производственной базы» 
в рамках ФЦП «Развитие оборонно-про-
мышленного комплекса на 2015–2020 
годы» позволила знач. расширить диа-
пазон изготавливаемой продукции и по-
высить ее кач-во. Существенно перевоо-
ружены участки изготовления печатных 
плат и поверхностного монтажа, механ. 
обработки, испытат. и контрольно-изме-
рит. базы; усилены направления спец. 
иссл. и сертификац. испытаний; внед-
рены передовые сист. разработки и про-
ектирования изделий; знач. обновлена 
серверная база и действ. программное 
обеспеч. науч.-производ. и планово-бух-
галтерских служб. Налажено сотр. с рос. 
и зарубежными коммерческими орг-ци-
ями. 

На пр-тии существует сист. менедж-
мента кач-ва (СМК), действ. в соответс-
твии с межгос., нац. стандартами, стан-
дартами орг-ции СМК.

Ин-т в разное вр. возглавляли: И.И. 
Чернецов (1958–1978), Ю.В. Книгавко 
(1978–1982), А.В. Старовойтов (1982–
1986), Л.А. Кобычкин (1986–1990), В.А. 
Оськин (1990–2001), А.И. Кольчугин 
(июнь 2001 – нояб. 2001), В.А. Фунти-
ков (с 2001). За вр. существования НПО 
«Кристалл» (с 1971 по 1988) дир. ПНИ-
ЭИ И.И. Чернецов, Ю.В. Книгавко, А.В. 
Старовойтов, Л.А. Кобычкин были одно-
врем. ген. дир. НПО «Кристалл».

Е. И. Тушканов, Ю. Я. Сидоркин, 
Р. Ф. Красильников

ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (ПОДНТ), 
гос. учреждение в ведении Мин-ва 
культ. и туризма Пенз. обл. Осущест-
вляет орг-цию самодеят. худож. коллек-
тивов и метод. рук-во клубными учреж-
дениями. Созд. в П. в 1945. С кон. 1950-
х по 1984 дир. ПОДНТ, а затем первым 
дир. обл. науч.-метод. ц. нар. творчес-
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тва и культ.-просветительской работы 
был поэт, реж., засл. раб. культ. РСФСР 
В.К. Застрожный. Одной из гл. задач 
нов. учреждения культ. являлась работа 
по формированию репертуара для всех 
видов самодеятельности. Ее результа-
том стала «Красная книга фольклора» с 
приложением магнитофонных записей 
700 труд., хороводных, обрядовых и 
лир. песен. В 1974 при ПОДНТ открыта 
Обл. нар. филармония, где проходили 
концерты и творческие вечера коллек-
тивов р-нов обл. и культ.-просветитель-
ских учреждений П., Кузнецка, Сер-
добска, Каменки. В 1979 ПОДНТ был 
реорганизован в обл. науч.-метод. ц. 
нар. творчества и культурно-просвети-
тельской работы. В Пенз. обл. началось 
активное внедрение нов. форм клубной 
деятельности. Распространялся опыт 
работы любительских объединений, из-
давались сценарные материалы. Особое 
внимание уделялось быстро развива-
ющемуся в обл. дискотечному движе-
нию. При Ц. нар. творчества был созд. 
координац.-метод. совет по дискотекам. 
В помощь рук. и ведущим были выпу-
щены информац. сб. «Современные за-
рубежные музыкальные направления», 
«Эпоха рок-н-ролла», «Популярные 
советские вокально-инструментальные 
ансамбли». В 1987 учреждение возгла-
вил К.В. Застрожный, а в 1993 оно 
было реорганизовано в Обл. ц. твор-
чества и досуга. В 2001 его дир. стал 
Н.Н. Юсупов. В 2003 учреждение было 
реорганизовано в ГУК «Дворец культу-
ры и искусств “Дружба”». В 2007 путем 
слияния с Пенз. музеем нар. творчества 
было созд. ГБУК «Пензенский област-
ной Дом народного творчества». С 2017 
музейно-выставочный ц. «Пензенского 
областного Дома народного творчест-
ва» стал отд. Пенз. гос. краеведческого 
музея с назв. «Музей народного твор-
чества». Сегодня на базе ПОДНТ рабо-
тают коллективы: студия дет. эстрадно-
го танца «Раж» (рук. Т.В. Ломака, Е.В. 
Плетминцева), оперная студия (рук. 
Э.Г. Карибян), анс. песни и танца «Ка-
зачата» (рук. С.Л. Смирнова), студия 
свободного танца «Аксиома» (рук. О.С. 
Юсупова), анс. нар. песни «Славяне» 
(рук. О.Н. Симакова). ПОДНТ является 
организатором обл. фестивалей, смот-
ров, конкурсов, выставок самодеят. нар. 
творчества.

Ист.: Застрожный К.В. Областной науч-
но-методический центр народного творчества 
и культурно-просветительной работы // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Савин О.М. 
Золотые россыпи Присурья: народное искус-
ство Пензенского края. Пенза, 2007; Музеи 

Пензенской области: фотоальбом / гл. ред. 
К.В. Застрожный. М., 2008.

Н. Н. Юсупов
ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КО-
МИТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 
(Пенз. ОКНК). В дек. 1965 ВС СССР 
принял решение о преобразовании ор-
ганов парт.-гос. контроля в органы нар. 
контроля. Первым пред. Пенз. ОКНК 
был назначен в янв. 1966 Ю.А. Виногра-
дов, на к-рого было возложено формиро-
вание нов. структуры. Заседание ком-та 
от 17 мая 1966 проходило под предсе-
дательством нов. рук. – Н.В. Христофо-
рова (1966–1981). В послед. годы КНК 
возглавляли В.Ф. Огарев (1987–1990), 
В.В. Афанасьев (март 1990 – дек. 1990). 
Структура Пенз. ОКНК: пред., 2 зам. 
пред., 12 чл. ком-та. Кроме того, функ-
ционировали внештатные отд. ком-та, 
охватыв. все отрасли нар. хоз-ва и гос. 
деятельности. Пенз. ОКНК был упразд-
нен в дек. 1990.

И. С. Шишкин
ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ, 
одно из старейших пр-тий Пенз. обл. Уч-
режден 25 февр. 1939. П. о. объединяет 
под своим нач. кооп. орг-ции Пенз. обл. 
и входит в сист. потребительской коопе-
рации РФ. Осн. направлениями деят-ти 
являются: обеспеч. сел. жит. товарами и 
услугами, закупка у нас. и переработка 
с.-х. продукции, орг-ция обществ. пита-
ния, произ-во и реализация собств. про-
дукции (хлебобулочных изделий, колбас 
и др. мясных продуктов, полуфабрика-
тов, безалкогольных напитков). Пр-тия 
сист. П. о. охватывают ок. 300 тыс. жит. 
Пенз. обл., преим. в сел. местности. Об-
служиванием нас. занимаются магазины, 
лавки на дому, столовые и кафе. Дейс-
твуют приемно-заготовит. пункты, к-рые 
закупают с.-х. продукцию и дикоросы 
у местных жит., ЛПХ и КФХ. В рамках 
своей деят-ти кооп. магазины учитыва-
ют матер. положение незащищ. слоев 
нас. (малообеспеч. семей, пенсионеров, 
безработных) и практикуют реализацию 
товаров в долг до получения пенсии или 
зарплаты. В сред. сумма данного вида 
беспроцентного кредитования нас. со-
ставляет б. 50 млн руб. в год. Св. 50 торг. 
точек в Пенз. обл. являются «социальны-
ми», их деят-ть направлена на обеспеч. 
жизненно необходимыми продуктами 
питания жит. малочисл. нас. пунктов. 
Несмотря на соц. ориентиров. характер 
деят-ти, П. о. вносит весомый вклад в на-
полнение регион. бюджета. Кооп. пр-тия 
ежегод. вносят ок. 100 млн руб. налогов 
и сборов в бюджеты разных уровней. 
Даже в кризисных экон. условиях П. о. 
удается сохранять рабочие места, обес-

печивая занятость и стабильный доход 
для сел. жит. На пр-тиях сист. трудятся 
ок. 700 работников. Ежегод. совокупный 
объем деят-ти орг-ций облпотребсоюза 
составляет б. 1 млрд руб. По экон. пока-
зателям П. о. традиц. занимает увер. по-
зиции в рейтинге потребсоюзов России. 
С 2006 пр-тие возглавляет Р.А. Агишев 
(см. Агишев Рустам Аипович).

Р. А. Агишев, Р. Ф. Красильников
ПЕНЗЕНСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬ-
НЫЙ РУБЕЖ, участок местности, 
подготовл. в инж. отношении для веде-
ния оборонит. действий. Сооружался 
в 1941–1942, состоял из противотанк. 
рвов, дотов, дзотов, блиндажей, земля-
нок, окопов, арт. позиций. Проходил с 
С. на Ю. обл., через Лунино, Бессонов-
ку, П., Лемзяйку на с. Ключи, по пра-
вобережью рр. Суры, Узы, Няньги на 
Петровск. Доп. линия – от Лунино на 
Мокшан, Загоскино, ст. Александровка. 
Общая протяженность – 450 км. Рук-во 
стр-вом и инж. работы возлагались на 
6-ю саперную армию, формировавшу-
юся в П. Для стр-ва привлекли 100 тыс. 
жит. в возрасте 16–60 лет. В Бессоновке, 
Шемышейке, Мокшане, Телегино распо-
лагались штабы полевого стр-ва. В нояб. 
1941 был разработан план обороны П. 
с использованием местного гарнизона. 
После победы Кр. Арм. под М. стр-во П. 
о. р. прекратилось. Жит. П. отработали 
на стр-ве 271 тыс. чел.-дней. В период 
Сталинградской битвы рубеж был занят 
подразделениями 37-й запасной стрелк. 
бриг., производившими ремонт и восста-
новление инж. построек. В мае 1943 П. 
о. р. был сдан под охрану Пенз. лесхозу 
и органам НКВД. В 1944–1945 оборонит. 
укрепления были разобраны местными 
жит. на хоз. нужды.

Ист.: Аксенов М.И. Строительство обо-
ронительных укреплений в 1941–1942 гг. в 
Кондольском районе // Страницы жизни… 
Пензенская партийная организация в годы 
Великой Отечественной войны: сб. докла-
дов. Саратов, 1964; Кладов В.Ю. Пензенский 
оборонительный рубеж и оборона Пензы в 
1941–1943 гг. Документы и материалы. Зареч-
ный, 2016.

В. А. Мочалов, В. Ю. Кладов
ПЕНЗЕНСКИЙ ОКРУГ. Образован 14 
мая 1928 в составе Ср.-Волжской обл. 
(с 20 окт. 1929 – Ср.-Волжского края). В 
окр. включались ч. Беднодемьян., Горо-
дищ., Пенз., Рузаев. и Саран. у., полно-
стью Н.-Ломов. и Чембар. у. быв. Пенз. 
губ. Окр. состоял из 14 р-нов: Анучин-
ский, Башмаков., Голиц., Иссин., Ка-
мен., Керенск., Кучко-Еланский, Лунин., 
Мокш., Н.-Ломов., Пачелм., Пенз., Поим. 
и Чембар. В знач. мере охватывал терр. 
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совр. Пенз. обл. Ц. окр. был город П. 30 
июля 1930 Пенз. окр. был упразднен, его 
р-ны отошли в прямое подчинение Ср.-
Волжского края.

В. С. Годин
ПЕНЗЕНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ 
ЗАВОД «САМКО» является произво-
дителем алкогольных и безалкогольных 
напитков. Свою ист. з-д начал в 1943. 
Первое вр. на з-д пиво привозилось с 
др. з-дов и разливалось. С 1946 з-д стал 
производить свою пивную продукцию. 
До 1995 сусло, использовавшееся для 
изготовления пива, варилось в котлах, в 
качестве подогрева для к-рых служили 
сжигаемые дрова, а для охлаждения на-
питка в бродильных отд. и в отд., в к-рых 
происходило дображивание, применялся 
лед, и вся стеклотара очищалась ручным 
способом. С 1957 разлив стал произво-
диться полуавтоматич. способом, был 
сооружен цех, использующий паровой 
обогрев. В 1992 началась модернизация 
пр-тия. В 1997 произведен ряд технич. 
нововведений нем. фирмами: варочный 
порядок «Huppman» и линия разлива 
«KHS». Продукция з-да полностью от-
вечает высшим требованиям между-
нар. стандартов. В процессе произ-ва 
используется солод из Дании, хмель из 
Германии, очищенная собственной во-
доочистит. системой артезианская вода, 
добываемая из 145-метровой глубины и 
минеральная вода из глубины 451 м. В 
наст. вр. з-д кроме традиц. марок («Жи-
гулевское», «Венское», «Московское») 
выпускает живое нефильтрованное пиво 
марок: «Пензенское нефильтрованное», 
«Живое нефильтрованное», «Weisberg 
нефильтрованное», а также безалко-
гольное пиво по нем. «Закону о чистоте 
пива», квас, минеральную и питьевую 
воду. Свое нынешнее название з-д по-
лучил в 1991 после приватизации, когда 
его возглавил В.П. Самко. Ген. дир. С.В. 
Хуртов.

Л. Н. Семеркова
«ПЕНЗЕНСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 
СОБЕСЕДНИК», газ. Издается Пенз. 
епарх. управлением с 2002, выходит 
ежемес., распространяется беспл. по 
храмам епархии. Гл. ред. – архиеп. Фи-
ларет (Карагодин) (2002–2010), игумен 
Нестор (Люберанский) (2010–2014), 
Е.П. Белохвостиков (с 2014); выпуска-
ющ. ред. – Т.В. Логинова (2002–2013), 
Н.О. Сизова (с 2014). Тематика публ.: 
совр. жизнь Пенз. епархии, церк. праз-
дники, традиции, паломничество, офиц. 
распоряжения правящего архиерея.

Е. П. Белохвостиков
ПЕНЗЕНСКИЙ ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ 
БОГОРОДИЦЕ-ОДИГИТРИЕВСКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ известен 
с 1674. Располагался в 4 (по др. сведе-
ниям, в 15) верстах от П. на урочище 
Белая гора. Имел не менее 2 храмов, гл. 
из к-рых – во имя св. Иоанна Предтечи. 
Крестьян и вотчин не имел, существовал 
за счет пожертвований и продажи изде-
лий ремесла. Монастырь распущен пос-
ле 1722 по постановлению Св. Синода в 
связи с выступлением монаха Варлаама 
(В.С. Левина) и старца Ионы против 
Петра I и его политики. Монахи вместе 
с утварью и казной были переведены в 
Пенз. Спасо-Преображенский монас-
тырь, а монаст. постройки уничтожены.

Ист.: Грандилевский Л. Пензенского 
Предтечева монастыря монах Варлаам Левин 
// ПЕВ. 1866. №10–12; Бурлуцкий И. О нача-
ле раскола в пределах Пензенской епархии // 
ПЕВ. 1871. №12; Зверинский В. Материалы 
для историко-топографического исследова-
ния о православных монастырях Российской 
империи. Вып. 3. СПб., 1897; А.Х. К истории 
упраздненных монастырей Пензенской епар-
хии // ПЕВ. 1903. №7–8.

Е. В. Мануйлова
ПЕНЗЕНСКИЙ РАДИОЗАВОД (ныне 
АО «Радиозавод») является одним из 
крупнейших промышл. пр-тий России, 
занимающихся произ-вом автоматизир. 
комплексов и систем управления спец. 
назначения в интересах Мин-ва обороны 
РФ и др. сил. ведомств. Как самостоят. 
пр-тие выделился из состава велозавода 
им. Фрунзе в 1975. Продукция з-да по 
своим технико-технологич. свойствам 
(подвижные пункты управления ПУ-12 
М6, ПУ-12 М7, мобильные посты ав-
томатизир. обработки радиолокац. ин-

формации ПОРИ-П1М и ПОРИ-П2ВМ) 
с успехом конкурирует с аналогичными 
изделиями США, Японии, Германии. 
Имеет совр. маш.-строит. и радиоэлект-
рон. базу. С 2000 – ФГУП, с 2003 – АО 
«Радиозавод», с 2013 пр-тие является 
структурной ч. холдинга АО «Росэлек-
троника», входящего в ГК «Ростехноло-
гии». С 2007 является участником Федер. 
программы ОПК, в перевооружение вло-
жено 173 млн. руб. федер. и 50 млн. руб. 
собственных средств. Выпускал также 
широкую номенклатуру др. товаров: чер-
но-белые телевизоры «Сура», компью-
тер «Символ», всеволновые селекторы 
каналов, радиотаймеры «Карат – УКВ», 
сейфы и банковские шкафы, деревооб-
рабат. станки, шкафы микрокоротковол-
новой сушки с.-х. продукции, различные 
установки для ферм. хоз-в. В наст. вр. 
гражданская продукция представлена с.-
х. техникой, светотехникой, электробыт. 
техникой и передвижной мед. техникой. 
З-д имеет совр. соц.-культ. базу; столо-
вую, здравпункт, ТЦ, базу отдыха, обще-
житие, собств. пекарню. В 2015 АО «Ра-
диозавод» стал победителем 1-й Всерос. 
премии «Производительность труда. Ли-
деры промышленности России – 2015» в 
приборостроении. Свой вклад в деятель-
ность пр-тия внесли дир. Н.В. Рящин, 
Ю.Г. Молтянинов и С.С. Кирсанов; А.Г. 
Быстров, О.Б. Ратников, рабочие Н.Д. 
Мальцев, М.Е. Исайкин, Н.С. Фокин и 
Н.М. Малин. Правит. наградами отме-
чены маляр А.В. Пятанина, гальваник 
А.Н. Аношкина, бригадир мастеров 9-го 
цеха Р.А. Пантелеев, П. Мокшанов. Зва-
ния «Почетный радист» удостоены Д.В. 
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Ремин, И.З. Банарюк, Ю.Б. Болотников, 
ген. дир. О.Б. Ратников награжден меда-
лью «За трудовую доблесть». 

В. В. Егоров, Л. Н. Семеркова
ПЕНЗЕНСКИЙ РАЙОН (в 1937–1958 
именовался Терновским р-ном). Нахо-
дится в ц. обл. Пл. 
– 1911 кв. км. Адм. 
ц. муниц. р-на яв-
ляется с. Кондоль. 
В апр. 2006 про-
изошло преобразо-
вание муниц. р-на 
«Пензенский» пу-
тем объединения с 
муниц. р-ном «Кон-
дольский» на основании Закона Пенз. 
обл. от 10.04.2006. 
П. р. образован 16 июля 1928 в соста-

ве Ср.-Волжской обл. По состоянию на 1 
февр. 1929 в р-не было 48 сел. советов, 
к-рые объединили 208 нас. пунктов. 30 
окт. 1930 в связи с ликвидацией П. р. 
сельсоветы р-на целиком подчинены 
Пенз. горсовету. 20 марта 1933 в гор. 
черту П. были включены нас. пункты 
Конная слобода, Нов. Черкассы, Ахуны, 
Калашный затон, Сосновка и Согласие 
из бывшего П. р. (см. также Рамзайский 
район, Терновский район). П. р. образо-
ван вновь в 1958. Адм. ц. р-на являлся 
пос. Терновка (с 1979 – терр. Первомай-
ского р-на П.). Расположен при повороте 
р. Суры на С., занимая ч. Сурско-Мокш. 
возвышенности лесостепного Засурско-
го региона. Знач. пл. занимают поймы 
и надпойм. террасы рр. Суры, Пензы 
и их притоков. В б. ч. р-на – выщелоч. 
черноземы, в поймах рек – пойм. луго-
вые почвы. Лесистость – ок. 50%, в осн. 
широколиств. леса, из редких растений 
– ясень обыкнов., вяз эллипт., эфедра 
двуколосковая. Пам. природы являются 
Арбековский лес, Попереченская степь, 
Сосновый бор у р. п. Золотаревка, Ахун-
ский гос. заказник. Из редких и охраня-
емых видов животных имеются олень 
пятнистый, енотовидная собака, бобр, 
цапля серая, чайка озерная.

Осн. пром. пр-тия П. р. к нач. 1990-
х – суконная ф-ка «Коллективное твор-
чество» в пгт Золотаревка, Ардымский 
эксперимент. комбикормовый з-д. На 1 
янв. 1998 в р-не действовало 21 с.-х. пр-
тие разл. формы собственности, в т.ч. 11 
совх., 1 с.-х. кооператив, 1 АООТ, 8 пр. 
с.-х. пр-тий. Пл. с.-х. угодий – 130280 га, 
в т.ч. 113202 га – пашни, 14812 га – луга. 
Крупн. хоз-вами по выращиванию скота 
являлись совх. «Прогресс» (свин-во), 
«Терновский», «Дубки», унитарное му-
ниц. с.-х. пр-тие «Новый путь» (молоч-
ные комплексы); племенным жив-вом за-

нимались в совх. «Ардымский», «Конс-
тантиновский», на гос. плем. з-де «Елан-
ский», ООО племхоз «Магистральный». 
В р-не 1 ЦРБ и 4 УБ, 9 амбулаторно-по-
ликлин. учреждений, 28 ФАП, 16 дошк. 
учреждений, 30 общеобразоват. шк., 30 
массовых б-к, 40 клубных учреждений, 
филиал Музея В.О. Ключевского в Вос-
кресеновской сел. шк. 
П. р. является единств. сел. р-ном, 

где наблюдается ежегод. прирост нас. За 
2015 миграц. прирост составил 1337 чел. 
(за 2014 – 1747 чел.). Ежегод. прирост 
нас. обеспечивается за счет реализации 
крупн. инвестиц. проектов по стр-ву 
жилья на терр. Засечного сельсовета, к-
рое ведут ООО ПФК «Термодом», ОАО 
«Пензастрой», ООО «СК Стройзаказ-
чик, ОАО «Агентство ипотечного кре-
дитования Пензенской области», ООО 
«Засечное». Пром. произ-во р-на пред-
ставлено пр-тиями пищ. пром-ти: ООО 
«Нудел-Продукт» (произ-во макаронных 
изделий), ООО «Черкизово-Кормоп-
роизводство» (произ-во комбикормов), 
субъектами малого предприниматель-
ства (произ-во хлеба и хлебобулочных 
изделий, кондитерских изделий, мясных 
полуфабрикатов). Обрабатыв. произ-ва 
представлены также пр-тиями легкой 
пром-сти: ООО «Фабрика текстильных 
тканей» и ООО «Пензенская текстильная 
фабрика» (выпуск техн. тканей). Произ-
во металлоизделий осуществляют 3 пр-
тия (ИП Хавронин, ИП Юлдашев, ООО 
«АСТЕКО»), изготовление мебели – 20 
пр-тий. Объем отгруж. товаров собств. 
произ-ва, выполн. работ и услуг по всем 
видам экон. деятельности за 2015 соста-
вил 12599,7 млн руб., что на 29,5% боль-
ше 2014. Пл. земель с.-х. назначения П. 
р. составляет 220,2 тыс. га. Пл. пашни 
– 174,9 тыс. га. В с.-х. пр-тиях р-на за-
нято 1692 раб. Объем отгруженных то-
варов собственного пр-ва, выполненных 
работ и услуг по пред-тиям пром. про-
изводств (без субъектов малого пред-
принимательства) за 2017 сост. 6957,9 
млн. руб. Посевная площадь зерн. и зер-
нобоб. культур сост. 59,8 тыс. га. Валов. 
сбор зерновых в 2017 сост. 204 тыс. т. (в 
2015 – 108,5 тыс. т.). Оборот розничной 
торговли – 3406,3 млн руб. В 2017 в р-не 
действ. всего 736 пред-тий и орг-ций.

Оказание мед. помощи осуществляет 
ГБУЗ «Пензенская районная больница». 
Амбулаторную помощь нас. получает: в 
2 поликлиниках (с. Кондоль, П.), 13 вра-
чебных амбулаториях, 20 ФАП, 12 фель-
дшерских здравпунктах, 21 домовом 
хоз-ве. Зарегистрирована 21 правосл. 
религ. орг-ция. В 2015 в П. р. действова-
ли 54 образоват. учреждения: 21 дет. сад 

(в янв. 2015 введены в строй дет. сады 
в микрор-нах «Спутник» на 320 мест и 
«Сурский квартал» на 230 мест; после 
реконструкции открыты дет. сады в с. 
Воскресеновка на 75 мест и в с. Алферь-
евка на 50 мест), 31 общеобразоват. шк. 
(18 ср., 1 осн. и 12 филиалов); 2 учреж-
дения доп. образования; 22 учреждения 
культ.: 4 районных – Межпоселенческий 
центр. РДК, Межпоселенческая центр. 
районная б-ка и 29 филиалов, «Район-
ный центр народного художественного 
творчества» (РЦНХТ), ДШИ и 18 посе-
ленческих досуговых ц., включ. в себя 
28 СДК, 6 СК. Звание «народный» име-
ют 6 коллективов р-на: Цирковая студия 
«Улыбка» (МБУК РЦНХТ), хореогр. анс. 
«Каблучок» (МБУК РЦНХТ), вокальный 
анс. «На Сурских просторах» (МБУК 
«Алферьевский БДЦ»), вокальный анс. 
«Причелины» (МБУК «Мичуринский 
БДЦ»), нар. театр МБУК МЦРДК.

С 1938 издается районная газ. (пер-
вонач. наз. «Колхозная правда», «Знамя 
коммунизма», с 1991 – «Сурские просто-
ры»). На терр. П. р. – 3 пам. ист. (могила 
героя рус.-япон. войны 1904–1905 В.Т. 
Рябова в с. Лебедевка, вал сторожевой 
линии XVII у с. Панкратовка); 19 пам. 
архит. (в осн. правосл. храмы; оформ-
ление истоков р. Хопер у с. Ивановка; 
остатки помещичьих усадеб); 23 пам. 
археологии (курганы и курганные мо-
гильники эпохи бронзы, объекты горо-
децкой культ. и древн. мордвы, городище 
булгарского типа у р. п. Золотаревка). 
Население. На 01.01.1998 – 42,1 тыс. 

жит., в т.ч. сел. нас. – 38,8 тыс., 85 нас. 
пунктов. По данным переписи 2010, 
числ. нас. составила 51308 чел. На 
01.01.2016 – 56263 чел., на 01.01.2018 
– 58134 чел. Нас. в осн. рус., также про-
живают мордва, татары.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В лазоревом (синем, голу-
бом) поле между узкими берестяными 
краями – золотая лилия на таком же 
стебле с листьями, вырастающими из 
золотой же леопардовой головы». Со-
гласно офиц. версии, рус. землепроход-
цы поселились на р. Суре (гл. реки П. р.) 
лишь в XVII в. П. была осн. в 1663 как 
дерев. острог с небольшим посадом для 
укрепления юго-вост. границ рус. гос-ва, 
среди мордвы и часто нападавших на 
сторожевой пункт татар и ногайцев. Од-
нако раскопки Золотаревского городища 
на терр. р-на показали, что уже в XIII в. 
эти места были заселены предками совр. 
нар. Поволжья. Осн. фигурой в символи-
ке является стилизов. изображение мас-
ки-амулета из раскопок Золотаревского 
городища. Эта маска (возможно, символ 
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верховной власти) стала его символом. 
Маска-амулет символ. связывает про-
шлое р-на с современностью. Лазоревое 
поле символизирует все реки, речушки и 
др. вод. объекты, протек. по терр. П. р. 
(Сура, Пенза и др.). Берестяные края гер-
ба – аллегория 2 березок, между к-рыми 
течет голубая речка – символ прекрасной 
природы Пенз. земли. Береза также яв-
ляется символом девственности, невин-
ности, чистоты, грусти, печали. Среди 
деревьев береза – наиб. яркий и харак-
терный символ России. Серебро – сим-
вол чистоты, совершенства, мира и вза-
имопонимания. Золото – символ урожая, 
богатства, стабильности, уважения и 
интеллекта. Лазурь – возвыш. устремле-
ния, честь, слава, преданность, бессмер-
тие. Авт. гр.: А. Князев и И. Шишкин 
(П.), К. Моченов (Химки). Утверждены 
решениями собр. представителей П. р. 
от 29.01.2007 (№9-90/1 – герб, №9-91/1 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №3445, флаг под №3446).

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Дорогами 
отцов / сост. А.В. Тюстин. Пенза, 1968; По-
лесских М.Р. Археологические памятники 
Пензенской области: путеводитель. Пенза, 
1970; Природа Пензенской области / под ред. 
С.И. Жакова. Саратов, 1970; Периодическая 
печать Пензенского края 1838–1975 гг. / сост. 
Н.И. Забродина, В. С. Годин. Пенза, 1977; 
Савин О.М. Ленин и Пензенский край. Сара-
тов, 1980; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; С любовью к природе: сб. ст. 
/ сост. А.Ф. Смайкин. Саратов, 1984; Мате-
риалы свода памятников истории и культуры 
РСФСР. Пензенская область. М., 1985; Хлю-
пин В.И. Сыны России. М., 1985; Герои Со-
ветского Союза. Т. 1–2; Курицын И.И., Мар-
денский Н.А. География Пензенской области. 
Саратов, 1991; 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; 
Социально-экономическое положение горо-
дов и районов Пензенской области в 1996 г. 
Пенза, 1996. Ч. 1–2; Географический атлас 
Пензенской области. М., 1998; Курицын И.И. 
Население и хозяйство Пензенской области. 
Пенза, 1998; Справочник по административ-
но-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 Фе-
дерации по муниципальным образованиям на 
1 января 2016 года. М., 2016; Администрация 

Пензенского района. URL: http://rpenz.pnzreg.
ru/society (дата обращения: 09.04.2017); 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, Т. С. Москалева, 
М. С. Полубояров, О. А. Сухова,

 И. С. Шишкин
ПЕНЗЕНСКИЙ РУССКИЙ НАРОД-
НЫЙ ХОР ПРОФСОЮЗОВ ИМЕНИ 
О.В. ГРИШИНА, самодеятельный хо-
ровой коллектив, анс. певцов – исполни-
телей нар. песен. Создан 4 февр. 1956. В 
1956–1981 им бессменно руководил его 
организатор О.В. Гришин. В репертуа-
ре коллектива – муз.-танц. композиции, 
рус. нар. песни, в т.ч. запис. на терр. обл., 
в Поволжье; произв. совр. комп., О. В. 
Гришина на слова С.А. Есенина, пенз. 
поэтов М.П. Смирновой, В.К. Застрож-
ного, М.И. Инюшкина, Л.Г. Зефирова, 
А.А. Сазонова, Д.Д. Злобиной. Особую 
популярность приобрели песни «Милая 
роща» на слова Смирновой и «Восемнад-
цать лет» на слова Застрожного. Среди 
участников хора – засл. работники куль-
туры РФ Е.А. Абрамов, В.С. Аношина, 
Л.А. Васильева, Л.К. Жучкова, В.А. Жу-
лина, В.Н. Локтаев, А.Ф. Матков, В.А. 
Тикунов и др. В 1957 на VI Всемирном 
фестивале молодежи и студ. хор получил 
бронз. медаль. В 1967 награжден зол. 
медалью рабочего фестиваля в ГДР. В 
1978 гастролировал в Венгрии. Лауреат 
всесоюз. смотров самодеят. творчества 
(1967, 1977, 1985, 1987). Участник культ. 
программ летних Олимпийских игр в М. 

(1980), Игр доброй воли в Сиэтле (США, 
1990). В 1991 удостоен премии ВЦСПС. 
Выступал в М., Л., Саратове, Ульянов-
ске, Рязани, на Украине, в Прибалтике, 
Болгарии. С 1983 хор профсоюзов носит 
имя О.В. Гришина. С 1983 коллективом 
руководил засл. работник культуры РФ 
В.В. Круковский, с 1994 – засл. работник 
культуры РФ В.И. Клименко.

Ист.: Кривошеев Ю. Пензенский на-
родный. Пенза, 1968; Савин О.М. Страницы 
дружбы и братства: Из истории междунар. и 
интернац. связей Пензы и обл. Саратов, 1988.

О. М. Савин, П. М. Лощинин
ПЕНЗЕНСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАС-
ТЫРЬ. Осн. в 1689 между крепостной 
стеной и р. Пензой. На ее крутом склоне 
у подножия были сооружены дерев. ке-
льи и церкви – Преображенская (1691), 
иконы Казанской Божией Матери (1707) 
и во имя Иоанна Предтечи, постр. из 
разобр. в 1724 храма Предтеченского 
муж. монастыря. В 1735–1750 вместо 
2 церквей построили 1 камен. храм во 
имя Преображения Господня с приделом 
Казанской иконы Божией Матери, а в 
1738 вместо разобр. ст. – нов. дерев. цер-
ковь во имя Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Наверху, напротив крепости, 
в 1756–1760 была сооружена камен. цер-
ковь Тихвинской иконы Божией Матери. 
В 1763 монастырь занимал пл. 120:134 
саж., из к-рой собств. монахами исполь-
зовалась пл. 86:76 саж., остальная же 
земля сдавалась гор. обывателям в арен-
ду. В это вр. монастырь насчитывал 7 мо-
нашествующих, в нем также проживали 
7 чел. бел. духовенства и 12 отставных 
воен. с семьями. Во владении монасты-
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ря находилась д. Пензятка, насчитыв. 34 
души, с 50 четвертями земли, а также 
сенные покосы, рыбные ловли и пчель-
ник. Первонач. был заштатным обще-
жит., но в 1798 включен в число штатных 
3-кл. монастырей с назначением в него 
архимандрита. В 1794, из-за неудобного 
местоположения, монастырь перевели на 
нов. место – к Вознесенскому кладбищу, 
располагавшемуся за юго-вост. окраи-
ной города, и камен. кладбищенская цер-
ковь, постр. в 1779–1784, стала первым 
монастырским храмом. Преображенская 
церковь была превращена в приходскую, 
а Тихвинскую в 1796 разобрали, исполь-
зовав материал для постройки монасты-
ря на нов. месте. Стр-во его началось с 
возведения дерев. строения и камен. 
ограды размером 125:125 саж., по углам 
к-рой соорудили круглые башни, а в ц. 
построили 4 камен. корпуса: 3 братских 
и трапезный, в к-ром в 1796 устроили 
церковь во имя иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость», разобр. 
из-за ветхости в 1832. Здания, объедин. 
между собой оградой, образовали малый 
квадрат размером 45:45 саж., в сер. зап. 
стены к-рого в 1798 была сооружена 3-
ярусная камен. колокольня с церковью 
во имя иконы Тихвинской Божией Ма-
тери на 1-м этаже. В 1816–1817 действ. 
статская советница А.А. Евреинова над 
могилой своего мужа в сев.-вост. ч. этого 
квадрата выстроила небольшую камен. 
церковь во имя св. кн. Александра Нев-
ского, расшир. в 1833 полковницей М.Е. 
Вигель, а в ц. квадрата в 1821–1828 был 
возведен камен. Спасо-Преображен-
ский храм. Внутр. поперечные стены 
монастыря делили его на 3 ч.: юж., где 
размещалось кладбище с Вознесенской 
церковью; центр., занятую постройка-
ми монастыря, и сев., где был разбит 

фруктовый сад и где статская совет-
ница М.М. Киселева в 1849 построила 
над гробом своего мужа 2-этажный ка-
мен. храм во имя Живоначальной Тро-
ицы (он же Вифлеемо-Воскресенский). 
Образовавшийся анс. монастыря имел 
величеств. вид и привлекал внимание 
красотой своих зданий. Строгие класс. 
формы 56-метровой столпообразной ко-
локольни и крестообразного в плане од-
нокупольного Преображенского храма, 
каждая сторона к-рого была акцентиро-
вана портиком, гармонично сочетались 
с торжеств. обликом 5-главой Троицкой 
церкви, постр. в рус.-византийском сти-
ле. На монастырском кладбище, где, как 
правило, хоронили именитых жит. горо-
да, находилось немало надгробий, пред-
ставл. большой худож. интерес. В 1907 
штат монастыря состоял из настоятеля-
архимандрита, 6 монахов и 7 послуш-
ников. Монастырь владел мукомольной 
мельницей и 246 дес. земли и леса. На 
рубеже 1920–1930-х прекратились бого-
служения в монастырских храмах, в 1932 
арестовали последнего настоятеля, архи-
мандрита Иоанникия (Жаркова), в 1933–
1934 была уничтожена осн. ч. построек, 
а позже и кладбище. Преображенская 
церковь, ставшая в 1794 приходской, в 
1931 была закрыта, а в 1993 возвраще-
на епархии. С 2001 она стала подворьем 
Керенск. Тихвинского, затем Н.-Ломов. 
Казанского монастыря, в 2010 подворье 
было преобразовано в самостоят. Спасо-
Преображенский монастырь. С 2010 к 
монастырю приписан Тихвинский скит 
на Семи Ключах. В 2013 в усыпальни-
це на терр. монастыря перезахоронили 
прах супругов-благотворителей Киселе-
вых, обрет. на месте разруш. обители в 
2002. Настоятелями монастыря с 2014 
являются правящие архиереи Пенз. 

епархии, наместниками в новейшей ист. 
были: игумены Нестор (Люберанский; в 
2010–2014, ныне еп. Кузн. и Никольск.), 
Питирим (Рыбанин; в 2014–2016), Сер-
гий (Зайчиков; с 2016).

Ист.: Пензенская епархия: историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907; Бело-
хвостиков Е.П. По монастырям Пензенского 
края. Пенза, 2010; Белохвостиков Е.П. Пен-
зенский Спасо-Преображенский монастырь. 
Пенза, 2014.

Е. П. Белохвостиков, 
А. И. Дворжанский

«ПЕНЗЕНСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ ЛИС-
ТОК», частная газ. Издавалась с 1899 по 
1904. В 1899 выходила под назв. «Пен-
зенский листок объявлений».

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг. / сост. Н.И. Забродина, В.С. 
Годин. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., Дорошин 
Б.А. История средств массовой информации 
Пензенского края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – 
ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУ-
ТЕЙ СООБЩЕНИЯ. Осн. 20 авг. 1880 
в П. как низшее техн. ж.-д. уч-ще с 3-
летним сроком обучения при Mopшан-
ско-Cызранской ж. д., открытой в 1874. 
3-этажное кирп. здание уч-ща было пос-
троено рядом со ст. П. 4 и 5 этажи при-
строены в 1937, рядом с осн. корпусом 
в 1965 возведен нов. 5-этажный корпус 
(совр. адрес: ул. Володарского, 98/5). 
Первым дир. был Н.Н. Мещеряков, вы-
пускник Моск. имп. техн. уч-ща, прора-
ботавший рук. 40 лет. Уч-ще готовило 
машинистов паровозов, дорожных мас-
теров и телеграфистов. С 1880 по 1917 
было подготовлено для разных дорог 
страны 695 специалистов. В 1918 пре-
образовано в техн. уч-ще путей сообще-
ния с 4-годичным сроком обучения для 
подготовки техников-механиков по спец. 
«Паровозное хозяйство», а затем в тех-
м путей сообщения механ. спец. Позже 
вводились нов. спец.: «Водоснабжение 
и канализация на железнодорожном 
транспорте» (1943), «Электротяговое 
хозяйство» (1958), «Механизация грузо-
вых работ на железнодорожном транс-
порте» (1958), «Вагонное хозяйство» 
(1962), «Строительство и эксплуатация 
путевого хозяйства железнодорожного 
транспорта» (1968), «Организация пере-
возок и управление движением» (1991), 
«Эксплуатация и ремонт подъемно-
транспортных строительных машин и 
оборудования» (1994), «Электроснабже-
ние на железнодорожном транспорте» 
(2000), «Автоматика и телемеханика на 
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Пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Фото нач. ХХ в.
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железнодорожном транспорте» (2000), 
«Строительство автомобильных дорог 
и аэродромов» (2001). В годы Вел. Отеч. 
войны в здании тех-ма был размещен 
эвакогоспиталь №998, а занятия прово-
дились в вечернее вр. в шк. №47. В 1957 
открыт Рузаев. УКП тех-ма, в 1998 он 
преобразован в филиал. Обучение в тех-
ме велось на дневном и заочном (с 1965) 
отд., на к-рых ежегод. занималось 1700 
уч-ся (в нач. XXI – 1200 чел.), работало 
св. 70 преп. В 1980-е в тех-ме обучалась 
молодежь из Анголы, Лаоса, Маврита-
нии, Камбоджи, Кубы, Конго. С 1918 по 
2010 тех-м подготовил для ж. д. страны 
ок. 40 тыс. специалистов. В 2007 П. т. 
ж. т. стал филиалом Самарского гос. 
ун-та путей сообщения. В 2018 обучение 
проводилось на базе 9 и 11 кл. по 6 спец.: 
«Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог (локомотивы)», 
«Техническая эксплуатация подвижно-
го состава железных дорог (вагоны)», 
«Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования», «Электроснаб-
жение (по отраслям)», «Организация 
перевозок и управление на транспорте 
(по видам, на железнодорожном транс-
порте)», «Автоматика и телемеханика 
на транспорте (по видам, на железнодо-
рожном транспорте)». Большой вклад 
в развитие учеб. заведения внесли его 
дир.: И.С. Мозжухин (1920–1928), И.А. 
Котельников (1928–1941), К.Г. Киреев 
(1941–1949), А.Г. Суетин (1949–1964), 
К.П. Коронатов (1965–1986), В.И. Ло-
гутов (1986–1995), А.И. Раков (1995–
2010), Р.Ф. Хатямов (с 2010). В историю 
учеб. заведения вошло немало преп., в 
т.ч. С.М. Шукевич, А.Т. Батурин, Ю.В. 

Введенский, Н.П. Коннов, Е.И. Популов-
ская, П.Я. Коронатов, А.В. Чернов, Е.З. 
Свиридова, Г.В. Алексеева, Т.А. Фоми-
на, М.Г. Сергеева, Л.М. Шаврова, Л.Н. 
Тельянова, Л.А. Шабалина, С.Г. Телья-
нова, Г.В. Нефедова и др. Среди выпуск-
ников тех-ма немало крупн. организато-
ров произ-ва, ж.-д. транспорта, ученых, 
творческих работников: П.И. Паршин, 
нарком минометного вооружения, мин. 
маш-строения и приборостроения; В.М. 
Ларионов, зам. пред. Гос. ком-та по обо-
ронной технике; Н.И. Краснобаев, зам. 
мин. путей сообщения; Н.А. Панькин, д-
р техн. наук, проф. Моск. ин-та инж. ж.-
д. транспорта; И.М. Макаров, зам. дир. 
междунар. объединения ин-та ядерных 
иссл. в Дубне; А.И. Медведкин, кино-
реж., нар. арт. РСФСР.

Ист.: Годичный отчет по Пензенскому 
техническому железнодорожному учили-
щу за 1891–1892, 1896–1897, 1906–1907 гг. 

Пенза, 1892–1908; Пензенскому отделению 
– 100 лет. Саратов, 1974; Коронатов В.П. 
Пензенскому техникуму железнодорожного 
транспорта – 100 лет // Среднее специаль-
ное образование. 1980. №11; Власов В.А., 
Власова С.А. Пензенский техникум желез-
нодорожного транспорта // Очерки истории 
народного образования Пензенской края. 
Пенза, 1997; Власова С.А. Техникум же-
лезнодорожного транспорта // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Пензенский тех-
никум железнодорожного транспорта – 130 
лет. Пенза, 2010.

С. А. Власова, В. А. Власов
ПЕНЗЕНСКИЙ ТРОИЦКИЙ ЖЕН-
СКИЙ МОНАСТЫРЬ (П., ул. Киро-
ва). Осн. в 1689–1692 на пл. в 2400 кв. 
саж., к-рая к нач. ХХ увеличилась б. 
чем в 3 раза. Первая дерев. церковь во 
имя Живоначальной Троицы построена 
в 1702 из остатков разобр. Спасск. со-
бора, стоявшего на терр. крепости; 2-я, 
во имя прп. Александра Свирского, – в 
1717. В 1746 они сделаны камен., при-
чем Троицкий храм был соединен с 
колокольней, в к-рой разместилась цер-
ковь Александра Свирского. Возобновл. 
после пожара 1770, они в дальнейшем 
перестраивались. В 1900 Троицкий 
храм был разобран и к 1910 выстроен в 
«русском» стиле, заняв благодаря своей 
живописной многоглавой композиции и 
пышному декоративному оформлению 
с использованием элементов древнерус. 
зодчества XVII (шатров, кокошников) 
доминир. положение в анс. монастыря. 
Рядом с Троицким храмом располагает-
ся Духосошественская церковь, постр. в 
сер. XIX. Анс. монастыря, получив свое 
окончат. завершение к нач. ХХ, включал 
в себя, кроме упомянутых культовых со-
оружений, неск. камен. 2-этажных кор-
пусов: игуменный (1845), училищный 
(1870), просфорный и ризный (1870), 3 
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Здание Пензенского технического училища 
(ныне техникума железнодорожного транспорта). Фото 1900-х гг.

Пензенский Троицкий женский монастырь. Фото нач. ХХ в.
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монашеских (1840-е гг., 1875, 1908), а 
также больничный и трапезный корпуса 
и целый ряд дерев. жилых и хоз. постро-
ек. Обнес. камен. оградой с 3 башнями, 
он выделялся строгостью архит. боль-
шинства входящих в анс. зданий и в то 
же вр. изяществом своей осн. доминан-
ты – Троицкого собора. Основ. 30 мона-
хинями монастырь в 1907 насчитывал 
игуменью, 16 штатных и 38 нештатных 
монахинь, 16 указных послушниц и 246 
врем. прожив. на испытании. При монас-
тыре были златошвейные мастерские, 
уч-ще для девочек-сирот, б-ца. В 1918 
монастырь был закрыт, а в 1931 закрыты 
и его храмы. Комплекс зданий возвращен 
епархии в 1992, в нем вновь создан жен. 
монастырь. Осн. тр. по восстановлению 
обители легли на плечи игумении Мит-
рофании (Перетягиной), управлявшей 
монастырем в 1992–2014. 3 окт. 1999 мо-
настырь посетил патриарх Моск. и всея 
Руси Алексий II. В 1993–2001 был вос-
становлен Духосошественский собор, в 
2010–2014 – Троицкий, в 1999 – ограда 
по ул. Кирова и две угловые башни. В 
2010–2013 подворьем монастыря являл-
ся Шиханский Покровский монастырь, 
преобразов. затем в самостоят. обитель. 
В 2015 в монастыре открылась богадель-
ня. С 2014 настоятельница монастыря 
– игумения Александра (Макова).

Ист.: Белохвостиков Е.П. По монастырям 
Пензенского края. Пенза, 2010; Дворжанс-
кий А.И., Шишкин И.С. История пензенских 
улиц. Улица Троицкая. Пенза, 2012. Кн. 1.

А. И. Дворжанский, 
Е. П. Белохвостиков

ПЕНЗЕНСКИЙ УЕЗД. Сложился во 2-
й пол. XVII. В нач. XVIII включал пол. 
терр. совр. Пенз. обл. и ч. Саратовской 
и Симбирской губ.; состоял из 4 станов: 
Шукшинского, Завального, Засурского 
и Узинского. С 1701 в адм. отношении 
подчинен Азовскому адмиралтейскому 
ведомству. В 1708 приписан к Казанс-
кой губ., в 1719 – к Пенз. пров. Казан-
ской губ. В 1780 вошел в состав Пенз. 
наместничества. С ликвидацией Пенз. 
губ. (1797) терр. у. отошла к Саратовской 
губ., а с 1801 – в Пенз. губ. Ликвидиро-
ван в 1928. Его терр. была включена в 
состав Кузн. и Пенз. окр. Ср.-Волжской 
обл. Ц. у. являлся город П. В кон. XVIII 
имел 1 пригород, 1 слободу, 32 села, 59 
деревень, в них 34 помещичьих усадь-
бы; 38,4 тыс. жит. (без города), в т.ч. 34,7 
тыс. помещичьих крестьян, 1,2 тыс. па-
хотных солдат, 1 тыс. экон. крестьян. Гл. 
торг.-пром. селами являлись с. Бессонов-
ка, Спасское, Ардым, Соловцовка. Нас. 
– рус. По данным Всерос. переписи, в 
1897 пл. у. составляла 2,9 тыс. кв. верст, 

проживало 162 тыс. чел. (без города): 
5447 дворян, 990 купцов, 23,5 тыс. ме-
щан, 127,4 тыс. крестьян (все без горо-
да). Осн. промыслы (без города) – извоз-
ный, мукомольный.

Ист.: Список населенных мест. Пензен-
ская губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 
1869; Россия, Т. 2; Первая всеобщая пере-
пись Российской империи 1897 г. Пензен-
ская губерния. СПб., 1903; Справочник по 
административно-территориальному деле-
нию Пензенского края: 1663–1991 гг. Пенза, 
2003.

В. С. Годин, М. С. Полубояров
ПЕНЗЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИН-
СТИТУТ (1916-1923), осн. 01.07.1916 
как ср. муж. учеб. заведение для подго-
товки учит. гор. уч-щ. Для практики пре-
подавания при нем было открыто гор. 
уч-ще. Первый прием составил 22 чел., 
17 из к-рых были детьми крестьян и 5 – 
мещан. В 1-й г. работало 10 преп. и слу-
жащих. Дир. ин-та стал М.М. Коновалов, 
оконч. Юрьевский ун-т по естеств.-ист. 
отд. Реформа 1917 подняла статус учит. 
ин-тов, открыла двери для девушек; 
было образовано 2 отд.: словесно-ист. и 
физ.-матем. В 1918 ин-т преобразован в 
пед. для подготовки работников шк. 2-
й ступени. Нач. уч-ще преобразовали в 
опытную шк. 2-й ступени. В 1919 пед. 
ин-т стал называться Ин-т нар. образо-
вания (ИНО) для подготовки работников 
всех видов просвещения: дошкольного, 
школьного, внешкольного и в обл. труд. 
процессов. Усиливалась социализация и 
практич. подготовка, расширялся отд по-
литпросвета (при сохранении словесно-
ист., физ.-матем. и биол. циклов), про-
должительность обучения сокращалась 
с 4-х до 3-х лет. В ведение ИНО в 1919 
передали Педологич. ин-т, переведен-
ный в П. из Пг. (он занимался изучением 
развития ребенка в анатомо-физиологич. 
и психол. отношении, его худож. и др. 
способностей). В годы Гражд. войны в 
ин-те училось мн. жит. из др. регионов 
страны. В 1921 ИНО предоставили зда-
ние быв. 1-й муж. гимн. по ул. Дворянс-
кой (с 1916 ин-т располагался в доме по 
ул. Садовой, 12). В ИНО работало св. 50 
преп., имевших в осн. университетскую 
подготовку, одноврем. училось 420–450 
студ. В 1921 в ходе нов. реорганизации 
ИНО был преобразован в Практич. ин-т 
нар. образования (ПИНО), превратился 
в узкоспец. пед. учеб. заведение. В 1923 
по предложению ц. ПИНО был преобра-
зован в пед. тех-м.

Ист.: Коновалов М.М. Пензенский инс-
титут народного образования // Просвещение. 
1921. №1–3; Власов В.А. Институт народного 
образования // Пензенская энциклопедия. М., 

2001; Его же. 100 лет Пензенскому учитель-
скому институту // Пензенское краеведение. 
2016. №1.

В. А. Власов
ПЕНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ПО АНТИБИОТИКАМ (ПФ ГНЦА), 
науч.-мед. учреждение. Преобразован в 
1992 из Пенз. филиала НИИ антибиоти-
ков, основан в 1980. Гл. специализация 
– создание антибиотиков цефалоспори-
нового ряда. Инициаторами создания 
филиала выступили акад. АМН СССР 
С.М. Навашин, дир. Пенз. з-да медпре-
паратов А.Н. Полунин и секр. Пенз. ОК 
КПСС Ю.А. Акимов. Первый дир. фи-
лиала – Л.Г. Богатков. За период с 1980 
по 1995 науч. сотр. ПФ ГНЦА Е.А. Са-
вельев, С.М. Горбунова, М.И. Яхкинд, 
А.Е. Пушков, В.Ф. Белянина, С.В. Сара-
товцев, Т.Д. Тихонова и др. разработали 
комплексную науч.-нормативную доку-
ментацию для освоения отеч. произ-ва 
цефалоспориновых антибиотиков и по-
лупродуктов для их синтеза. Разработки 
защищены 37 авт. свидетельствами и 8 
патентами. Опубл. в разл. изд. 86 ст., 8 
обзоров, 15 информац. листков о передо-
вом опыте. Создание науч.-эксперимент. 
базы обеспечили сотр. ПФ ГНЦА: А.С. 
Булатов, В.Ф. Логинов, А.С. Польщиков, 
А.П. Денжонков, В.Ф. Ясько, М.М. Ко-
ченова, В.С. Лосев и др. В 2008 ГНЦА 
признан банкротом и прекратил сущес-
твование.

А. Ю. Нульман
ПЕНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНАН-
СОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. В июне 1957 был созд. 
учеб.-консультац. пункт Всесоюз. заоч-
ного фин.-экон. ин-та, к-рый с 1998 пре-
образован в Пенз. филиал Всерос. заоч-
ного фин.-экон. ин-та. По распоряжению 
Правит. РФ от 22.11.2011 №2101-р в рез. 
реорг-ции филиал стал структурным 
подразделением ФГОБУ ВО «Финан-
совый университет при Правительстве 
Российской Федерации» и получил назв. 
«Пензенский филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации». За вр. своей деятельности 
филиал сформировался как полноценное 
структурное подразделение, осуществл. 
образоват. и науч. деят-ть в интересах 
соц.-экон. развития Пенз. региона и РФ. 
Филиалом подготовлено б. 13 тыс. спе-
циалистов высш. квалификации, работ. 
не только в Пенз. обл., но и в др. регио-
нах России. С 2015 активно развивается 
междунар. сотр. с Китайской Нар. Респ., 
Таджикистаном, Германией в сферах 
образования, культ. и студ. обмена. С 
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1957 филиалом руководили дир.: М.И. 
Ереминков, Г.А. Гетьман, В.В. Адамчук, 
В.П. Шварев, В.В. Блинов, В.П. Линь-
кова. В.В. Бондаренко возглавляет учеб. 
заведение с 2013. 

Пенз. филиал Фин. ун-та при Правит. 
РФ отвечает совр. требованиям к орг-ции 
учеб. процесса, предъявляемым к высш. 
учеб. заведениям, располагает развитой 
матер.-техн. базой, достаточной для эф-
фективной орг-ции учеб. процесса и 
обеспеч. условий труда и науч. деят-ти. 
В ун-те реализуется 2-уровневая сист. 
высш. образования, включ. бакалавриат 
по направлениям подготовки 38.03.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.05 «Бизнес-информатика» и ма-
гистратуру по направлениям подготовки 
38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Ме-
неджмент». Пенз. филиал ун-та предо-
ставляет возможность обучения в со-
кращ. сроки для выпускников колледжей, 
получить 2-е высш. образование, пройти 
курсы повышения квалификации и проф. 
переподготовки по экон. направлениям 
в рамках доп. проф. обучения. В фили-
але работают курсы подготовки к ЕГЭ 
и вступит. испытаниям, проводимым 
вузом самостоятельно. Обучение ведет-
ся на бюджетной и договорной осн., по 
очной и заочной формам. Учеб. процесс 
осуществляют науч.-пед. раб. высш. ква-
лификации, рук. орг-ций и пр-тий Пенз. 
обл., рук. и ведущие специалисты про-
фильных мин-в. С их участием ежегод. 
выполняется большой объем приклад-
ных науч. иссл., гос. задания по заказу 
Правит. РФ, гранты рос. науч. фондов и 
хоздоговорные работы по заказам реги-
он. орг-ций, в т.ч. с участием студ. фили-
ала. Выпускники вуза обладают высоки-
ми компетенциями в обл. получ. знаний, 
являются востребов. на рынке труда, мн. 
из них возглавляют орг-ции, пр-тия и уч-
реждения разл. форм собственности. 

Ист.: Блинов В.В. Пензенский филиал 
Всероссийского заочного финансово-эконо-
мического института // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Годы и свершения: страницы 
истории Всероссийского заочного финансо-
во-экономического института. М., 2002.

В. В. Бондаренко
ПЕНЗЕНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ ИСТО-
РИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ И СТА-
ТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ, обществ. 
орг-ция, созд. при Пенз. дух. семинарии 
(1902–1917). Состоял из поч. и действ. 
чл. и чл.-сотр., к-рые избирались на об-
щем собр. и утверждались пред. Пред. 
совета ком-та – протоиерей М.С. Архан-
гельский, тов. пред. – А.Е. Попов, чл. 
совета – А.Л. Хвощев, секр. – К. Соко-
лов. Целью ком-та являлось «подроб-

ное описание Пензенской губернии в ее 
прошлом и настоящем состоянии, равно 
отдельных приходов епархии, храмов 
и различных достопримечательностей 
– в отношениях церковно-историческом, 
археологическом и статистическом» (§1 
Устава). Он занимался также «собирани-
ем предметов, имеющих ценность в цер-
ковно-историческом и археологическом 
отношениях» (§2), к-рые помещались в 
церк. древлехранилише (музей) и б-ку. 
Большое значение имел сбор сведений 
о занятиях и промыслах нас., его матер. 
обеспеч., быте, нравах, понятиях, нравс-
твенности. «Совету комитета предостав-
ляется право командировать действи-
тельных членов… для проверки и про-
ведения исследований на местах… Для 
приведения в известность и сохранения 
церковно-археологических памятников, 
находящихся в пределах епархии…» 
(§19). Средства ком-та составляли по-
жертвования его чл. и др. лиц, а также 
выручка от продажи печатных тр. К 1913 
ком-том было составлено описание ок. 
100 церквей и приходов. В 1918 ком-т 
был упразднен. В 1999 по благослове-
нию архиеп. Пенз. и Кузн. Серафима 
(Тихонова) был возрожден под нов. назв. 
– Церк.-ист. ком-т, пред. был назначен 
церк. краевед А.И. Дворжанский. В дек. 
2018 по благословению митр. Пенз. и Н.-
Ломов. Серафима (Домнина) Церк.-ист. 
ком-т возобновил свою деят-ть.

Ист.: Устав Пензенского церковно-исто-
рического историко-археологического и ста-
тистического комитета при Пензенской духов-
ной семинарии // ПЕВ. 1902. №1; Программа 
историко-статистического описания церквей 
и приходов // ПЕВ. 1902. №4; Пензенская 
епархия: Список городов и сел Пензенской 
епархии, приходы которых уже имеют свои 
описания (в печатном или рукописном виде) 
// ПЕВ. 1912. №9; Пензенский церковный 
историко-археологический и статистический 
комитет // ГАПО. Ф. 269. Оп. 1. Д. 1; Масло-
ва И.И. Историко-археологический и 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.

К. Г. Аристова, И. И. Маслова, 
В. И. Первушкин

ПЕНЗЕНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД, 
одно из крупнейших пр-тий по произ-ву 
часов в РФ. Организован как отд. вело-
завода им. М.В. Фрунзе в 1935. Одно-
врем. шло стр-во корпусов нов. часового 
з-да. Документация на произ-во первой 
модели была куплена у франц. фирмы 

«Lip», к-рая также обеспечила покупку 
необходимого оборудования в Швейца-
рии и оказала определ. техн. помощь в 
освоении выпуска часов. Первые пенз. 
часы «ЗИФ» (з-д им. Фрунзе) выпущены 
в янв. 1939. В мае 1940 создан Пенз. 3-й 
гос. часовой з-д. Часы получили нов. на-
звание «Звезда». У истоков произ-ва сто-
яли: первый гл. инж. и первый дир. ПЧЗ 
В.Н. Скорняков; инж., нач. отд. и цехов 
А.И. Марушин, А.И. Лакейкин, А.А. Лу-
бенцов, П.Х. Дудкин, В.Н. Колядо, А.И. 
Шуваев, З.И. Кузнецова, Е.П. Леонов, 
И.Н. Калинкин, И.И. Бахметьева, Н.И. 
Шашкова, Д.И. Володин, В.А. Народец-
кий, А.А. Полиевский, В.П. Купрович, 
Д.В. Шейнерт, М.Г. Аношкин, М.А. Фа-
фурин, Н.Н. Ефимов, И.И. Пищедаров; 
разметчик А.С. Ягупов, наладчики Н.А. 
Рубайлова, Т.Г. Валешный, К.Г. Кравцов, 
С.С. Савосин, В.И. Ермошкин; слесари-
механики А.А. Ноев, А.Г. Хоренков, М.Г. 
Вавилин, В.И. Новичков, А.А. Протопо-
пов, А.С. Ягодин; сборщики Т.Н. Алек-
сандрова, К.С. Крипиневич, А. Носова, 
Ю.В. Бурлакова, М.Н. Агапова, С.П. Ца-
рев, В.Н. Казеницкий, Б.С. Попов и др.

В нач. Вел. Отеч. войны прибыло 
оборудование и часть людей, эвакуи-
рованных с Лен. полиграфич. з-да. Был 
налажен выпуск минных взрывателей, 
прицелов для минометов, приборов для 
управления арт. зенитным огнем. Пр-тие 
стало называться з-д №807. Во вр. вой-
ны дир. были Б.Н. Мордовин, С.В. Го-
рин, С.А. Цофин. За эти годы з-д 24 раза 
завоевывал переходящее Кр. знамя ЦК 
ВКП(б) (оставлено коллективу часовщи-
ков на вечное хранение) и был награжден 
орд. Отеч. войны 1-й степ. В мае 1946 з-д 
№807 переименован в Пенз. час. з-д; про-
дукция – наручные часы. Дир. вновь стал 
В.Н. Скорняков, гл. инж. – Д.В. Шейнерт, 
нач. производ. отд. – П.П. Янов, нач. 
ОТК – П.Х. Дудкин. Были разработаны 
муж. часы «Победа», но в 1950 их про-
из-во было передано на др. часовые з-ды, 
а ПЧЗ изготовлял жен. наручные часы. 
В 1954 начался массовый выпуск часов 
«Заря», к-рые были первыми пенз. часа-
ми, получившими доступ на междунар. 
рынок. Пенз. часы «Сура» были пода-
рены космонавту №1 Ю.А. Гагарину. В 
1962 з-д приступил к массовому произ-
ву в то вр. самых маленьких в мире часов 
с центр. секундной стрелкой «Мечта». 
Затем были созданы самые плоские жен. 
наручные часы в нашей стране «Заря-5». 
В 1964 вводится единое название для 
всех пенз. часов – «Заря». Отличаться 
друг от друга в названии они стали толь-
ко индексами. Тогда же з-д начал выпуск 
фотозатворов, а также автоспусков и за-
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медлителей к фотозатворам. С 1964 дир. 
ПЧЗ стал гл. инж. В.Н. Колядо.

В 1947 был возрожден участок стан-
костроения. В 1950 создан отд. меха-
низации и автоматизации и при нем эк-
сперимент. цех. В 1953 впервые в мире 
на сборке часов был внедрен пульсиру-
ющий конвейер (авт. – нач. сборочного 
цеха Г.И. Сбрижер). Также впервые в 
мире по предложению В.Н. Скорнякова 
стал применяться монометаллич. без-
винтовой баланс. Был создан и внедрен 
ряд оригин. автоматов и полуавтоматов 
для изготовления деталей часового ме-
ханизма. З-д неоднократно награждался 
Почетными знаменами и Почетными 
грамотами. Звание Героя Соц. Труда 
было присвоено нач. цеха №13 Т.Ф. Ша-
ролаповой, ст. мастеру цеха №14 П.П. 
Степановой, дир. з-да В.Н. Колядо. Мн. 
рабочие и ИТР были награждены орд. 
Ленина, Труд. Кр. Знам. и др., а также 
медалями. Среди них: К.С. Мишин, З.М. 
Андриянова, Д.И. Кисс, А.Н. Казакова, 
А.Е. Едалина, В.И. Нехорошева, А.Ф. 
Гребенщиков, З.П. Горшкова, Н.Н. Ми-
ронычева, А.И. Грунин, А.Я. Храмов, 
А.И. Медведев, М.П. Подбельская, М.И. 
Смыслов, Р.П. Цицина, А.И. Степин, В.И. 
Неплюева, Э.П. Першина, В.Н. Шмет-
цер и др. В 1971 з-д был награжден орд. 
Ленина. В 1970-х на пр-тии внедряется 
селективный метод сборки узла баланс-
волосок, для чего разработано св. 400 
приборов и сложных приспособлений, 
а также автомат для запрессовки руби-
новых камней в платины и мосты (авт. 
Г. Китаев, Г. Горшков и Г. Дмитриев). За 
участие в разработке робототехнич. ком-
плексов СО-460 в числе лауреатов Гос. 
премии СССР был В.М. Федосеев. Все 
работы, связанные с техн. прогрессом на 
з-де, в 1970–1980-х координировал и на-
правлял канд. техн. наук К.А. Кузнецов 
(с 1970 гл. инж.). Весомый вклад внесли 
заводские рационализаторы и изобрета-
тели: М.Д. Жанков, М.Г. Вавилин, Б.А. 
Иноземцев, Б.П. Захаров, В.Я. Тихонов, 
К.Д. Судзинец, П.С. Филиппов, В.П. Фе-
дулаев, Н.А. Кухнин, А.С. Ягодин, Н.Я. 
Исаев, Г.П. Белоусов, В.А. Трясогузов, 
В.И. Карпычев, В.И. Петриков, А.А. 
Нежданов, В.П. Казин, А.Г. Селиванов, 
А.В. Зацепина, А.С. Глумсков, В.В. Чиги-
рев, А.Н. Хвостенков, Т.И. Орлова, А.В. 
Зайцев, Г.С. Галкина и др. С 1981 ПЧЗ 
стал именоваться ПО «Заря», у него поя-
вились филиалы в Тамале и Елюзани. С 
1982 стал изготавливать кварцевые элек-
тронные наручные часы «Заря-1956», а 
затем б. совершенные «Заря-1656». В 
номенклатуре продукции з-да наручные 
механич. часы «Заря-1509В.1», «Заря-

2008В», «Заря-2014А» и «Заря-1601», 
а также кварцевые электронные «Заря-
1656Н» в б. чем 100 разнообразных 
внешних оформлениях, будильники, 
автоспуск и замедлители для фотозатво-
ров. Пенз. часы соответствовали самым 
высоким стандартам кач-ва (сертификат 
ин-та Сетеор, Франция, знаки «Золотая 
арка Европы», Испания, и «Алмазная 
звезда», Мексика). В 1980 – нач. 1990-х 
на з-де работало свыше 11 тыс. чел. Еже-
годно выпускалось 6,5 млн часов, б. 60% 
отправлялось на экспорт. З-д располагал 
жилым фондом в 121 дом общей пл. 115 
тыс. кв. м, 12 дет. дошкольными учреж-
дениями, ДК «Заря», поликлиникой на 
200 посещений в смену, заводской и це-
ховой столовыми на 1600 посадочных 
мест. С 1991 ПО «Заря» стало АООТ 
«Пензенский часовой завод». В кон. 
1990-х производственно-экономическое 
положение пр-тия ухудшилось. В 1996 
на ОАО «ПЧЗ» введено Арбитражное 
управление, в 1998 – конкурсное уп-
равление, в 1999 создано нов. пр-тие по 
выпуску механизмов и наручных часов 
ООО «ПЧЗ “Заря”». В 2001 пр-тие куп-
лено гр. компаний «МАИР». В 2002 со-
стоялась очередная смена собственника 
и создание нов. пр-тия ООО «Пензенс-
кие часы». В 2003 формируется часовой 
холдинг «Мактайм», к-рый приобретает 
ПЧЗ. В 2004 пр-тие освоило произ-во 
механизма хронограф, к-рый до это-
го выпускался 1-м гос. часовым з-дом 
(ОАО «МЧЗ», М.). В 2005 возродилась 
марка кварцевых часов «Zaritron», ранее 
выпускавшиеся на совместном рос.-аме-
рик. пр-тии. На произв. площадке з-да 
работало неск. пр-тий, образовавшихся 
на основе быв. ПЧЗ, к-рые выпускали 
различную продукцию приборостроит. 
профиля, инструмент, нестандартное 
оборудование и часы («Заря», «Соло», 
«Level», «Vertex», «Стрекоза» из комп-
лектующих отеч. и импортного произв-
ва). Осуществлялась сборка часов для 
сторонних заказчиков (торговые марки: 
«Q&Q», «Слава», «Тик-так», «Sunlight» 
и др.). ОАО «ПЧЗ» ликвидировано 24 
дек. 2004 по решению суда.

Ист.: Вьюнов Г. Победители. Пенза, 1968; 
Кузнецов К.В. Эффективность плюс качество. 
Саратов, 1979; Еременко В.П. Пензенский ча-
совой. Саратов, 1985.

В. П. Еременко, Л. Н. Семеркова
ПЕНЗЕНСКОЕ ВЫСШЕЕ АРТИЛ-
ЛЕРИЙСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИ-
ЛИЩЕ, см. Пензенский артиллерийский 
инженерный институт.
ПЕНЗЕНСКОЕ ВЫСШЕЕ ЛЕСНОЕ 
УЧИЛИЩЕ (ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ), 
см. Лесные учебные заведения.

ПЕНЗЕНСКОЕ КОНСТРУКТОР-
СКОЕ БЮРО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
(ПКБМ), быв. гос. пр-тие Рос. авиац.-
космич. агентства, ныне ОАО (с 2004). 
ПКБМ создано в дек. 1946. Первонач. 
наименование орг-ции – «ОКБ-9», позд-
нее – «ОКБ-163», с 1966 – Пенз. КБ мо-
делирующих приборов и машин (ПКБМ-
ПиМ), с 1975 бюро вошло в состав Пенз. 
производ. объединения «Эра» и называ-
лось опытно-конструкт. бюро объеди-
нения «Эра». В 1992 КБ выделено из 
состава ППО «Эра» как самост. пр-тие, 
ПКБМ. Первым рук. КБ был А.Н. Коро-
лев. В 1949 его сменил И.В. Майоров, к-
рый возглавлял опытно-конструкт. бюро 
до 1958. С этого вр. и до 1974 коллек-
тив возглавил Н.А. Кондрашин, а затем 
Ю.П. Толстошеев, с 1985 – гл. конструк-
тор Г.Н. Серегин. За период, когда опыт-
но-конструкт. бюро входило в состав 
ППО «Эра», объединением руководил 
Н.К. Шихалеев, а с 1987 по 1992 – Б.В. 
Клюев, затем ген. дир. АО НПП «Эра». 
С 1999 руководил ПКБМ ген. дир. А.Н. 
Анисимов (1999–2003). В начале деят-
сти осн. направление: разработка аппа-
ратуры для проверки авиац. приборов, 
в 1954 – авиац. тренажеры. Разработано 
и изготовлено б. 70 опытных образцов 
тренажеров, практически под все типы 
летат. аппаратов гражд. авиации и ВВС, 
начиная с МИГ-17 и ИЛ-18 и кончая ИЛ-
96-300 и ТУ-204. В ПКБМ разрабатыва-
лись и поставлялись отд. системы для 
тренажеров космич. многораз. корабля 
«Буран». Св. 700 пр-тий-соисполнителей 
принимали участие в создании сложного 
трениров. оборудования. ПКБМ является 
головной и, по существу, единств. спец. 
фирмой в России и СНГ по разработке 
комплексных авиац. тренажеров, к-рые 
эксплуатируются в 31 стране мира. В 
ПКБМ впервые созданы тренажеры са-
молетов вертик. взлета, посадки, в т.ч. 
на палубу авианосца, вертолетов возд. 
боя и палубного базирования, а также 
спец. тренажеры маловысотн. полета, 
дозаправки топливом в воздухе и др., 
оборудов. имитаторами визуальной об-
становки на базе комп. генераторов изоб-
ражения 6-степен. динамич. стендами, 
использующ. полномасштабное матем. 
обеспеч. систем самолета и бортов элек-
троники, они позволяют с выс. степенью 
подобия имитировать полет в штатных и 
аварийных ситуациях во всем диапазоне 
высот и скоростей эксплуатац. режимов 
в условиях внешних воздействий. Раз-
рабатываемые изделия во мн. основы-
ваются на изобретениях сотр. ОКБ А.С. 
Ветохина, В.С. Пустыльникова, В.М. 
Тимакова, Б.П. Пузанова и др. Зам. гл. 
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конструктора В.Г. Лимонову, имеющему 
б. 90 изобретений, в 1992 присвоено зва-
ние засл. изобретателя России. Пр-тие 
было экспонентом междунар. выставок 
в 1994 в Китае, в 1995 – во Франции, с 
1992 принимает пост. участие в между-
нар. авиац.-космич. салоне в Москве. 
Техн. уровень изделий неоднократно 
отмечался дипломами и мед. ВДНХ. В 
1973 Н.К. Шихалееву, Н.А. Кондраши-
ну, В.П. Мануйловичу, Ю.А. Уварову 
присуждена Гос. премия СССР, в 1989 
Б.В. Клюеву – премия Совмина СССР. 
На ПКБМ работают разл. рода спец.: 
математики, механики, оптики, гидрав-
лики, акустики, электронщики и др. Пр-
тие располагает механ., электромонт., 
слесарно-сборочным и др. произ-вами. 
ПКБМ ведет внешнеэкон. деят-сть с за-
рубеж. партнерами из Великобритании, 
Канады, США, Франции и др. стран.

В 2013 пр-тие признано банкротом, в 
2018 находится в стадии ликвидации.

Ист.: Большая энциклопедия транспорта. 
Т. 2; Авиационный транспорт. М., 1995; Сере-
гин Г. Здесь создаются тренажеры // Граждан-
ская авиация. 1993. №11; Федеральный центр 
тренажеростроения в Пензе // ПВ. 1996. 17 
авг.; Кондрашин Н.А. Заметки о развитии оте-
чественного авиационного тренажерострое-
ния. Пенза, 1998.

В. Н. Шихалеев, Л. Н. Семеркова
ПЕНЗЕНСКОЕ КОНСТРУКТОР-
СКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ (ЗАО ПКТ-
БА) созд. в 1992, является рос. лидером 
произ-ва оборудования для ремонта и 
использования трубопровод. армату-
ры, устьевого и противовыбросового 
комплекса, оборудования для освиде-
тельствования газ. баллонов. У пр-тия 
мощный станочный парк: б. 200 ед. 
оборудования и высококвалифиц. штат 
сотр.: б. 700 чел., пл. пр-тия – 11508 
кв. м. Для работы на междунар. рынках 
компания в 2016 представила нов. бренд 
– REVALVE. Продукцию поставляет в 
страны СНГ, Египет, Румынию, Хорва-
тию, Болгарию, Иран, Тайланд. Ген. дир. 
– А.В. Пойкин.

Л. Н. Семеркова
«ПЕНЗЕНСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ», 
науч.-популярный журн. Издается в П. 
с дек. 2014 тиражом 300 экз., выходит 4 
раза в год. Учредители: Регион. обществ. 
орг-ция краеведов Пенз. обл. (РООКПО), 
ПГУ. Гл. ред. – д-р ист. наук, проф. ПГУ, 
пред. РООКПО В.И. Первушкин. Журн. 
имеет рубрики: «Наши юбилеи», «Лич-
ность в пензенском краеведении», «На-
ука», «Культурное наследие», «Тайны, 
находки, открытия», «Родная старина», 
«Высшая школа», «Школьные страни-

цы», «Дискуссии», «Точка на карте об-
ласти», «Здравствуйте, я ваш экскурсо-
вод!», «В записную книжку краеведа», 
«Природа», «Советуем почитать», «Кон-
ференции». Цветная обложка, богато ил-
люстрирован. Среди авторов «П. к.» из-
вестные и начинающие краеведы, преп., 
учителя, аспиранты, журналисты, работ-
ники архивов, музеев и б-к, студенты и 
учащиеся средних школ. Предназначен 
для молодежи, работников системы об-
разования и уч-ся, краеведов, всех ин-
тересующихся историей, культурой, то-
понимикой, археологией и этнографией 
Пенз. края. В 2016 вошел в базу данных 
Российской национальной библиотеки 
(РНБ) в разделе «Краеведческая перио-
дика России». В 2018 представлял Пенз. 
обл. на кн. фестивале «Красная пло-
щадь» в Москве.

Ист.: Первушкин В.И. «Комплексная про-
грамма развития краеведческого движения в 
Пензенской области» и журнал «Пензенское 
краеведение» как эффективная модель рабо-
ты местного краеведческого объединения в 
нач. XXI в. // Десятые всероссийские крае-
ведческие чтения. М., 2017.

А. В. Первушкин
ПЕНЗЕНСКОЕ НАМЕСТНИЧЕ-
СТВО, адм.-терр. ед., введ. Указом 
Екатерины II от 7 нояб. 1775. Во главе 
наместничества стоял государев намест-
ник (ген.-губернатор), обладавший боль-
шими полномочиями и ответств. только 
перед имп. Упразднены Указом Павла I 
от 12 дек. 1796. П. н. было учреждено 
15 сент. 1780 в составе 13 у.: Пенз., Са-
ран., В.-Ломов., Н.-Ломов., Керенск., На-
ровч., Троицк., Краснослобод., Инсар., 

Чембар., Мокш., Городищ. и Шишке-
ев. Пенз. ген.-губернаторами являлись: 
Р.И. Воронцов (15.09.1780 – 1781), П.С. 
Мещерский (13.06.1781 – 1783), И.М. 
Ребиндер (1783 – 01.03.1792), М.В. Ка-
ховский (1792–1796), А.И. Вяземский 
(20.03.1796 – 12.12.1796).

Ист.: Писарькова Л.Ф. Государственное 
управление России с конца XVII до конца 
XVIII века. М., 2007; Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Справочник по административ-
но-территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В. С. Годин, Т. А. Евневич
ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУС-
СКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕ-
СТВО» (также см. Русское географичес-
кое общество). Пенз. обл. отд. создано 
как отдел Геогр. общ-ва СССР в сер. 
1960-х. первый его пред. – зав. каф. 
«Физическая география» ПГПИ им. В.Г. 

Белинского, д-р 
геогр. наук, проф., 
участник Вел. Отеч. 
войны С.И. Жаков. 
С 1986 его сменил 
зав. каф. «Экономи-
ческая география» 

ПГПИ им. В.Г. Белинского, проф. И.И. 
Курицын. В эти годы особое место в 
иссл. занимали проблемы ландшафтове-
дения и рацион. природопользования. В 
авг. 2010 Пенз. обл. отд. РГО было вос-
создано. Пред. избран И.В. Пантюшов. 
Осн. деят-ть отд. направлена на развитие 
нац. географии, защиту природы России 
и Пенз. обл., сохранение и популяриза-
цию достопримечательностей культуры 
и истории, привлечение молодежи к ак-
тивному участию в обществ. жизни. В 
2013 Пенз. отд. признано одним из наиб. 
активных в обл. развития науч. творчес-
тва, геогр. и смежных наук о природе, а 
также самым активным отд. РГО в сфере 
развития молодежного движения. Клю-
чевое место в работе отд. занимает экс-
педиц. деят-ть, направл. на непосредств. 
изучение природного и культ. наследия 
Пенз. обл. Проведены иссл. экспедиции: 
Эльбрус (2013–2016), Тянь-Шань (2013, 
2015), Карелия (2013, 2016), автоэкспе-
диции «Пенза-350» (страны Европы, 
2013), «Лермонтов. Кавказ» в честь 
200-летия со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова (Сев. Кавказ, 2014), «География 
Победы» в честь 70-летия Победы в Вел. 
Отеч. войне (Белоруссия, Европейская 
Россия – по местам боевых действий, 
2015) и др. С 2014 реализуется эколог. 
проект «Зеленая волна» (дир. О.М. Иль-
ина), к-рый объединил все молодежные 
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инициативы в рамках одного движения, 
воссоздал природоохранное молодеж-
ное направление «Зеленый патруль». 
Движение «Зеленая волна» объединя-
ет б. 3 тыс. чел. Отд. ежегод. проводит 
конкурсы, выставки, конф., фестивали: 
«День Хопра», «День реки Суры», «Жи-
вотный мир Сурского края» и др. В 2016 
на базе Лит. музея создан «Музей рус-
ских экспедиций РГО», в 2017 – первый 
в РФ Сквер Полярников, посв. всем отеч. 
полярным исследователям. В 2018 осу-
ществлялся просветительский проект 
«Возвращение к родным берегам», посв. 
210-летию со дня рождения изв. перво-
проходца Л.А. Загоскина (1808–1890). В 
2018 отд. имело 6 комиссий, медиа-клуб 
«45 МЕРИДИАН», Экспедиц. ц. и моло-
дежный клуб РГО. В общ-ве состоит 150 
действ. чл., имеется 4 районных отд.: 
Серд., Кузн., Пенз. и Мокш. Поч. пред. 
Пенз. отд. РГО является Герой России, 
летчик-космонавт А.М. Самокутяев. 

И. В. Пантюшов
ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (ПОЛЕ), 
создано 28 апр. 1905 из членов кружка 
преп. учеб, заведений П. в кол. 22 чел. 
Чл.-учредителями ПОЛЕ были Ф.Ф. Фе-
дорович, И.И. Спрыгин, А.Н. Магниц-
кий, Д.Ф. Попов, П.М. Иллюстров, В.В. 
Травин, А. Ф. Дюбур, М.П. Соловьев, 
К.К. Штольц, Н.Н. Державин, Н.Р. Евг-
рафов, А.А. Долгушин, П.С. Бутов. Гл. 
задачей ПОЛЕ являлось изучение Пенз. 
губ. в естеств.-ист. отношении и распро-
странение естеств.-ист. знаний. Первым 
пред. совета ПОЛЕ был Ф.Ф. Федоро-
вич (1905–1911), затем – И.И. Спрыгин 
(1911–1929). Действ. чл. были избраны 
А.Н. Айзенштейн, А.С. Керенский, А.И. 
Журавский, В.М. Терехин, Г.Д. Смагин, 

В.М. Артоболевский, Н.И. Спрыгина, 
Я.Т. Симаков, Б.И. Ними и др. В соот-
ветствии с уставными задачами в мае 
1905 была создана науч. б-ка. 22 сент. 
1905 на заседании ПОЛЕ было принято 
решение об орг-ции естеств.-ист. музея. 
В 1911 при ПОЛЕ образован вивариум. 
С 1905 по 1928 издано 13 вып. «Трудов 
Пензенского общества любителей естес-
твознания».

В 1923 было реорганизовано в Пенз. 
общ-во любителей естествознания и 
краеведения (ПОЛЕКр), определившее 
для себя нов. задачи: всестороннее изу-
чение нас. Пенз. губ., охрана пам. при-
роды, быта, старины и иск-ва. ПОЛЕКр 
осуществляло науч. рук-во естеств.-ист. 
музеем, ботанич. садом, вивариумом, 
пед. музеем, управлением пенз. заповед-
никами и проводило большую экспедиц. 
работу. В 1905 в его состав входили 54 
чл., в 1916 – 237, в 1923 – 180. В числе 
наиб. активных деятелей ПОЛЕКр были 

А.Н. и Б.Н. Гвоздевы, Н.Г. Заикин, А.А. и 
Е.К. Штукенберги. 10 февр. 1929 по ини-
циативе А.Е. Любимова была проведена 
реорганизация ПОЛЕКр, вызвавшая в 
1931 его кризис и прекращение деят-ти.

Ист.: Устав ПОЛЕ. Пенза, 1910; Очерк 
деятельности ПОЛЕ за десять лет с 1905 по 
1915 г. Пенза, 1915; Зобнина Н.П. Доклад «50 
лет Пензенскому областному краеведческому 
музею» // Юбилейный сборник. Пенза, 1958; 
Тюстин А.В. «Золотые» годы пензенского 
краеведения // Краеведение. 1998. №1–2; Ба-
това А.Н. Пензенское общество любителей 
естествознания // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

В. И. Первушкин
ПЕНЗЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АВТОВОКЗАЛОВ, АО. Пенз. производ. 
объединение автовокзалов и пасс. автост. 
было организовано 29 дек. 1975. В со-
став объединения в течение 1976–1977 
от автотранс. пр-тий Пенз. обл. было 
принято 10 автост., к-рые располагались 
в ветхих, малоприспособл. строениях. 
Пенз. автовокзал длит. вр. базировался 
в помещениях, располаг. в неудобных 
для пасс. местах на ул. Плеханова, затем 
под «Сурским мостом». В сент. 1981 был 
перемещен на ул. Луначарского. В 1978–
1979 в состав объединения вошло еще 
14 автост. В это же вр. была разработана 
обл. программа стр-ва линейных соору-
жений, к-рая предусматривала возведе-
ние автовокзалов и автост. во всех р. ц. 
Пенз. обл. В 1979–1991 в обл. построили 
и ввели в эксплуатацию 23 автовокзала 
и автост.: 1981 – Пенз. автовокзал (вмес-
тимость – 700 пасс., разработан и пост-
роен по индивид. проекту); 1978 – Кузн. 
автовокзал (вместимость – 200 пасс.); 
1980 – Шемыш. автост.; 1982 – Иссин. 
автост.; 1984 – Никольск. автост.; 1985 
– М.-Серд. автост.; 1986 – Камен. авто-
вокзал; 1988 – Спасск., Н.-Ломов. и Бе-
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Правление ПОЛЕ (слева направо): А.Н. Магницкий, Ф.Ф. Федорович, И.И. Спрыгин
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линск. автост.; 1989 – Серд. автост.; 1990 
– Земетч. и Вадин. автост.; 1991 – Лунин. 
автост.

АО «Пензенское объединение ав-
товокзалов» образовано 11 апр. 2006. 
Пенз. автовокзал является связующим 
ц. как для р-нов Пенз. обл., так и для 
межрегион. автобусного сообщения с 
др. субъектами РФ. Пенз. автовокзалом 
обслуживается 14 межрегион. маршру-
тов (Балаково, Липецк, Геленджик, М., 
Н. Новгород, Рузаевка, Саранск, Сара-
тов, Тамбов, Тольятти, Йошкар-Ола, 
Ульяновск, Воронеж, Волжский) и б. 60 
межмуниц. маршрутов, охватыв. практ. 
все нас. пункты Пенз. обл. Ежедн. с 
Пенз. автовокзала совершают поездки 
ок. 3 тыс. чел., выполняются 197 авто-
бусных рейсов.

В 2018 пассажиропоток Пенз. авто-
вокзала составил 957662 чел., а в целом 
всеми автовокзалами и автост. объедине-
ния перевезено б. 1,8 млн чел. По состо-
янию на янв. 2019 в состав АО «Пензен-
ское объединение автовокзалов» входят 
14 линейных сооружений, среди них ав-
товокзалы: Пенз., Кузн., Камен.; автост.: 
Белинск., Вадин., Шемыш., Земетч., 
Спасск., Лунин., Серд., Никольск., М.-
Серд., Лопат. и Мокш. Все автовокзалы 
и автост. соответствуют совр. требовани-
ям транс. безопасности, предъявляемым 
к оборудованию объектов транс. инф-
раструктуры, в т.ч. в части обеспеч. до-
ступности среды для лиц с огранич. воз-
можностями. Работа по благоустройству 
объектов и улучшению комфортности 
условий для пасс. – приоритет работы П. 
о. а. Знач. вклад в работу объединения 
вносят: Е.В. Портнягина, С.П. Журав-
лева, Т.С. Галкина, Т.А. Малыгина, А.П. 
Спиридонов, Р.К. Забирова, В.В. Деми-
на, Е.Н. Щукина, Н.Р. Путилина, В.И. 
Зарипова, Н.В. Мишалова, Р.Р. Казакова, 
М.К. Тенчурина, Л.С. Ланцова, Г.А. Ан-
дреева, Н.А. Шумилина.

Первым рук. П. о. а. был Н.Е. Куйбар 
(1975–1976), затем объединение возглав-
ляли: В.В. Хачидзе (1976–1978), А.С. 
Гладкий (1978–1983), И.П. Бренченинов 
(1983–1987 и 1996–2003), О.Л. Грамо-
лин (1987–1996), П.Н. Сумароков (2003–
2010), Г.А. Шкурин (2010–2016). С февр. 
2016 рук. является С.В. Буйлов.

Н. И. Пиицкая, Ж. М. Байрамова
ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КУЙБЫ-
ШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 
старейшее отд. на дороге, возникнове-
ние к-рой относится к 1-й пол. 1870-х. 
Расположено на пересечении 2 гл. ма-
гистралей, идущих с В. на З. и с С. на Ю. 
Входило в состав Сызрано-Вяземской, 
затем Моск.-Казанской и Ленинской ж. 

д. 20 апр. 1939 в соответствии с прика-
зом НКПС на полигоне П. – Таловая из 
участков Ленинской, Юго-Вост. и Ряза-
но-Уральской ж. д. была сформирована 
Пенз. ж. д. В нее вошли и участки Ко-
вылкино – Рузаевка – Инза, Кузнецк – П. 
– Пачелма. В 1930-е проложен 2-й путь 
на участке П. – Сызрань. В труд. лето-
пись ж. д. вписаны имена: машинистов 
А.И. Иващенко, В.Т. Филиппова, А.С. 
Бажанова, Н.А. Быстрова, В.В. Китаева; 
работника депо В.П. Кайманова. В годы 
Вел. Отеч. войны перевозки возросли в 
2,5 раза. В нач. 1942 дорога становится 
прифронтовой. Приказом Нар. комисса-
риата путей сообщения от 30 марта 1942 
она расформировывается, все ее хоз-во 
передается ж. д. им. В.В. Куйбышева (с 
1953 – Куйбышевская). В годы войны 
пенз. железнодорожники обеспечивали 
бесперебойную работу Пенз. ж.-д. узла 
и сражались на фронте. Героями Сов. 
Союза стали В.Е. Жуков, Н.П. Драгунов, 
Н.С. Павлушкин, кавалеры орд. Славы 
– Н.А. Костерин, А.С. Харитонов, С.С. 
Мочалов, П.Д. Климачев. Работники 
депо П.-I помимо осн. работы постро-
или бронепоезд «Смерть фашизму», 
конструкцию к-рого разработали Б.А. 
Строков, Н.К. Безруков, Н.Ф. Костычев. 
Героически трудились А.Г. Гринюк, А.А. 
Мосолов, М.Г. Лазебный, Г.Е. Макаров, 
Н.В. Скворцов и др. Героями Соц. Труда 
стали потомств. железнодорожник Н.Р. 
Колобов и А.П. Жаркова. 

Приказом Мин-ва путей сообщения 
(МПС) СССР от 22 нояб. 1946 с целью 
повышения оперативности управления 
движением поездов на сети ж. д. созд. 
274 отд. дорог. Одним из 6 отд. ж. д. 
им. В.В. Куйбышева стало Пенз. отд. В 
его состав входили отд.: движения, па-
ровозного хоз-ва, пути, сигнализации и 
связи, пасс., рабочего снабжения, а так-
же 820 км стального пути и 77 ж.-д. ст. 
Пенз. узел включал 4 ст. (П.-I, II, III, IV). 
Тепловозы используются с 1957. В 1960 
100% грузовых перевозок осуществля-
лось именно тепловозами, электровозы 
начали использоваться с 1965 на участ-
ке П. – Сызрань и П. – Ртищево, с 1971 
– на участке П. – Рузаевка. Участок П. 
– Моршанск – Ряжск оставался на теп-
ловозной тяге. С 4 авг. 1966 в ходу пасс. 
поезд П. – М., за высокое кач-во и куль-
туру обслуживания пасс. ставший фирм. 
поездом «Сура». С 1988 в ходу 2-й пасс. 
поезд П. – М. В 1974 построено нов. зда-
ние вокз. ст. П.-I, а затем в 1970–1990-
х реконструированы или перестроены 
заново все вокзалы Пенз. отд. ж. д. К 
350-летию П. в 2013 изменены внешний 
облик и интерьеры вокзала ст. П.-I.

В послевоен. годы за труд. успехи 
правит. награды получили 2600 работни-
ков отд., в т.ч. А.И. Ежов, И.Л. Рыхуба, 
В.Т. Цыбискин, П.И. Галкин, Т.П. Арбе-
кова, В.И. Поликарпов, Ю.Н. Штурмин. 
В 1971 за достигнутые успехи в освое-
нии тепловозной и электровозной тяги 
машинисту-инструктору депо П.-III А.П. 
Тарасову присвоено звание Героя Соц. 
Труда.

Нач. Пенз. отд. работали Ф.Я. Кри-
вошея, В.А. Дьяконов, М.Д. Воропаев, 
В.С. Мышенков; рук. отд. и пр-тий Б.М. 
Рудаков, Б.Т. Маслянко, Г.И. Штемберг, 
Д.Г. Ашкинадзе, В.А. Македон, П.В. 
Рогожинский, В.П. Моторный, А.В. Ве-
ришко, В.Ф. Маркин. Грузонапряжен-
ность на Пенз. отд. в 3 раза превышала 
ср. по МПС. В 1980–1990-х достигли на-
ивысшего уровня объемы пасс. и грузо-
вых перевозок. На участке Сызрань – П. 
– Ртищево в сутки пропускалось до 120 
пар поездов, по ст. П.-I – до 62 пар пасс. 
поездов и до 21 пары пригородных, 
формировались многочисл. прицепные 
вагоны к поездам дальнего следования. 
С 1986 до 2000 нач. Пенз. отд. работал 
Н.И. Шигин. В 1999 коллектив под его 
рук. был отмечен как лучш. отд. по МПС 
РФ. В 2000-х отд. руководили М.И. За-
туливетер, А.В. Попов, В.М. Брысякин, 
А.С. Антонов, А.Н. Шаповалов, М.А. 
Киселев. В 2000 управление движением 
поездов на отд. передается в дорожный 
ц. г. Самары. В 2001 Рузаев. отд. дороги 
передается в состав Пенз. отд. 18 сент. 
2003 создается ОАО «РЖД». Начина-
ется перестройка сист. управления ж.-
д. транспортом. Каждая дорога стала 
состоять из регионов, возглавляемых 
зам. нач. дороги по региону. Пенз. отд. 
ликвидируется и создается Пенз. реги-
он Куйбышевской ж. д., филиал ОАО 
«РЖД».

В 1985 в П. на ул. Луначарского от-
крыт монумент труд. и боевой славы 
пенз. железнодорожников «Паровоз-
труженик». В 2010 в ДК железнодорож-
ников им. Ф.Э. Дзержинского открыт 
обновл. Музей истории ж. д. Пенз. ре-
гиона. В 2015 к 70-летию Победы также 
открыты нов. и обновл. музеи истории 
на пр-тиях Пенз. ж.-д. узла: в локомо-
тивном депо им. Ф.Э. Дзержинского 
на ст. П.-III, им. А.В. Ухтомского на ст. 
П.-I, вагонном рем. и эксплуатац. депо 
на ст. П.-III, дистанции сигнализации и 
связи на ст. П.-I, информац.-вычислит. 
ц. на ст. П.-I.

Ист.: Сальников А.В. Путь в сто лет. Пен-
за, 1973; Навстречу новому веку. Куйбышев, 
1974; Пензенскому отделению – 100 лет. Пен-
за, 1974; 50 лет Пензенскому отделению Куй-
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бышевской ордена Ленина железной дороги: 
1946–1996 гг. Пенза, 2004; Моторный В.П. 50 
лет на железнодорожном транспорте. Пенза, 
2012.

В. А. Власов, В. П. Моторный, 
А. В. Сачков

ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТАТЬЯ-
НИНСКОГО КОМИТЕТА В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Ком-
т вел.кн. Татьяны Николаевны для ока-
зания врем. помощи пострадавшим от 
воен. действий (Татьянинский ком-т) 
был образован в 1914. В его задачи вхо-
дило призрение сирот и нетрудоспособ-
ных, заготовка для уч-ся одежды и обуви, 
выдача пособий, орг-ция труд.помощи, 
орг-ция школьных занятий для детей 
беженцев, взнос платы в учеб. заведения 
за неимущих, снабжение уч-ся учебни-
ками и пособиями, плата за содержание 
уч-ся беженцев в пансионах и на час-
тных квартирах, устройство для уч-ся 
беженцев общежитий с полным панси-
оном. Татьянинский ком-т осуществлял 
деятельность в осн. на гос. средства че-
рез свои гор.и уезд. отд. Пенз. отд. Та-
тьянинского ком-та находилось в П. на 
ул. Московской, д. 2, в доме Будылина. 
Его пред. был избран пенз. губернатор 
А.А. Евреинов. Отд. насчитывало до 60 
чл. Исп. комиссия ком-та занималась 
призрением сирот и нетрудоспособных. 
Заготовка одежды и обуви для уч-ся, 
дет. приютов и богаделен находилась в 
ведении комиссии под началом супруги 
губернатора О.И. Евреиновой. За время 
деятельности Пенз. отд. Татьянинского 
ком-та матер.помощь получили 303 уч-
ся. Беженцам было выдано 1970 вещей. 
По состоянию на 01.12.1915 в Пенз. губ. 
на средства Татьянинского ком-та содер-
жались 6 приютов для 132 детей бежен-
цев и приют для престарелых беженцев 
на 20 чел. Ком-т субсидировал неск. 
учеб. заведений в П. с кол-вом уч-ся 800 
чел. Пенз. отд. Татьянинского ком-та на 
протяжении всей 1-й мировой войны ос-
тавалось самой крупн. благотворит.орг-
цией в губ., фактически объединявшей и 
поддерживавшей все обществ.объедине-
ния по оказанию помощи беженцам. Его 
бюджет с момента открытия и до фев. 
1917 составил ок. 387 тыс. руб. Пенз. отд. 
Татьянинского ком-та продолжило свою 
деятельность и после фев. 1917, изменив 
офиц. назв. на Пенз. отд. Всерос. ком-та 
помощи пострадавшим от войны.

Ист.: Пензенская губерния в годы Пер-
вой Мировой войны. 1914– март 1918. Прага, 
2014. Кн. 1; Юдин С.О. Беженцы в Пензенс-
кой губернии в годы Первой мировой войны 
// Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Гуманитарные науки. 2016. 

№3 (39); Спиридонова Л.М. Деятельность 
Татьянинского комитета в Пензенской губер-
нии в годы Первой мировой войны // Вестник 
военно-исторических исследований. Пенза, 
2017. Вып. 8. 

С. О. Юдин
ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОН-
НО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
ИМЕНИ В.А. РЕВУНОВА (АО «ППО 
ЭВТ им. В.А. Ревунова»). Осн. приказом 
П.И. Паршина в 1946 на базе маш.-стро-
ит. и новостроящихся цехов ПЧЗ Глав-
часпрома. Именовалось – з-д по стр-ву 
счетно-аналит. машин «Пензсчетмаш». 
Дир. пр-тия был назначен Н.Д. Павлов. 
Первой продукцией з-да было технолог. 
оборудование для приборостроит. пром-
сти. С 1948 начат вып. счетно- аналит. и 
перфорац. машин, к-рыми оснащались 
машинно-счетные ст. бухгалтерского 
учета страны. С 1953 з-д перешел на 
вып. аналоговых электронных вычислит. 
машин, предназнач. для моделирования 
сложных динам. сист., а с 1963 – на вып. 
универс.-цифровых вычислит. машин и 
был переимен. в з-д «Вычислительных 
электронных машин» (ВЭМ). С 1971 з-д 
ВЭМ приступил к вып. высокопроизво-
дит. электронных вычислит. машин 3-го 
поколения с применением интегральных 
микросхем, многослойного печатного 
монтажа и др. совр. схемно-конструк-
торских решений. За короткий период з-
дом освоен и обеспечен серийный вып. 
самых мощных в стране высокопроизво-
дит. электронных вычислит. машин еди-
ного ряда ЕС ЭВМ, таких как ЕС1050, 
ЕС1052, ЕС1066, многопроцессорного 
вычислит. комплекса «Эльбрус-2» и под-
сист. внешней памяти на сменных маг-
нитных дисках емкостью 200,317,630 
Мб, предназнач. для работ в составе 
ЭВМ. З-д ВЭМ был единств. в стране по 
серийному выпуску подсист. внешней 
памяти большой емкости.

В 1986 з-д ВЭМ переимен. в Пенз. 
производ. объединение электронной вы-
числит. техники (ППО ЭВТ). В 1991 кол-
лектив ФГУП «ППО ЭВТ» освоил про-
из-во газовых и электр. плит. В 1994 был 
избран и назначен по контракту на долж-
ность ген. дир. В.А. Ревунов, к-рый опре-
делил нов. направление – произ-во слож-
ной бытовой техники с товарным знаком 
«Deluxe» для приготовления пищи и на-
грева воды как дополнение к оставшему-
ся в небольших кол-вах произ-ву. С 2009 
з-д начал выпускать продукцию под нов. 
брендом – Electronicsdeluxe. Плиты и 
встройка Electronicsdeluxe не имеют ана-
логов в России, а их дизайн, конструктив 
и функционал не уступают аналогам изв. 

европейских брендов. Кач-во продукции 
пр-тия подтверждено высоким спросом, 
о чем свидетельствуют дипломы лау-
реатов конкурсов «100 лучших товаров 
России» и медали за участие в «Параде 
лидеров» Всерос. межотраслевой вы-
ставки отеч. товаров. Первыми среди 
рос. производителей освоили произ-во 
встраиваемой техники – электрошкафа 
и индукц. стеклокерам. панели. Товары 
бытовой техники пользуются спросом 
как на терр. России, так и в странах СНГ 
и ближнего зарубежья. В апр. 2016 ре-
шением концерна «Ростехнологии» АО 
«ППО ЭВТ» присвоено имя В.А. Реву-
нова, к-рый с 17 июля 1994 по 27 февр. 
2016 являлся ген. дир. ОАО «ППО ЭВТ». 
Благодаря выбранному В.А. Ревуновым 
стратег. направлению развития, с помо-
щью его творческой энергии, интуиции, 
техн. подготовленности, волевых кач-в 
рук., умения мобилизовать коллектив, 
з-д с оборудованием, технологией и пси-
хологией прошлого века был превращен 
в совр. пр-тие зап. типа.

На пр-тии реконструировано и пост-
роено неск. производ. корпусов, оснащ. 
новейшим оборудованием. Освоены по-
рошковое эмалирование и порошковая 
окраска, гальван. покрытие, лазерная 
и плазм. резка металла, крупногаба-
ритная штамповка и ряд др. передовых 
технологий. Внедрено компьютерное 
моделирование, конструирование дета-
лей и оснастки. Продукция пр-тия из-
готавливается на уник. оборудовании с 
использованием новейших технологий и 
комплект. изделий лучш. рос. и европей-
ских производителей. Все это позволяет 
разрабатывать и выпускать изделия на 
уровне передовых мировых брендов. Для 
изготовления технолог. оснастки (прес-
сформ, штампов, режущего и мерит. 
инструмента) используется инструмент. 
произ-во, в к-ром внедрен ускор. метод 
изготовления оснастки, особ. крупнога-
баритных штампов, с использованием 
сквозного компьютерного проектирова-
ния и изготовления деталей на станках с 
ПУ. С целью сокращения затрат на энер-
го- и теплоснабжение была приобретена 
и введена в строй котельная, закуплена 
и введена в эксплуатацию компрессор-
ная установка фирмы «Kaeser». Энерго-
емкое оборудование заменено на менее 
энергоемкое, вводятся энергосберег. 
технологии. Все это позволило на поря-
док сократить затраты пр-тия на энерго-
ресурсы. В наст. вр. АО «ППО ЭВТ им. 
В.А. Ревунова» является лидир. пр-тием 
по энергосбережению. Особое внимание 
уделяется развитию соц.-бытовой сферы 
и всем видам соц. поддержки трудящих-
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ся, обеспеч. требуемого уровня условий 
труда, эколог. и производ. безопасности. 
Пр-тие имеет собств. МСЧ, гостиницу, 
ц. торговли и обществ. питания. Пр-тие 
укомплектовано высококвалифициров. 
кадрами и ИТР, способными решать са-
мые сложные задачи по изготовлению 
как изделий спецтехники, так и ТНП вы-
сокого кач-ва. Целенаправл. проводится 
кадровая политика в вопросах закреп-
ления и развития кадрового потенциала 
пр-тия. 

Ж. М. Байрамова, Р. М. Винокурова
ПЕНЗЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ООО (г. Заречный) (с 1993 
– АО ПУС) создано постановлением Со-
вета Министров СССР от 20.07.1954. 
Для стр-ва Пенз. приборостроит. з-да и 
г. Пенза-19 (ныне г. Заречный) прибыли 
специалисты со всей страны. Наряду с 
сооружением пром. комплекса з-да ве-
лось развернутое стр-во благоустроен-
ного жилья, культ.-быт. объектов, комму-
нальных и торг. пр-тий, шк., дет. садов. 
Строители ПУС ввели в эксплуатацию 
в Заречном 13 шк., 24 дет. сада, 17 сто-
ловых и кафе, 30 магазинов, универмаг, 
5 б-ц, Дом пионеров, спорткомплекс, 
молокозавод, тепличный комб-т, авто-
хоз-во и ряд др. объектов и сооружений, 
к-рые обеспечивают нормальную жизнь 
города. В 1966 ПУС принимает учас-
тие в стр-ве пром. и с.-х. объектов в П. 
и обл.: комб-та «Биосинтез», гос. под-
шипникового з-да №24, з-да вычислит. 
техники, Кузн. маш.-строит. з-да, Пенз. 
птицеф-ки, свинофабрики «Панкратов-
ской», Заречной бройлерной птицеф-ки 
и др. За 1954–1996 ПУС было постро-
ено жилья б. 1,3 млн кв. м., 24 шк., 31 
дет. сад и ясли, 27 столовых и кафе, 38 
магазинов, 13 кинотеатров и клубов, 12 
б-ц и поликлиник. В числе объектов, где 
ПУС производились реставрационные 
работы – ПХУ, Гос. Лермонтовский му-
зей-заповедник «Тарханы», Музей В.О. 
Ключевского, Наровч. Троице-Сканов 
монастырь. После банкротства АО ПУС 
в 2005 на его базе действует ООО ПУС, 
основным профилем деятельности к-
рого является произ-во строит. матери-
алов. За заслуги в стр-ве и долголетний 
добросовестный труд поч. звание засл. 
строит. РСФСР присвоено: Л.П. Акимо-
вой, О.И. Верховскому, Б.А. Гришутину, 
В.В. Демакову, Г.П. Ефимову, М.Ф. Чер-
нову, И.П. Шпыреву. Поч. звания «Заслу-
женный строитель РФ» удостоены Н.С. 
Кононенко, А.Н. Таванец, В.А. Фадеев. 

Ист.: Заречный: История закрытого горо-
да. 1958–1998. Заречный, 1998.

С. Г. Савельев, Е. П. Тюкленкова, 
Л. Н. Семеркова

ПЕНЗЕНСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ К.А. САВИЦ-
КОГО (ПХУ), гос. учреждение ср. проф. 
образования, готовящее специалистов в 
обл. изобразит. иск-ва. ПХУ – одно из 
старейших в России, осн. по завещанию 
быв. пенз. губернатора Н.Д. Селиверс-
това: «…завещаю Пензе триста тысяч 
рублей и всю свою коллекцию книг и 
картин на предмет покупки дома и уч-
реждения в нем Рисовальной школы, 
наподобие Штиглицевской. Сия школа 
должна называться школой Н.Д. Се-

ливерстова». Здание шк. построено по 
проекту гражд. инж. А.П. Максимова на 
месте, выбр. душеприказчиком Н.Д. Се-
ливерстова, изв. путешественником П.П. 
Семеновым-Тян-Шанским; наблюдение 
за строит-вом было поручено А.Е. Эрен-
бергу. Гл. фасадом краснокирп. здание 
уч-ща обращено к гор. скверу и создает 
юж. границу Соборной пл. 2 февр. 1898 
состоялось торжеств. открытие уч-ща. 
Статус нов. учеб. заведения закреплялся 
«Положением о Пензенском художест-
венном училище Николая Дмитриевича 
Селиверстова», подпис. 26 марта 1898 
имп. Николаем II. Уч-ще поступало в 
ведение Имп. акад. художеств и Мин-ва 
имп. двора. Вместе с нач. учеб. деят-ти 
в здании уч-ща открылись музей и б-ка, 
в основание к-рых легли коллекции кн. 
и картин Н.Д. Селиверстова. ПХУ го-
товило живописцев, скульпторов и худ. 
прикладного иск-ва. Оно стало ц. худож. 
жизни края: в нем проходили выставки 
учеб. и творческих работ его уч-ся, др. 
учеб. заведении России, групповые вы-
ставки ТПХВ, моск. и петерб. худ., уст-

раивались муз. концерты и лекции, ста-
вились оперные спектакли, проходили 
благотворит. вечера. Первым дир. стал 
акад. живописи К.А. Савицкий. В ста-
новление ПХУ знач. вклад внесли худ.-
преп.: Н.К. Грандковский, К.А. Клодт, 
П.И. Коровин, К.Н. Жуков, О.М. Кайзер, 
Н.А. Околович, А.И. Вахрамеев, И. С. 
Горюшкин-Сорокопудов, А.И. Штурман. 
Акад. традиции худож. образования раз-
вивали дир. ПХУ А.Ф. Афанасьев (1905–
1909) и Н.Ф. Петров (1910–1918).

После установления Сов. власти ПХУ 

было реорганизовано в Пенз. гос. мастер-
ские живописи, ваяния и зодчества (июль 
– дек. 1918), затем в Пенз. гос. свободные 
худож. мастерские (ПГСХМ, дек. 1918 
– 1920). После расформирования в Пг. 
Акад. художеств ПХУ получило статус 
высш. учеб. заведения. Были открыты 
мастерские под рук. Н.Ф. Петрова (ака-
демизм), А.И. Штурмана (импрессио-
низм), А.М. Блюменфельда (кубизм), 
И.С. Горюшкина-Сорокопудова (живо-
писно-офортная), К.А. Клодта (керамики 
и скульп.), декоративный отд. (рук. Н.Н. 
Попов, В.П. Андерс-Васильев), архит. 
отд. (рук. Д.П. Бурышкин, асс. Д.М. Ио-
фан и И.М. Ракузин). Из-за начавшейся 
Гражд. войны полностью развернуть 
учеб. деят-ть не удалось. Нов. реформа 
привела к созданию в П. Гос. худож.-техн. 
мастерских (ПензХУТЕМАС), к-рые пре-
образуются вначале в Пенз. худож. тех-м 
(1923), а затем в Пенз. худож.-пед. тех-м 
(1926), где готовились преп. рисования и 
черчения для ср. шк. и инструкторы-орга-
низаторы клубной работы. В 1936 тех-м 
вновь становится худож. уч-щем. В 1937 

ПЕНЗЕНСКОЕ

Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого
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из Тамбова переводится худож. уч-ще, и 
оно объединяется с пенз. В 1939 и 1940 
на Всесоюз. смотрах худож. уч-щ ПХУ 
занимает ведущие позиции. 

В годы Вел. Отеч. войны в ПХУ раз-
местилась Центр. муз. шк. при Моск. 
конс. В 1942 дир. уч-ща стал И.С. Го-
рюшкин-Сорокопудов, к-рый в 1943 
в связи с 70-летием со дня рождения 
был награжден орд. Труд. Кр. Знам. и 
удостоен звания «Заслуженный деятель 
искусств РСФСР». В 1946 при ПХУ от-
крывается ДХШ. Постеп. возобновляют 
свою работу декоративно-оформитель-
ская, скульптурная и театр.-декорац. 
спец. В 1955, в год 50-летия памяти пер-
вого дир. ПХУ К.А. Савицкого, его имя 
присваивается уч-щу и карт. галерее. В 
1973 был открыт Музей истории ПХУ, 
в 1985 проведена его реэкспозиция в 
Мемориал. музей-мастерскую К.А. Са-
вицкого. С переездом в 1986 Пенз. карт. 
галереи в отд. здание в ее помещениях 
разместились выставочный зал и б-ка уч-
ща, учеб. аудитории и мастерские. В нач. 
XXI худож. образование осуществлялось 
по след. направлениям: живопись (стан-
ковая и театр.); скульп.; дизайн (граф. и 
окруж. среды); реставрация и хранение 
произв. иск-ва. Все обучающиеся полу-
чают спец. подготовку худ.-преп. для ср. 
общеобразоват., худож. шк. и шк. иск-в.

Знач. влияние на развитие ПХУ во 2-
й пол. XX – нач. XXI оказали дир. ПХУ: 
И.В. Владимиров (1946–1955), Р.В. Анохи-
на (1959–1960, 1964–1974), Ю.К. Бельдю-
сов (1960–1964, 1974–1980), В.М. Трушин 
(1980–1996), А.Н. Косырев (1996–2009), 
Г.Г. Васина (с 2009). Мн. годы в уч-ще 
преп.: Н.А. Алентьев, А.П. Афанасьев, 
М.Ф. Бабурин, Г.Н. Балашов, Б.Д. Борисов, 
В.Н. Борисов, М.В. Бунчин, О.Б. Бурдин, 
Л.Н. Буяльская, А.Г. Вавилин, И.М. Вави-
лин, М.Е. Валукин, Н.Я. Евстегнеев, Н.И. 
Елатонцева, Г.Д. Епишин, Г.В. Жаков, К.В. 
Захаров, Л.А. Иванов, Э.С. Иодынис, И.А. 
Каштанов, А.М. Комаров, И.Ф. Косырева, 
Н.К. Краснов, И.М. Куликов, Б.Н. Молча-
нов, И.И. Новохацкий, С.Н. Олешня, А.А. 
Оя, Г.В. Панков, А.И. Постнов, Г.П. Рудня-
ев, В.П. Сазонов, А.В. Сиверин, Л.Н. Ско-
робогатова, А.И. Фокин, А.А. Фомин, В.И. 
Худяков, М.И. Худякова, А.В. Шалаев, 
С.В. Шалаев, А.С. Шурчилов. В нач. XXI 
преп.: Н.И. Береснев, Л.Н. Громова, В.С. 
Дыльков, О.А. Иванчикова, О.К. Кара-
сева, Е.В. Кислицина, С.Ю. Король, О.В. 
Королькова, Р.В. Ласткина, С.В. Леонтьев, 
Т.В. Молчанова, А.Л. Омельченко, А.Г. 
Пронский, Д.О. Санталов, С.А. Уваров, 
А.С. Хачатурян, Р.Ш. Янов.

Среди б. 6 тыс. выпускников ПХУ 
немало специалистов обрели широкую 

известность и внесли заметный вклад в 
развитие отеч. и мир. иск-ва: А.В. Аре-
фьев, М.Ф. Бабурин, В.Д. Бурлюк, Я.Я. 
Вебер, В.В. Волков, Г.Н. Горелов, Г.М. 
Гюрджян, Н.К. Евсеева, А.А. Живаев, 
В.С. Зевакин, В.Ф. Илюшин, А.Е. Карев, 
Н.В. Колупаев, В.И. Кошелев, И.В. Кос-
мин, А.Н. Ладнов, А.В. Лентулов, Г.А. 
Мазурин, В.П. Нагорнов, В.В. Непьянов, 
Ю.И. Нехорошев, С.М. Никиреев, А.А. 
Оя, В.П. Пензин, Г.К. Савицкий, А.В. 
Сайкина, Н.М. Сидоров, У.Т. Тансыкба-
ев, А.И. Таран, В.Е. Татлин, О.А. Труш-
никова, К.Е. Убан, В.Д. Фалилеев.

На здании ПХУ, являющимся пам. ис-
тории и архит. федер. значения, установ-
лено неск. мемориал. досок. Снаружи 
на гл. фасаде: Н.Д. Селиверстову, К.А. 
Савицкому, Н.Ф. Петрову, И.С. Горюш-
кину-Сорокопудову, К.К. Романову, А.М. 
Горькому, В.Е. Татлину; внутри: «Созда-
телям Пензенского художественного 
училища, потрудившимся в 1891–1898 
гг.» (установл. на 1-м этаже парадной 
лестницы), П.П. Семенову-Тян-Шанско-
му (установл. на 1-м этаже парадной лес-
тницы), Н.Д. Селиверстову (установл. на 
2-м этаже парадной лестницы), К.А. Са-
вицкому (установл. на 2-м этаже у входа 
в быв. его квартиру), «Они погибли за 
Родину… 1941–1945» (установл. на 2-м 
этаже у входа в актовый зал).

Ист.: Дунаева О.В. Пензенское художест-
венное училище им. К.А. Савицкого // Очерки 
истории народного образования Пензенского 
края. Пенза, 1997; Нехорошев Ю. Пензенс-
кому художественному училищу 100 лет // 
Юный художник. 1998. №4; Дусавицкая В. 
Alma Mater // Искусство Пензы. 1998. №1; Ко-
сырев А.Н. Пензенское художественное учи-
лище // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Савин О.М. «Пензенское художественное…». 
Пенза, 2005; Димаков Д.Н. Пензенское худо-
жественное училище. Из 19 века в 21. Живые 
традиции : альбом / Пенза, 2018.

Д. Н. Димаков
ПЕНЗИН Виктор Петрович (род. 15.11. 
1938, П.), худ., график, основоположник 
совр. лубка, монументалист. Учился в 
ПХУ (1953–1958) у Н.К. Краснова, в 
Моск. полиграф. Ин-те (1958–1963) у 
А.Д. Гончарова. К 300-летию родного 
города Пензин подарил ПКГ им. К.А. 
Савицкого коллекцию древн. живопи-
си (75 икон). К 75-летию ПХУ подарил 
1200 листов рус. и зарубежной графи-
ки. В 1980 крупн. по составу и типо-
логии коллекция П. мелкой пластики 
XIX–XX (579 ед. хранения) была пере-
дана в Центр. музей древнерус. культу-
ры и иск-ва им. Андрея Рублева в М. В 
1973–1976 жил в П., работал как худ.-
монументалист (витражи «Сказки Ахун-

ского леса», горельефы В.Г. Белинского 
и М.Ю. Лермонтова для турбазы «Чем-
бар», башенные часы на фасаде вокзала 
ст. П.-1 и др.). В 1960–1987 создал граф. 
серии: «Русь. Времена первые – време-
на космические», «Страницы истории 
России», «Народный ежегодник» (горос-
копы), «Времена года», «Моя Родина», 
«Совет да любовь» (свадебные обряды) 
и др. Персон. выставка работ в 1981 по-
казывалась в Мексике, Перу, Колумбии, 
Эквадоре. В 1982–1992 П. обосновал те-
оретико-стилист. особенности совр. луб-
ка, восстановил дерев. печатные формы, 
реконструировал атлас «Русские народ-
ные картинки: иллюстрации к Библии» 
В. Кореня (1692–1696) – 36 сюжетов, 
лубок XVII–XVIII – б. 100 сюжетов. В 
1982 организовал в М. Мастерскую нар. 
графики, в к-рую вошли б. 100 худ. Рос-
сии. В 1984 организовал показ «Первой 
выставки Мастерской народной графи-
ки», к-рая экспонировалась в 60 городах 
СССР и 20 странах. Персон. выставки 
произв. П. прошли в П. в 1968 и 1996. 
22 мая 1992 П. открыл в М. первый в 
России Музей нар. графики, став его 
первым дир. В 1997 прошла выставка 
«Пензин и его школа – 15 лет Мастерс-
кой народной графики». В 1999 – 10 лет 
ДХШ музея «Яркие краски лубка». 29 
дек. 1993 П. в составе культ. делегации 
М. был принят папой Римским Иоанном 
Павлом II и был награжден именной ме-
далью Папы. В ходе беседы худ. вручил 
Иоанну Павлу II альбом реконструкции 
атласа Библии В. Кореня. Произв. худ. 
хранятся в 60 музеях: Апостолической 
б-ке Ватикана, Берлинском гос. музее 
(Фонд Лотара Больца), Доме-музее Д. 
Сикейроса (Мексика), собр. барона Б. 
Тиссена (Швейцария), ГЭ, ГТГ, ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, ПКГ и др. Чл. СХ 
РСФСР (с 1965), зам. пред. правления 
МООСХ РСФСР (1968–1972), пред. 
граф. секции МООСХ РСФСР «Российс-
кий лубок» с 1986.

Ист.: Савин О. Мастер лубка // ПП. 1967. 
15 дек.; Сидоренко В. Уроки Виктора Пензи-
на // Сура. 1995. №5; Замойский Л. Праздник 
на Сретенке // Модус вивенди. 1995. №2.

О. А. Иванчикова, О. М. Савин, 
В. П. Сазонов

«ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ», з-д, 
одно из крупнейших в РФ пр-тий по 
выпуску поршневых компрессоров и 
винтовых компрессорных агрегатов. 
Построен в Пензе в 1950 для произ-ва 
компрессоров общ. назначения и спец. 
для хим., нефтеперерабат. и др. отраслей 
пром-сти. Всего за 1950–1995 было ос-
воено св. 100 типов компрессоров разл. 
конструкции, общ. выпуск к-рых соста-

ПЕНЗИН – «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ» 
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вил б. 16000 шт. Первонач. выпускались 
горизонт. компрессоры на базах 5Г и 3Г. 
С 1959 разработаны принципиально нов. 
компрессоры на оппозитных базах. Было 
создано ок. 30 марок автоматизир. порш-
невых оппозитных компрессоров, к-рые 
по осн. техн.-экон. показателям находят-
ся на совр. уровне отеч. и зарубежн. ком-
прессоростроения. В их числе компрес-
соры 4ВМ10-110/9 для сжатия воздуха, 
4ВМ10-50/71 для установок разделения 
воздуха, 4М10-40/35 для сжатия кис-
лорода и др. В 1991 з-д преобразован в 
АО.

В 1990-е з-д освоил выпуск св. 20 
наименований винтовых возд. и холод. 
компрессорных агрегатов; произ-во вин-
товых возд. компрессоров в шумоизоли-
рующем кожухе было освоено впервые в 
стране. Выпускается серийная, мелкосе-
рийная и единичная продукция. Наряду 
с механосборочным имелось собств. ли-
тейное и кузнечно-прессовое произ-во. 
В структуру з-да входило 11 цехов и 26 
отд. служб. Изделия пр-тия поставлялись 
не только на рынок России и стран СНГ, 
но и в страны дальн. зарубежья: Болга-
рию, Польшу, Кубу, Иран и др. Возглав-
ляемый с 1986 засл. машиностроителем 
РФ В.И. Куряевым з-д располагал высо-
коквалифиц. спец. Среди них бригадир 
слесарей-сборщиков Герой Соц. Труда 
А.В. Казаков, засл. машиностроители 
РФ наладчик И.М. Алексеев и стержен-
щик В.В. Гаранин, засл. конструктор РФ 
Е.Д. Игнатенко. Орд. Ленина награжден 
токарь Е.С. Савцов, орд. Окт. Рев-ции 
– бригадир слесарей А.И. Кошелев, орд. 
Дружбы народов – бригадир Г.Н. Кохов, 
орд. «Знак Почета» – зам. техн. дир. Ю.И. 
Просвирнин, гл. конструктор А.Г. Кац и 
др. Заслуги пр-тия отмечены междунар. 
наградами «За технологию и качество» 
(Женева, 1993, и Мадрид, 1994). В 1995 
з-д внесен в список «Лидеры российской 
экономики» с присвоением сертификата. 
За период 1991–1995 хоз. способом было 
построено 15300 кв. м жилья, содержа-
лось 4 общежития для заводских рабо-
чих и летний лагерь отдыха для детей. 
В разное время з-дом руководили Н.Н. 
Норкин (1948–1952), В.И. Шинкаренко 
(1952–1954), В.И. Лавров (1954–1956), 
В.Н. Лавров (1956–1961), А.Л. Меж-
горин (1961–1963), Л.М. Альтшулер 
(1963–1964), И.Л. Курбатский (1964–
1968), И.Е. Новиков (1968–1986).

В 2002 – ОАО «Пензенский завод 
компрессорного машиностроения». 
Предлагает полн. цикл по поставке ком-
прессорного и электронасосного обору-
дования: от проектирования до момента 
эксплуатации и дальнейшего обслужи-

вания. Науч.-техн. потенциал, произ-
вод. и инжиниринговые возможности 
позволяют ОАО «ПКМ» разрабатывать 
и реализовывать высокотехнолог. про-
ектные и техн. решения. осн. производ. 
направление з-да – выпуск газовых ком-
прессоров (винтовых, поршневых); возд. 
компрессоров (винтовых, поршневых); 
азотных ст.; компрессорных установок 
и ст. в блочно-модульном исполнении. 
Производимое оборудование соответс-
твует рос. и междунар. стандартам API, 
ISO.

Ист.: Ступени роста // ПП. 1990. 14 июля; 
Булавинцев Н. Компрессор не подкачал // Рос-
сийская газета. 1994. 28 дек.; История фабрик 
и заводов.

А. В. Осташков, Л. Н. Семеркова
«ПЕНЗМАШ» (Пенз. маш.-строит. з-д,
ПАО), пр-тие, выпуск. машины разл. 
назначения. Созд. в окт. 1941 на базе 
бывш. бисквитной ф-ки как з-д №740. В 
годы Вел. Отеч. войны выпускал воен. 
продукцию: гв. минометы («Катюши»), 
мины, авиабомбы. Наиб. сложным пе-
риодом в развитии з-да были 1942–1946. 
Продолжая выпуск продукции для фрон-
та, приступил к освоению прядильных и 
крутильных машин для хлопка и шерсти. 
К кон. 1945 появились первые опытные 
образцы этих машин, к-рые стали осн. 
продукцией для з-да на послед. годы. 
Начиная с 1953 пр-тие подверглось знач. 
реконструкции. Строились нов. корпуса, 
осваивались б. соверш. кольцепрядиль-
ные, а затем пневмопрядильные маши-
ны. Продукция з-да поставлялась б. чем 
в 20 стран мира, он стал крупн. в стране 
по произ-ву таких машин. В 1986 пр-тие 
выпустило пневмопрядильных машин 
больше, чем все мир. фирмы, произво-
дящие аналогичные машины, вместе 
взятые. За 1980–1990-е налажено произ-
во ТНП (сепаратор-сливкоотделитель с 
ручным и электр. приводами, высокопро-
изводит. автоматизиров. машина ППМ-
120-А1М, машина для просеивания муки 
МПМ-800М, электропрялки бытовые, 
центрифуги бытовые, стир. машины, 
бытовые и пром. пылесосы, настольно-
сверлильные станки НС-12, мельнич-
ные комплексы, мини-пивзаводы и др. 
изделия). В 1986 з-д стал головным пр-
тием ПО «Текстильмаш», а в 1992 пре-
образован в ОАО «Пензмаш». В связи с 
отсутствием заказов на текстильное обо-
рудование и запасные ч. к нему пр-тие 
стало специализироваться на выпуске 
оборудования для уборки и переработки 
с.-х. продукции (линия произв-ва масла, 
аэродинам. классификатор семян, рассев 
центробежный, скарификатор), оборудо-
вания для пищ. пром-сти (оборудование 

для пекарен, котлы пищеварочные, обо-
рудование для произв-ва макарон), ши-
рокой гаммы потребительских товаров 
(замочные изделия, сепаратная группа, 
соковыжималки, мясорубки), комплекса 
по переработке автомоб. шин КПШ. В 
разное вр. во главе пр-тия стояли: Н.Д. 
Павлов, В.П. Куваев, Н.Н. Шилин, В.Н. 
Лавров, И.С. Виноградов, М.А. Шмака-
лов, М.С. Дубовый (1962–1968), Ф.П. 
Борисов (1968–1972), В.В. Рощупкин 
(1972–1987), Н.А. Ивашин (1987–1988), 
С.Р. Мкртчян (с 1998 по наст. вр.). В 
числе изв. специалистов и передовиков 
произ-ва: Герой Соц. Труда Ю.В. Седов, 
Б.А. Тюков, А.В. Безруков, С.П. Хуртов, 
Л.И. Платонова и др. В 1980 з-д награж-
ден орд. Труд. Кр. Знамени.

Ист.: История фабрик и заводов Пензен-
ского края: указатель лит. Пенза, 1983; Юрин 
К. Новая продукция «Пензмаша» // НП. 2007. 
27 сент. – 3 окт. №40; Кузьменков Л. Качество 
– знак уважения // НП. 2008. 25 сент. 1 окт. 
№41-42; Уходила на фронт «Катюша» // ПП. 
2009. 27 янв. №6.

В. В. Рощупкин, А. И. Страхов, 
Л. Н. Семеркова

«ПЕНЗПРОМСТРОЙ», быв. трест, 
спец. строит.-монтажная орг-ция, зани-
мающ. стр-вом и реконструкцией пром., 
коммун., энергет. объектов и др. соору-
жений в П. и обл. Организована в 1941 
как особая строит.-монтажная ч. В 1945 
преобразована в гос. трест «П.», в 1949 
переименован в трест №48, а его подраз-
деления – в УНР (управления начальни-
ка работ). С 1962 преобразован в трест 
«Промстрой», а УНР – в СМУ. С 1965 
переименован в «П.». В состав треста 
вошли СМУ-14, 15, 16, 17, 18, 19, СМУ 
«Спецстрой», з-д ж.-б. изделий. В 1992 
преобразован в АООТ. В его составе 
– СМУ-14, 15, 17, передвижная механиз. 
колонна (ПМК) №54, спец. управле-
ние отделоч. работ (СУОР), управление 
произв.-технол. комплектации (УПТК) 
и уч-к малой механизации (УММ). За 
годы существования треста построены и 
сданы в эксплуатацию ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
з-ды: компрессорный, час., мед. препа-
ратов, «Счетмаш», «ТЭМ», «Текстиль-
маш», «Химмаш», «Тяжпромарматура», 
дизельный, «Пензмаш», электроавтома-
тики, фотозатворов, «Коммаш», ВЭМ, 
вычисл. техники, гормолзавод, винзавод, 
з-д по переработке фруктов в совх. «9 
Января», животноводч. комплекс, жи-
лой поселок в Б. Елани, животноводч. 
комплекс и котельная в совх. «Новый 
путь», з-д мясокостной муки в п. Теле-
гино, дрожжевой з-д в П., з-ды строит. 
индустрии: СД-1, СД-2, МСД №3, кирп. 
завод №1 и №2, автотрансп. пасс. пр-тие 
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№1 и №3, троллейбусное депо №1, №2, 
№3, больш. сеть троллейбусных линий. 
Трестом построены две нефтеперекач. 
ст. «Кижеватово» и «Соседка» на не-
фтепроводе «Дружба». Больш. объем 
работ выполнен за пределами обл., трест 
участвовал в стр-ве Алтайского коксо-
хим. комб-та в г. Заринске и комб-та по 
произ-ву электродов в г. Вязьме. 85–90% 
от имеющихся в П. и обл. очистных со-
оружений водопровода и канализации, 
сетей водопровода, канализации и ма-
гистрал. тепл. сетей построено трестом.

В период с 1991 по 1998 резко снижа-
ются фин. возможности заказчиков, стал 
снижаться объем выполняемых работ. 
Если в 1991 объем СМР был ок. 30 млн. 
руб., то в 1998 он составил ок. 5 млн. 
руб. За эти годы введены в эксплуатацию 
11,6 тыс. кв. м. на заводе ВТ, цех «Втор-
мет», подкачивающая насосная ст. тепл. 
сетей, дрожжевой з-д, шк. на 202 места в 
п. Рамзай, база тепл. сетей, пл. 9,6. тыс. 
кв. м., проведена реконструкция уч-ща 
культуры, филиалов Сбербанка в Шемы-
шейке и П., построено здание Росгосст-
раха в П. и налоговой полиции Первом. 
р-на, 2,6 км. троллейбусных линий, 3,6 
км магистрал. сетей теплотрассы. Всего 
было сдано 41,7 тыс. кв. м. жилой пл. и 
38 тыс. кв. м. промпл. В разн. годы трес-
том руководили управляющие Е.А. Ве-
селовский, В.М. Гаврилов, В.К. Тимофе-
ев, М.Ф. Рязанский, М.Н. Зазулин, А.Ф. 
Куйдич, Н.С. Жуков, В.М. Колесников, 
С.И. Мазо, Ю.К. Битяев, Ю.И. Кузне-
цов (1969–1992), В.Д. Черкасов (с 1992). 
Больш. вклад в становление коллектива 
внесли рук. подразделений треста В.С. 
Зинин, Н.Д. Артомасов, М.Д. Городнов, 
С.Н. Мельник, засл. строитель РФ Г.Г. 
Лукьянов, В.П. Павлуткин, А.И. Пара-
монов, Б.Н. Гоглов, Н.С. Кулаков; брига-
диры: Герой Соц. Труда П.М. Коровин, 
засл. строитель РФ Н.М. Самойлов, Н.А. 
Меркушкин, В.И. Филина, И.В. Тришин, 
кавалеры орд. Ленина и Труд. Кр. Знам. 
Р.М. Дворянинова, И.Н. Кузнецов, В.Д. 
Юрчик, Р.А. Боричева, В.Н. Храмова, 
В.В. Немов, Н.Я. Гераскин и др.

19 работников удостоены звания «За-
служенный строитель России», 4 награж-
дены орд. Ленина, 4 – знаком «Почетный 
строитель России», 30 спец. строит. под-
ведомств. управлений награждены орд. 
«Знак Почета», 21 чел.– орд. Труд. Кр. 
Знам., 3 – орд. Окт. Рев.

А. П. Михеев, В. Л. Хвастунов, 
В. Д. Черкасов, Л. Н. Семеркова

«ПЕНЗСЕЛЬСТРОЙ», трест, образо-
ван в 1961 для ускорения темпов разви-
тия производ. и соц.-экон. базы на селе 
за счет гос. и местных кап. вложений. 

Жилье и объекты соцкультбыта состав-
ляли в 1980-е до 40% объема подрядных 
работ. На период орг-ции в составе трес-
та было 3 ПМК (Кривозерье, Земетчино, 
Беково), к 1980 – ПМК во всех р-нах 
обл., а также 3 спец. СПМК, Пачелм. и 
Камен. з-ды ж.-б. изделий, Кузн. строит. 
полигон и комб-т строит. материалов в П. 
Собств. матер.-производ. база: Пачелм. 
з-д ж.-б. изделий (30 тыс. куб. м в год), 
Камен. з-д «Стройдеталь» №5 (70 тыс. 
куб. м в год) и Пачелм. з-д по произ-ву 
керамич. гравия (100 тыс. куб. м в год). В 
числе высококвалифиц. спец. и органи-
заторов сел. стр-ва: Н.С. Булгаков, Герой 
Соц. Труда (Н.-Ломов. МСО), И.Д. Резя-
пов (Сосновоборск. МСО), М.А. Соло-
манидин, В.В. Колдаев, В.С. Зинин, В.И. 
Степанов, Н.И. Жуков, А.М. Рыков, А.Т. 
Кушлин, В.В. Пищулин, В.Н. Гриньков.

В 1992 на базе объединений «Пенза-
гропромстрой» и «Пензсельстрой» со-
здано АО «Пензсельстрой». В его систе-
ме было 60 хозрасч. подразделений, в т.ч. 
ПМК, комб-ты строит. материалов (Исса 
в с. Чаадаевка), з-ды по выпуску сборн. 
железобетона (П., Каменка, Пачелма), 2 
леспромхоза (Лунино, Кузнецк), авто-
хоз-ва, трест «Пензсельстройснабкомп-
лект», ин-т «Пензсельхозпроект», учеб. 
комб-т.

А. П. Михеев
«ПЕНЗТЕКСТИЛЬМАШ», з-д (с 2006 
– ООО ПО «Завод Пензтекстильмаш»), 
был крупнейшим в РФ пр-тием по про-
из-ву перерабатывающего оборудова-
ния для текстильной и пищ. пром-сти. 
Создан в П. в 1941 на базе спиртоводоч. 
з-да. До 1945 – оборонный з-д 744 на 
базе эвакуиров. в П. маш.-строит. з-дов 
из Симферополя, Воронежа и Орла (про-
из-во снарядов, мин, авиабомб). В нач. 
1945 з-д переходит на выпуск токарно-
универсальных станков типа «ТУ-4». В 
1946 собрана первая ленточная машина 
ЛН-4-4. С 1950 освоено произ-во греб-
нечесальных машин ГД-12. В 1959 з-д 
первым в СССР наладил произ-во лен-
точных машин для хлопка, штапельного 
и искусств. волокон. С 1964 начался вы-
пуск спец. машин по переработке хим. 
волокон (РС-220-ИС, ЛР-230-ИС). К сер. 
1960-х 20% продукции з-да экспортиро-
валось в 13 стран мира, в т.ч. в Сирию, 
Пакистан, Турцию, Индию, Марокко и 
др. В 1960–1980-е на пр-тии создаются 
б. соверш. машины: скоростные типа 
Л2-50, ЛАТ-50; с автоматич. выравни-
ванием номера ленты типа ЛАВ-50; пе-
риодич. действия для чесания короткого 
льняного волокна типа ГК-185-Л и др. 
А.И. Разумов и А.Д. Гоголев освоили 
установки и устройства к лентосоеди-

нит. машинам РС-2-260П, РС-220-ИС. 
В 1971 инж.-конструктор А.Д. Гоголев 
изобрел вытяжной прибор для ленточ-
ной машины типа ЛР-230-ИС. В 1972 
технолог М.Л. Аукстолькер модернизи-
рует холстовытяжную машину ХОМ-80. 
В 1978 на ВДНХ была удостоена серебр. 
медали ленточная машина Л-2-50-220. 
В 1980-е разрабатываются нов. машины 
Л-2-50-220МУ, ЛВА-1. Кроме этого з-д 
изготавливает оборудование для цвет-
ной металлургии и кабельной пром-сти. 
В 1982 начата разработка гладильных 
прессов «ПСП», «НПП». С 1983 получи-
ло распространение произ-во изолиро-
вочных машин «ОГ-8», «ОГ-12», поль-
зующихся спросом на междунар. рынке. 
В 1983–1984 осваивается тестоокруглит. 
машина «Т1-ХТН», дважды (в 1985 и 
1988) удостоенная бронз. медали ВДНХ 
СССР. С 1992 пр-тие стало АООТ. С 1994 
осваивается серийный выпуск вальцо-
вой мельницы «Фермер-1» и «Фермер-
2». В 1997 выпущена 1000-я мельница. 
Эти изделия неоднократно получали 
дипломы на выставках, а также приз за 
лучшую торг. марку в Испании (1996). 

В 2001 мельница «Фермер-4» стала 
обладателем диплома «Сто лучших то-
варов России», в 2002 марка «Фермер-
ские мельницы» удостоена зол. медали 
за высокое кач-во на Всерос. выставке 
«АГРО-2002» (г. Челябинск), диплома 
Междунар. выставки «АгроПродЭкспо» 
(г. Астана, Казахстан), мельница «Ф-2А» 
завоевала ГРАН ПРИ международной вы-
ставки «РОМЕХРО» (г. Бухарест, Румы-
ния). На з-де успешно работал большой 
коллектив. Это ветераны войны и труда 
А.Г. Бас, Н.А. Балашова, Л.В. Грачева, 
А.В. Занин, Л.Н. Игнатова, Н.П. Кире-
ева, В.И. Кирнаев, В.М. Коноплев, Н.Б. 
Миронов, А.П. Сдобников, В.М. Соло-
мейников, А.С. Тверсков, А.А. Цепляев, 
А.И. Шапошников, А.П. Яковлев, Д.Е. 
Васин, Н.В. Гущин, Н.В. Макаров, А.Ф. 
Молоканов, И.И. Баулин, Ф.П. Гузев, 
В.С. Куликов, Ф.В. Петрова, Н.А. Про-
хоров, Л.С. Селиверстова и др.; рабочие 
династии Колосковых, общий труд. стаж 

«ПЕНЗСЕЛЬСТРОЙ» – «ПЕНЗТЕКСТИЛЬМАШ»

«Пензтекстильмаш». Заводоуправление.



205

к-рых составляет б. 130 лет, Зуевых и др. 
Вклад в развитие пр-тия внесли первый 
дир. Н.А. Смелов, дир. Н.Д. Павлов, П.Т. 
Стрельцов (в годы войны), в послевоен. 
период – Д.Д. Гридин, В.Н. Лавров, Ф.П. 
Борисов, Н.А. Ивашин, А.С. Сафронов, 
И.Ф. Болотин. В окт. 1995 звание «Заслу-
женный машиностроитель РФ» за особо 
выдающиеся заслуги в организации про-
из-ва получили: ген. дир. АО «Пензтекс-
тильмаш» И.П. Купцов, резчик металла 
А.В. Головачев, слесарь механосбороч-
ных работ В.С. Тяжелков. 

В годы Вел. Отеч. войны механик 
М.А. Варнаков, мастер М.Б. Соболев, 
нач. цеха М.А. Богданов внесли б. 200 
рацпредложений. В послевоен. годы 
звание «Лучший по профессии» при-
своено фрезеровщикам В.Н. Казанцеву, 
Н.И. Лосеву, завальщику Я.Х. Горело-
ву, токарю Н.С. Кузнецову, конструк-
тору В.Л. Сапсуеву и др. Орд. Ленина 
награжден В.И. Архипов, орд. Труд. 
Кр. Знам. А.А. Буланова, Е.И. Бусыги-
на, В.П. Табачков, орд. «Знак Почета» 
А.А. Бусанова, Н.Г. Ильин, В. Н. Пет-
ров и др. При з-де имелись общежитие, 
здравпункт, функционировала физкуль-
турно-оздоровит. площадка, прод. и 
пром. магазины, 2 заводские столовые, 
6 садоводч. общ-в, летний дет. лагерь 
отдыха «Костер».

В наст. вр. з-д производит ленточное 
оборудование и оборудование для ка-
бельной пром-ти, предназначенное для 
наложения изоляции на медные и алю-
миниевые провода прямоугольного и 
круглого сечения. 

Лит.: Петченко В.П. Путь длиною в пол-
века. Пенза, 1991; Хильчук О. Завод выходит 
на мировой рынок // ПП. 1995. 26 окт.; Исто-
рия фабрик и заводов.

С. Н. Полосин, Л. Н. Семеркова
«ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУ РА» 
(ПТПА), з-д, АО, крупн. в стране пр-
тие по произ-ву пром. трубопроводной 
арматуры. С 1974 по 1991 состояло из 4 
подразделений: головного з-да (арматур-
ный №2; осн. в 1951), ПМГА (произ-во 
малогабаритной арматуры; осн. в годы 
Вел. Отеч. войны, быв. 1-й арматурный) 
и ЛАЗа (литейно-арматурный з-д, 1974), 
а также ПФ ЦКБА (Центральное конс-
трукторское бюро машиностроения). 
Экспортер продукции (до нач. 1990-х) б. 
чем в 40 стран мира. В 1950-е освоено 
цветное литье, в 1960-е – произ-во ти-
тановой арматуры. Образцы продукции 
экспонировались в 1970 на ВДНХ (40 
чел. награждены медалями). В 1970-е 
были внедрены спец. вибропритироч-
ные станки, автомат. линия по обработке 
шпинделей и вентилей марки ДУ 150-

200, поточно-механ. линия по вып. кор-
пусов штампо-сварных задвижек (1976), 
станки с числовым программным уп-
равлением (1979). С 1974 в ПО функци-
онировал совет по профориентации во 
главе с быв. ген. дир. Ф.Ф. Дубинчуком, 
а с 1977 организованы учеб.-производ. 
цех как структурное подразделение для 
подшефных пенз. ср. шк. №31, 37, шк. 
ф-т рабочих профессий. Мастером-на-
ставником долгие годы был А.В. Гусев. 
В 1980-е внедрены станки фирмы «Ка-
мау» (Италия), спец. формовочная линия 
«FDC» (Швейцария) и др. Выпускаемая 
арматура применялась в хим., метал-
лург., энергет., нефтяной, газовой и др. 
отраслях пром-сти. 

В 1985 в состав ПО вошел Чуфаровс-
кий арматурный з-д (Ульяновская обл.). 
В 1988 было создано подсобное хоз-во 
«Знаменское». В 1992 ПО распалось, 
и ОАО «Пензтяжпромарматура» (ген. 
дир. А.С. Скворцов) стало самостоят. 
пр-тием. Модернизировано произ-во, 
использовались установки для автомат. 
антикоррозийных наплавок, не имею-
щие аналогов в России. В 1996 на пр-тии 
была внедрена сист. менеджмента кач-
ва, к-рая отвечает всем стандартам EN 
ISO 9001. ПТПА относится к пр-тиям 
полного технолог. цикла: от разработки 
конструкторской документации до сбор-
ки и испытания готовых изделий.

В 2002 ген. дир. ОАО «Пензтяжпро-
марматура» избран А.А. Чернышев. В 
2003 на з-д поступило 5 обрабатываю-
щих ц. с числовым программным управ-
лением нем. произ-ва. Мн. специалисты 
прошли стажировки на ведущих зару-
бежных арматуростроит. пр-тиях. В 2004 
запущена программа модернизации про-
из-ва, образован холдинг ОАО «ПТПА». 
За вр. работы программы приобретено б. 
100 ед. оборудования. В 2005 началось 
освоение рынков Ср. Азии, растет доля 
продаж арматуры в России и за рубежом. 

В 2007 получен сертификат соответствия 
шаровых кранов требованиям Европейс-
кой директивы. В 2008 ОАО «ПТПА» 
признано лучш. пром. пр-тием десяти-
летия в Пенз. обл. по отрасли «Машино-
строение и металлообработка». С 2012 
на пр-тии внедряется программа его усо-
вершенствования «20 ключей». В 2016 
ОАО «ПТПА» переимен. в АО «ПТПА». 
В этом же году создана производ. пло-
щадка на Ближнем Востоке – открыта 
компания ООО «ПТПА Мидл Ист», к-
рая занимается продвижением продук-
ции на зарубежные рынки. Происходит 
пост. освоение нов. видов арматуры. 
Среди пост. партнеров такие крупн. рос. 
компании, как ПАО «Газпром», ПАО 
«АК «Транснефть», ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «НК «Роснефть», НК «Лукойл», 
ПАО «Газпромнефть» и др. ПТПА осу-
ществляет поставки продукции в страны 
СНГ, Европы, Азии, на Ближний и Д. 
Восток, в Латинскую Америку. 

В сов. вр. ПО имело развитую соц. 
базу: общежития, б-ки, спорткомплекс, 
2 стадиона, дет. сады «Гусельки» и «Ла-
душки», оздоровит. лагерь «Сказка» в 
р-не ст. Чаадаевка, подростковый техн. 
клуб «Мотор», неск. столовых, поли-
клиника, заводскую службу быта, АТС. 
На пр-тии были созданы объекты куль-
турного наследия П. и области: пам. 
Первопоселенцу, стела «Истребитель-
перехватчик Су-9», бюст героя Отеч. 
войны 1812 поэта Дениса Давыдова и 
др. В 2004 на з-де запущен уник. проект 
«Шаги в будущее» для детей работни-
ков пр-тия и жит. города. В 2010 ОАО 
«ПТПА» получило статус лучш. соци-
ально ориентиров. пр-тия в П. В 2010 
«Росатом» вручил диплом победителя 
ярмарки атомного маш-строения АО 
«ПТПА» в номинации «Арматура ос-
новных технологических систем». На 
пр-тии действуют разл. соц. программы: 
есть свой здравпункт, стоматолог. каби-

«ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА» 

Проходная завода «Пензтяжпромарматура». Фото 1965 г.
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нет, спорт. комплекс «Сура», программа 
профилактики заболеваний, сохранилась 
традиция творческих концертов, конкур-
сов. Профсоюзная орг-ция осуществляет 
б. 15 разл. соц. программ. 

З-д награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1971). ПО неоднократно награждалось 
переходящим Кр. Знам. Минхимнефте-
маша, ЦК профсоюзов, пам. знаками ЦК 
КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Звания Героя Соц. Труда удос-
тоен А.В. Гусев. Орд. Труд. Славы на-
гражден Ш.И. Байбеков. В 2000 ПТПА 
награждено зол. медалью франц. общ-ва 
содействия пром-сти «За динамику раз-
вития и реализацию новых проектов». 
Звание «Заслуженный машинострои-
тель России» присвоено А.С. Скворцову, 
А.А. Мисюряеву, А.С. Печаткину, А.И. 
Хазову. 

Ист.: Вьюнов Г. Победители. Пенза, 1968; 
Пензенское производственное объединение 
арматуростроения «Пензтяжпромарматура». 
Пенза, 1974; Наше объединение – гордость 
наша. Пенза, 1985; Сайт АО «ПТПА». URL: 
http://www.ptpa.ru. 

С. Н. Полосин, Л. Н. Семеркова, 
П. Д. Дубинина, Р. Ф. Красильников

«ПЕНЗХИММАШ» (Пенз. орд. Ленина 
з-д хим. маш-строения), один из крупн. 
в РФ производителей оборудования, в 
т.ч. крупногабаритного, для произ-ва 
разл. хим. продуктов, переработки не-
фти и газа, обустройства трубопроводов 
и др. машин и аппаратов для хим. пром-
сти. Сдан в эксплуатацию в сент. 1952. К 
кон. 1953 выпускал барабанные вакуум-
фильтры марки БОУ-40, угольные цент-
рифуги УВ-1, выпарные аппараты типа 
«Кастнер» и пр. В 1955 з-ду поручено 
изготовление сист. стартового комплек-
са ракет для запуска спутников. За эту 
работу в 1957 работники пр-тия награж-
дены орд. и медалями СССР, а в июне 
1961 «П.» был награжден орд. Ленина за 
его изготовление и осуществление по-
лета первого космонавта планеты Ю.А. 
Гагарина 12 апр. 1961. В 1962 Совмин 
СССР и ЦК ВЛКСМ стр-во з-да «П.» 
объявили Всерос. ударной комсомоль-
ской стройкой.

С 1955 продукция изготавливается 
уже на экспорт. Параллельно с выпуском 
продукции з-д строился и развивался. 
Был освоен выпуск крупногабаритных 
хим. аппаратов, теплообменников, ко-
лонн разл. типов, контактных аппаратов 
и пр. В 1969 конструкторы з-да совмес-
тно с лаб. «Техэнергохимпром» разра-
ботали принцип. нов. устройство само-
очищающегося фильтра, позволившее 
в 70 раз повысить производительность, 
упростить и усовершенствовать сист. во-

доочистки. Были освоены и внедрены в 
произ-во нов. прогрессивные технолог. 
процессы: рольное освинцевание мето-
дом обкладки, гомогенное освинцевание 
методом наплавки, освинцевание внутр. 
поверхности труб методом кристалли-
зации, плазм. напыление тугоплавких 
металлов, применение станков с число-
вым программным управлением. Это по-
высило кач-во и долговечность изделий, 
производительность труда. В 1982 созд. 
НПО «Пензмаш» на базе з-дов «П.», 
Пенз. компрессорного, Кузн. полимер-
ного маш-строения, Рузаев. хим. маш-
строения, Бессонов. компрессорного и 
Всерос. науч.-иссл. и проектно-техно-
лог. ин-та хим.маш-строения. Ген. дир. 
НПО «Пензмаш» были: М.Т. Банников 
(1982–1985), И.Е. Новиков (1985–1992). 
В кон. 1992 НПО «Пензмаш» распалось, 
и на базе з-да «П.» созд. АО. З-д занима-
ет терр. 61,25 тыс. га, на к-рой располо-
жены 13 цехов, 9 дочерних пр-тий, бюро 
отд. гл. конструктора, технолог. бюро и 
др. подразделения. Число работающих – 
ок. 4,5 тыс. чел. К продукции массового 
произ-ва относятся непрерывно действ. 
вертик. и горизонт. центрифуги, барабан-
ные вакуум-фильтры, а к продукции еди-
ничного – высокопроизводит. фильтры, 
теплообменники, холодильники, контак-
тные аппараты, перемешив. аппараты, 
колонные аппараты для ректификации 
и проведения процессов массообмена, 
выпарные аппараты, экстракторы, реак-
торы, сатураторы, абсорберы и др. З-д 
поставляет продукцию в разл. регионы 
России, страны СНГ, а также б. чем в 20 

стран мира (Германию, Венгрию, Болга-
рию, Румынию, Югославию, Францию, 
Кубу и др.). В 1996 АО «П.» получило 
междунар. сертификат по сист. менедж-
мента кач-ва в обл. проектирования и 
произв-ва машин, оборудования для 
хим., нефтегазодобыв., перерабатыв. и 
др. отраслей пром-сти. Сертификат под-
тверждает, что изготовление продукции 
пр-тием производится в соответствии с 
требованием междунар. стандарта. От-
вечает мировым стандартам и нов. из-
делие АО – модульные автозаправочные 
ст. (АЗС). Конкурентоспособные, эколог. 
и пожаробезопасные установки, к-рые 
могут монтироваться на расстоянии 150 
м от жилых помещений, что обеспечива-
ется емкостью для хранения бензина с 
двойными стенками, заполн. инертным 
газом под давлением. В 1999 на з-де ос-
воено произв-во трубчатых печей для 
высокотемпературного нагрева нефти и 
нефтепродуктов в технолог. процессах 
нефтеперерабатыв., нефтехим. и газовой 
отраслях пром-сти. С 2000 «П.» входит 
в группу компаний НПК «Кедр-89». В 
2005 включен в список «100 лучших 
предприятий России». АО «П.» – пост. 
участник выставок в М. и др. городах РФ 
и СНГ. Дир. з-да в разное время были: 
Н.Н. Норкин (1953–1955), Н.И. Муратов 
(1955–1962), А.Н. Селезнев (1962–1963), 
И.И. Бурлаков (1963–1971), Б.М. Шавра 
(1971–1982), А.В. Ларцев (1982–1984), 
Е.А. Красильников (1984–1986), В.С. 
Подшибякин (1986–1992), А.И. Черне-
цов (1992–2006). З-д вел также жилищ-
ное стр-во, в 1958 возведен ДК им. 40-
летия Октября, в 1971 – санаторий-про-
филакторий.

Ист.: Шлосберг Т.Г. Путь в большую 
химию. Саратов, 1977; История фабрик и 
заводов Пензенского края: указатель лит. 
Пенза, 1983; Пензхиммаш: золотой рубеж: 
1952–2002 / сост. В.В. Лойко. Пенза, 2002; 
Гордость земли пензенской // Деловая Пен-
за. 2003. 3 июня. №21; «Пензхиммашу» – 55! 
// КП. 2007. 20–27 сент. №138-т; Лакодин 
В. «Пензхиммаш»: успех – дело техники // 
УМ. 2008. 26 сент. №36; Дмитриев В. Хим-
машевские высоты // НП. 2008. 25 сент. – 1 
окт. №41–42.

С. Н. Виноградов, Л.Н. Семеркова
ПЕНЗЯКИ, ПЕНЗЕНЦЫ, этнохорони-
мы – назв. жит. местности или города, 
производные от назв. самой местности. В 
«Словаре жителей России» упоминают-
ся 2 равноправные формы для их наиме-
нования: пензенец (жен. род – пензенка) 
и пензяк (жен. род – пензячка). Сущес-
твовал и 3-й гор. этнохороним – пензя-
не, к-рый в XIX упоминался одноврем. 
с первыми двумя, но широкого распр. не 

«ПЕНЗХИММАШ» – ПЕНЗЯКИ 

В цеху «Пензхиммаша»
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получил. При формальном равноправии 
и даже тождестве понятий пензяк ныне 
считается показателем общей культуры 
и регион. патриотизма, а пензенец – жи-
вучим, но легковесным новоделом, при-
витым на пенз. земле парт. чиновниками 
сов. эпохи. На самом деле слова пензяк и 
пензенец в XIX находились в употребле-
нии одноврем. Так, изв. пенз. мемуарист 
Ф.Ф. Вигель при описании сцен пенз. 
жизни наряду с пензяками упоминает и 
пензенцев. Причем кол-во первых знач. 
меньше, что может указывать на то, что 
в нач. XIX слово пензяк еще не получи-
ло широкого распр. Так, разрядные кн. 
XVII столетия, «Десятни Пензенского 
края 1669–1696», «Строельная книга го-
рода Пензы» (1664) многократно упоми-
нают только пензенцев. Очевидно, что в 
тот период термин пензяк либо не успел 
закрепиться в гос. документообороте, 
либо еще не успел сложиться. 

При поиске исконного лекс. значения 
слов обнаружилось, что можно быть 
пензенцем, не являясь при этом ни уро-
женцем, ни жит. П. Более того, даже 
не находиться в пределах Пенз. края. 
Подобное «непензенское» содержание 
закладывалось в него, напр., арм. тради-
цией наименовать полки именами рос. 
городов (напр., 121-й пех. Пенз. полк).

Обобщение данных позволяет ут-
верждать, что понятие пензенец изнач. 
применялось для обозначения служеб-
ной принадлежности, как воинской, 
так и адм. В 1660-е вступивший под 
нач. пенз. воеводы начинал именовать-
ся пензенцем и лишь под этим именем 
исполнял свою службу, прописывался в 
грамотах, обретал права и обязанности, 
получал служебные оклады и «кормле-
ния». Подобное значение слова проявля-
ется для всех категорий гос. служащих 
XVII. Важнейшим признаком реестро-
вого понятия пензенец было то, что оно 
являлось по сути категорией штатного 
расписания и потому преходящим и от-
чуждаемым. При смене службы и отбы-
тии по нов. месту назначения казенный 
чел. утрачивал наименование пензенца 
со всеми причитающимися по нему 
правами и обязанностями. На нов. мес-
те он становился, скажем, саратовцем 
или казанцем. На практику подобной 
переаттестации указывают, в частности, 
Пенз. Десятни. Соверш. очевидно, что в 
изнач. своем значении понятие пензенец 
не подразумевало доп. значения «уроже-
нец Пензы»: потребность в выделении 
уроженцев из общей служилой массы в 
нач. годы П. не имела смысла. Исходя из 
лекс. иссл. слова пензенец очевидно, что 
понятие пензяк (как уроженец П.) сфор-

мировалось позже закрепления на пенз. 
земле первых служилых пензенцев. 

Соц. условия к появлению понятия 
пензяк сложились уже через 1–2 поколе-
ния после первой волны поземельного 
водворения, зафиксиров. «Строельной 
книгой города Пензы». Рождение нов. по-
нятия вызвано практикой наследования 
службы нов. поколениями, к-рые стали 
сменять отходящих по возрасту ветера-
нов-первопоселенцев. Воспреемствен-
ность службы предполагала и права на 
причитающиеся по ней земельные кор-
мовые чети и слободские льготы. Пере-
дача казенного земельного довольствия 
и служебной вакансии от отца к сыну, от 
деда к внуку, от дядьев к племянникам 
прочно вошла в обычай рус. воен. служ-
бы допетровского вр. В этих условиях 
доказательство месторождения давало 
неоспоримое преимущество в правах 
наследования матер. благосостояния. 
Статус уроженца-пензяка на переломе 
XVII–XVIII давал определ. гарантии на 
воспреемственность службы и обрете-
ние соответств. ей обществ. положения. 
Поэтому статус ценился, всячески обере-
гался, заверялся докум. и требовал офиц. 
подтверждения при смене одного служи-
лого поколения др. Возможно, в специф. 
практике наследной казенной службы и 
сокрыты корни той особой гордости за 
звание пензяка, к-рая опосредов. сохра-
няется в пенз. сообщ-ве.

Вполне естеств., что коренные жит. в 
ХХ придавали большее значение стату-
су горожанина-пензяка, нежели служеб-
но-корпоративному и не всегда явному 
для говорящего понятию пензенец. Этот 
выбор делался ими интуитивно на осно-
вании воспринятого, но переосмысл. на 
бытовом уровне ист. опыта предшест-
венников. По всей видимости, в указ. 
вр. термин пензяк стал пониматься как 
самоназв. горожан, а пензенец тракто-
вался как назв. внешнее, пришлое на 
город из внешнего мира. Надо сказать, 
что в 1920–1930-х слово пензенец практ. 
исчезло из обихода, о чем и писал К.Д. 
Вишневский. И лишь с большим наплы-
вом в П. приезжих, эвакуиров. в первые 
мес. Вел. Отеч. войны, оно вновь появи-
лось и закрепилось по отношению к нов. 
жит. По воспоминаниям коренных пензя-
ков, на стыке 1940–1950-х нередки были 
целые мальчишеские «войны» между 
пензяками и пензенцами. Но и они к кон. 
1950-х утихли, когда приезжие уже ста-
ли считаться пензяками. Возвращение 
этого этнохоронима в офиц., а затем и в 
разговорный яз. произошло в 1962–1963 
при подготовке к празднованию 300-ле-
тия со дня основания П.

Из вышесказ. можно резюмировать 
след.:

1) В преддверии рев-ции 1917 под пен-
зенцами понимались те, кто относился к 
пенз. казенной службе, как к воен., так и 
к гражд.: к пенз. воинским формирова-
ниям, к пенз. дворянству, к пенз. духо-
венству, к пенз. чиновничеству, а также к 
пенз. проф. сообщ-вам. Для обозначения 
жит. и уроженцев Пенз. края применя-
лось наименование пензяк.

2) Термин пензенец сложился и по-
лучил обширное распр. в воен.-служи-
лом делопроиз-ве уже в сер. XVII еди-
новрем. с нач. воен. колонизации Пенз. 
края Моск. правит. В своем неизм. значе-
нии термин пензенец удержался в воен., 
проф. и сословно-аристократ. среде до 
той поры, пока не был изжит в послерев. 
период вместе с иными традициями и 
нормами рус. яз. За пределами указ. со-
общ-в в бытовой гор. среде термин пен-
зенец стремился к восприятию лекс. со-
держания термина пензяк. В обиходном 
обращении среди простых горожан па-
роним. пара пензенец-пензяк уже в сер. 
XIX перерождается в синоним. и в таком 
кач-ве воспринята и нами.

3) Рождение понятия пензяк произош-
ло в сфере семейно-бытовых отношений 
и могло быть вызвано к жизни практикой 
наследования службы, принятой допет-
ровской воен. сист. В своем лекс. значе-
нии пензяк означает «уроженец Пензы, 
пензенских мест». Развитие жизн. ук-
лада определило ему место в ряду поня-
тий: свояк, земляк. По всей видимости, 
переложение масс в сложившейся сист. 
баланса между пензяками и пензенцами 
произошло в 1785, когда по первому ген. 
плану города пенз. служилые слободы 
стали директивно выводиться за преде-
лы гор. черты. Тогда-то служилое сосло-
вие пензенцев радикально сократилось 
за счет ликвидации контингента реест-
ровых казаков (конных, пеших, черкасс 
и пр.). С этого вр. в Пенз. крае осн. нас. 
стали неслужилое мещанство и купечес-
тво, крест-во, а позднее и пролетариат. 
Все эти соц. гр. объединялись одним 
общим признаком: они не занимали гос. 
должностей и не имели казенных окла-
дов, т.е. не являлись пензенцами по оп-
ределению. Естеств., что по праву рож-
дения или места проживания они стали 
самоопределяться лишь как пензяки.

4) Понятие пензяк появилось лишь 
в нач. XIX и получило широкое распр. 
лишь с конца того же века. Предположе-
ние о его существовании в XVII–XVIII 
маловероятное ввиду отсутствия под-
твержд. материалов эпистолярного или 
актового характера. Тем не менее это не 
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исключает обращение термина пензяк 
в нар. разговорном яз. в то вр. Первые 
же печатные употребления слова пензяк 
отмечаются лишь после Отеч. войны 
1812. Но уже к 1830-м слово пензяк ши-
роко распр. в печатных изд., хотя еще не 
достигло степ. распр. в них слова пен-
зенец.

5) В XIX – нач. XX, в период одно-
врем. обращения 2 терминов, их эти-
ческого противопоставления не наблю-
дается.

6) С кон. XIX оба термина по степ. 
распр. уже занимают равное значение, 
но тенденция к дальнейшему росту по-
пулярности наименования пензяк сохра-
няется.

В правоприменении понятий пензяк и 
пензенец и ныне следует опираться на из-
дательские и делопроизвод. нормы XIX. 
Согласно правилам, вполне сформиро-
вавшимся в эпоху литературную: если 
речь идет о жит. и уроженцах Пенз. края, 
то это всегда пензяки; если речь идет о 
представителях служебных или корпора-
тивных сообщ-в, то это всегда пензенцы.

Ист.: Вигель Ф.В. Воспоминания. М., 
1864; Пузыревский А.К. Переход через Бал-
каны генерал-адютанта Гурко зимою 1877 г. 
// Русская старина. СПб., 1881. Т. 29; Лесков 
Н.С. Умершее сословие // Собр. соч. СПб., 
1889. Т. 8; Барсуков А. Десятни Пензенскаго 
края 1669–1696 гг. СПб., 1897; Строельная 
книга города Пензы. М., 1898; Вишневский 
К.Д. Пенза и пензяки. Пенза, 2013; Ткачен-
ко С.В., Шишкин И.С. Кто мы – пензяки или 
пензенцы? // УМ. 2018. 23 нояб. №43.

С. В. Ткаченко, И. С. Шишкин
ПЕНКИН Александр Кузьмич 
(23.08.1933, с. Громок Соседск. р-на, 
ныне Башмаков. р-н Пенз. обл. – 1981, там 
же), свекловод, Герой Соц. Труда (1965). 
После окончания шк. работал плугарем, 
с 1950 – трактористом в Соседск. МТС. 
В 1952–1955 служил в Сов. Арм. В 1955–
1963 – тракторист в колх. «Октябрь», в 
совх. «Соседский» Башмаков. р-на. С 
1963 – звеньевой механизиров. звена по 
выращиванию сах. свеклы в Громовс-
ком отд. совх. «Вперед» Башмаков. р-на. 
Внедрил скоростную обработку посевов, 
позволившую увеличить урожайность: в 
1965 звено П. накопало с каждого га по 
300 ц маточной свеклы, фаб. – по 187 ц, 
знач. снизив ее себестоимость.

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПЕНКИН Сергей Михайлович (род. 
10.02.1961, П.), сов. и рос. певец, комп. 
и актер. Обладает диапазоном голоса в 
4 октавы. Его репертуар включает рус. 

нар. песни, роман-
сы, популярные зап. 
шлягеры. Окончил 
ср. школу №47, 
муз. шк. по классу 
фортепиано и флей-
ты, ПМУ (1979). В 
1979–1981 служил 
в Сов. Арм. Учился 
в Моск. муз.-пед. 
ин-те им. Гнесиных 
по кл. акад. вокала 
(1986–1992). В 1992 

дал первый большой сольный концерт 
в Моск. Театре эстрады. Окончил Ин-
т совр. иск-ва (2003). Ведет широкую 
концертную деятельность в стране и за 
рубежом. Активно выступает за запрет 
выступления на рос. эстраде под фоног-
рамму. На собств. средства построил в 
П. храм-часовню во имя Сергия Радо-
нежского на Новозап. кладбище и храм-
часовню во имя Всех Святых на Вост. 
кладбище. Награжден пам. знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы» (2013).

Ист.: Могутин Я. Сергей Пенкин, кото-
рый хочет остаться интересным // Столица. 
1993. №3; Чистяков С. Пенкин из Пензы // КП. 
1991. 6 дек.; Пенкин возвращается в Пензу? // 
МЛ. 1997. 28 авг.; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2; Панкова Л.И. Этю-
ды о личностях. Пенза, 2011.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ 
(ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ). Явля-
ется динамично развивающейся струк-
турой соц. обеспечения нас. региона. 
Осн. задача – своеврем. и правильное на-

значение, перерасчет и выплата пенсий и 
др. соц. выплат. В 1991 было созд. Отд. 
Пенс. фонда РСФСР по Пенз. обл. Оно 
выполняло функцию по сбору страховых 
взносов, пеней и штрафов, производило 
выплату пенсий через органы соц. защи-
ты нас. Созд. 33 пункта уполномоч. ПФР 
в городах (р-нах) обл. Зарегистрировано 
7 тыс. плательщиков страховых взносов. 
С 1 апр. 1993 Отд. инициирован экспе-
римент по автоматизиров. обработке 
докум. в П. С 1995 началась реализация 
пилотного проекта персонифициров. 
учета. В 1997 все работающие граждане 
обл. зарегистрированы в сист. персони-
фициров. учета. В 1998 начата работа по 
сбору индивид. сведений о стаже и за-
работке. В 2000-х ПФР реализовал соц. 
программы, осн. направлениями к-рых 
были: улучшение условий проживания, 
оказание адресной соц. помощи, адрес-
ная лекарств. помощь, программа гази-
фикации домовладений малоимущих 
пенсионеров. В 2001 ПФР переданы 
полномочия по назначению и выплате 
пенсий, в обл. созд. 33 управления ПФР. 
В 2004 были созд. клиентские службы в 
целях улучшения кач-ва обслуживания 
нас. во всех терр. органах ПФР. В 2007 
ПФР начал осуществлять выдачу гос. 
сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал (МСК). За все время дейс-
твия программы в Пенз. обл. выдано б. 
60 тыс. гос. сертификатов, 97% семей 
использовали средства МСК на улучше-
ние жилищных условий. В 2009 в обл. 
начали работать мобильные клиентские 
службы, используя информац. базу ПФР 
в режиме реального времени. Внедрены 
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программно-техн. комплексы «Клиент-
ская служба» и «Управление пенсионной 
документацией». В 2011 организовано 
электронное взаимодействие с органа-
ми ЗАГС по предоставлению сведений 
о рождении и смерти по электронным 
каналам связи. На базе Отд. проходит 
обучение пенсионеров компьютерной 
грамотности. В 2012–2013 ПФР активно 
сотрудничал с органами Федер. налого-
вой службы и Фонда соц. страхования, с 
многофункцион. ц. (МФЦ) по оказанию 
гос. услуг ПФР. В 2015 произошло внед-
рение безбумажной технологии назначе-
ния и выплаты пенсий и др. соц. выплат. 
С 2016 услуги ПФР можно получить 
в электронном виде через подтвержд. 
учетную запись на едином портале гос. 
услуг.

В 2017 на терр. Пенз. обл. реализова-
но 5 пилотных проектов: орг-ция двух-
сторонней передачи информации меж-
ду МФЦ и органами ПФР в электрон-
ном виде при предоставлении в МФЦ 
гос. услуг по выдаче гос. сертификата 
на МСК и анкетированию граждан в 
целях регистрации в сист. обязат. пенс. 
страхования; ведение пенс. документа-
ции в электронном виде без дублирова-
ния на бумажных носителях; отработка 
технологии передачи электронных вы-
платных дел в электронном хранилище; 
консультирование граждан по телефону 
с использованием кодового слова; на-
значение страховых пенсий по данным 
индивид. (персонифициров.) учета. 
Ежегод. в обл. назначается б. 30 тыс. и 
пересчитывается б. 420 тыс. пенсий. На 
выплаты пенсий и иных соц. выплат в 
месяц направлено 5,7 млрд руб. Отделе-
ние ПФР по Пенз. обл. имеет филиалы 
в разл. р-нах Пенз. обл. За 2010, 2013, 
2015, 2016 Отд. ПФР по Пенз. обл. 
было признано лучш. в ПФО на ежегод. 
конкурсе за звание лучш. терр. органа 
ПФР.

Значительный вклад в работу Отд. 
ПФР по Пенз. обл. внесли: В.А. Долотов, 
Р.Я. Бахитова (Почетный работник Пенс. 
фонда РФ. Нач. управления ГУ-УПФР 
в г. Каменке Пенз. обл.), Г.И. Белоусов 
(Почетный работник Пенс. фонда РФ. 
Прошел путь от ст.уполномоч. до нач. 
Управления ПФР по Н.-Ломов. р-ну 
Пенз. обл.), Т.В. Плешакова (Почетный 
работник Пенс. фонда РФ, засл. работ-
ник соц. защиты нас. РФ. Прошла путь 
от ст. уполномоч. до зам. управляющего 
отд. ПФР), В.А. Бренёва, Е.В. Вдонина, 
Л.А. Евдокимова, С.В. Любимова, И.А. 
Павлова, Т.Б. Синюкова. С 2015 Отд. 
ПФР по Пенз. обл. руководит М.Ю. Бу-
данов.

Ист.: Пенсионный фонд: дорога двух де-
сятилетий // ПВ – Губернская газета. 2000. 14 
дек. №50; Долотов В.А. Пенсионный фонд 
России – именинник // Деловая Пенза. 2005. 
14 дек. №47; Рогожкина Е. Двадцать лет ря-
дом // ПП. 2010. 21 дек. №96.

Ж. М. Байрамова
ПЕНТЮХ Владимир Викторович (род. 
23.02.1965, г. Черников, УССР), жи-
вописец, засл. худ. РФ. Чл. СХ России 
(1996). Окончил ПХУ (1989), Харьков-
ский худож.-пром. ин-т (ныне Гос. акад. 
дизайна и иск-в). Живет и работает в П. 
С 1998 – чл. правления Пенз. обл. отд. 
СХ России. Один из активнейших пенз. 
худ., чьи работы охотно отбираются для 
участия в худож. выставках разл. уровня. 
Работает в традиции рус. пейзажной жи-
вописи. Одной из гл. тем творчества стал 
рус. Север. В 1996–2009 провел персон. 
выставки в М., Самаре, П., Новокуйбы-
шевске, Тольятти, на Междунар. выстав-
ке «Большая Волга в Минске». Работы 
представлены в музеях и частных кол-
лекциях России, Украины, Белоруссии, 
США, Германии, Франции, Китая, Ин-
дии и др. стран.

Ист.:  Признание в любви: этюды о ху-
дожниках / сост. Л.Ю. Горюнова. Пенза, 1998; 
Савин О.М. Пензенское художественное… 
Страницы истории старейшего учебного заве-
дения России. Пенза, 2005; Художники Сурс-
кого края.  Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ПЕНЬКОВ Василий Петрович 
(12.2.1918, дер. М. Сердоба Петровско-
го у. Саратовской губ., ныне р. ц. Пенз. 
обл. – 14.4.1945). Полный кавалер орд. 
Славы, ком-р орудия 185-го гв. арт. пол-
ка 82-й гв. стрелк. див. 8-й гв. армии, гв. 
сержант. Окончил 4 класса. Жил в с. Пе-
ревозинка ныне Бузулукского р-на Орен-
бургской обл, работал в колх. С 1939 в 

РККА. В боях Вел. Отеч. войны с авг. 
1942. В янв. 1945 в бою ок. г. Бялобжеги 
(Польша) с расчетом орудия уничтожил 
3 вражеских пулемета, 2 наблюдатель-
ных пункта, разрушил 2 блиндажа, ис-
требил до 15 солдат и офицеров против-
ника. В февр. 1945 в боях на подступах 
к г. Познань (Польша) прямой наводкой 
подавил 3 огневые точки, 4 дзота, 2 про-
тивотанк. орудия. При отражении 4 кон-
тратак уничтожил мн. живой силы про-
тивника. Отличился вновь при штурме г. 
Познань, огнем из своего орудия ликви-
дировав 4 пулемета, орудие, б. 10 солдат 
противника. Погиб в последующих боях. 
Орд. Отеч. войны (1945), Славы 3-х степ. 
(3.2.1945, 15.4.1945, 15.5.1946).

Ист.: Кавалеры орд. Славы 3-х степеней. 
Биограф. словарь. М.: Воениздат, 2000.

И. С. Шишкин
ПЕРВАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ, ср. учеб. заведение, созд. 
в 1870 на базе жен. уч-ща 1-го разряда. 
Матер. возможность для этого обеспе-
чил пенз. купец 1-й гильдии, коммерции 
советн., потомств. поч. гражданин И.А. 
Кононов, пожертвовавший в 1862 на со-
здание жен. гимн. 5 тыс. руб. серебром. 

ПЕНТЮХ – ПЕРВАЯ 

Пензенская первая женская гимназия. Фото нач. ХХ в.

В. В. Пентюх
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Гимн. имела гуманитарный уклон, кон-
тингент уч-ся составляли преим. дети 
дворян и чиновников. В 1886 в гимн. 
было 348 учениц. Срок обучения – 7 лет, 
8-й класс – пед. Выпускницы гимн. не 
пользовались правом поступления в ун-
т, мн. становились нар. учит.: В.К. Дор-
мидонтова, О.Г. Зотикова, Е.И. Цибузги-
на, Н.В. Сердобольская, А.В. Вандыше-
ва, Н.П. Дилигенская, М.П. Молебнова 
и др. Из выпускниц гимн. следует выде-
лить д-ра биол. наук, засл. деятеля науки 
РСФСР Н.Н. Ладыгину-Котс, поэтессу и 
переводчицу В.К. Звягинцеву. На содер-
жание гимн. в 1880-х выделялось из гос. 
казначейства 1200 руб., гор. Думой – 200 
руб., губ. земством – 5700 руб. и т. д. В 
гимн. в разные годы преп.: пение – комп. 
М.И. Костромитинов, А.В. Касторс-
кий, А.Н. Карасев; естеств. ист. – И.И. 
Спрыгин; математику – Б.И. Цилли; др. 
предметы – А.Н. Магницкий, В.И. Пли-
гал, А.Ф. Дюбур. Попечителями гимн. 
были, как правило, жены губернаторов: 
Л.А. Татищева, В.Т. Горяйнова, Е.Н. Ад-
лерберг. Пред. попечительского совета с 
1870 был зем. деятель А.Н. Бекетов. Рас-
цвет гимн. пришелся на период деятель-
ности с 1890 нач. М.В. Панчулидзевой 
(1847 – 04.11.1902), окончившей в 1865 
с зол. медалью Одесский ин-т благород-
ных девиц. Гимн. просуществовала до 
1918.

Размещение  гимназии .  В 1868, 
когда от Мин-ва внутр. дел и нар. про-
свещения было получено разрешение на 
открытие в П. жен. гимн., встал вопрос 
о ее размещении. В том же году в горо-
де был выставлен на продажу дерев. дом 
Пенз. муж. гимн. в связи с ее переездом 
в здание на ул. Дворянской, к-рое зани-
мал Дворянский ин-т, закрытый еще в 
1863. Освободившийся дом на углу ул. 
Губернской (ныне ул. Советская) и Са-
довой (ныне ул. Лермонтова), в к-ром в 
1842–1863 располагалась муж. гимн., по 
предложению губернатора Н.Д. Сели-
верстова и был в 1869 куплен под жен. 
уч-ще. Открытие уч-ща состоялось 20 
сент. 1869, в 1870 оно было преобразо-
вано в Пенз. жен. гимн. В 1873 на месте 
стар. дома жен. гимн. было построено 2-
этажное дерев. здание, к к-рому в 1890 
пристроили кирп. помещение рекреац. 
зала. В 1897 здание гимн. сгорело, вмес-
то него в янв. 1903 по проекту арх. И.С. 
Китнера выстроено нов. 3-этажное кирп. 
здание (ныне ул. Советская, 9). 

Ист.: Державин Н.Н. Краткий очерк двад-
цатипятилетнего существования Пензенской 
женской гимназии. 1869–1894. Пенза, 1894; 
Отчеты о состоянии Пензенской женской гим-
назии // ПГВ. 1871. №20–22; 1882. №39; 1890. 

№38; 1908. №203; Гошуляк Л.Д., Пахалина 
Е.А., Фирсова Е.Б. Пензенские гимназии // 
Очерки истории народного образования Пен-
зенского края. Пенза, 1997; Губернский город 
Пенза на рубеже XIX–XX вв. Пенза, 2001.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПЕРВАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ МУЖСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ, см. Гимназия классичес-
кая №1 имени В.Г. Белинского.
ПЕРВАЯ ПОЧТОВАЯ МАРКА РЕВО-
ЛЮЦИОННОЙ РОССИИ. П. по пра-
ву считается родиной сов. филателии. 
В мае 1917 Мин-во почт и телеграфов 
Врем. правит. решило отметить победу 

Февр. рев. выпус-
ком почтовых ма-
рок. Был объявлен 
конкурс, победите-
лем к-рого стал худ. 
Р. Зариньш. Выпус-
ку помешали полит. 
события в стране. 
В марте 1918 в П. 
была эвакуирована 
Экспедиция заго-
товления гос. бумаг 
(ныне «Гознак»). К 
1-й годовщине Окт. 
рев. здесь и был 
осуществлен по 
рис. худ. Р. Заринь-
ша первый выпуск 
почтовой марки 
РСФСР. На марке 
на фоне лучей вос-
ходящего солнца 
символ. была изоб-

ражена рука с мечом, разбив. цепи. Были 
выпущены 2 почтовые марки с разными 
номиналами: голубая (номиналом 35 
коп.) и коричневая (70 коп.). В связи с 
быстрой инфляцией того вр. подобные 
номиналы стали почти сразу неактуаль-
ны, поэтому как знаки почтовой оплаты 
эти марки почти не использовались. Бла-
годаря этому большое их кол-во попало 
филателистам, что снизило и их коллекц. 
ценность.

Ист.: Шишкин И. Первые советские мар-
ки // ПП. 1977. 28 авг.; Большой филателисти-
ческий словарь. М., 1988.

И. С. Шишкин
«ПЕРВОМАЙСКИЙ», комплексный 
стадион. Открыт в 2007. Представлен 
след. матер.-техн. базой: 7 теннисных 
кортов с грунтовым покрытием (4740 
кв.м.), футбольное поле с искусств. пок-
рытием (7957 кв.м.), мини-футбольное 
поле с искусств. покрытием (1044 кв. 
м.), футбольное поле с естеств. покрыти-
ем (7957 кв. м.), беговые дорожки (4554 
кв.м.) с покрытием эластомер, тренажер-
ный зал (140 кв.м.). Легкоатлет. стадион 

включает в себя: 8 беговых дорожек, 3 
прыжковых ямы, сектор для метания 
ядра, сектор для метания молота, диска, 
сектор для метания копья, сектор для 
прыжков в выс., сектор для прыжков с 
шестом. Стадион оснащен инвентарем 
фирм «Nordic», «Polanic», «Marty». Адм. 
здание зап. трибуны включает в себя: 
тренажерный зал (ср. проходимость 
– 350 чел. в мес.), фитнес-зал, раздевал-
ки, учеб. класс, конференц-зал. Трениро-
вочное поле (100×70 м) имеет искусств. 
покрытие с подогревом и автополивом. 
Освещение – на 1200 люкс. Трибуна 
для зрителей – на 680 посадочных мест. 
Центр. теннисный корт с трибунами на 
626 посадочных мест оснащен элект-
ронным табло. На стадионе проводятся 
междунар., всерос. и регион. соревно-
вания: первенство и Кубок России по 
футболу среди команд 2-й лиги, зоны 
Центр; первенство России по футболу 
среди КФК зоны «Поволжье»; Всерос. 
турнир юных футболистов «Кожаный 
мяч»; первенство России по легкой ат-
летике среди юношей и девушек до 18 
лет; спартакиада труд. коллективов РФ 
по легкой атлетике; первенство обл. по 
легкой атлетике; Междунар. жен. тен-
нисный турнир серии ITF (первенство 
Европы, 2007, 2008); первенство России 
по теннису среди юношей и девушек; 
всерос. соревнования Приволжского 
региона по спасат. спорту и мн. др. Зав. 
– С.В. Макаров.

Ж. М. Байрамова, Р. Ф. Красильников
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН г. Пензы. 
Образован 29 нояб. 1979 за счет присо-
единения к городу ряда сел Пенз. р-на 
(Терновка, Кривозерье, Веселовка) и ч. 
Ленинского р-на П. В состав р-на вхо-
дят 9 микрор-нов. Пл. П. р. составляет 
св. 50 кв. км. Нас. р-на – 134 тыс. чел. 
(01.01.2018). На его терр. расположено 
338 ул., проездов и переулков. Из них 
276 ул. – сектор частной застройки, 
протяженность к-рого составляет б. 100 
км. В 2017 действ 3500 хозяйствующ. 
субъектов. Пром. потенциал р-на пред-
ставлен крупн. и ср. пр-тиями: ОАО 
«Пензадизельмаш», ПАО «Пензмаш», 
ООО «СКБТ», АО «Завод «Элетех», 
ЗАО «Пензенский завод точных прибо-
ров» и др. В р-не стабильно работают: 
ЗАО «Пензенская кондитерская фабри-
ка», ОАО «Молочный комбинат «Пен-
зенский», ОАО «Пензенский хлебозавод 
№4», филиал ЗАО «Московский пиво-
безалкогольный комбинат «Очаково» и 
др. Уник. пр-тием является ЗАО НПП 
«МедИнж», его продукция – искусств. 
клапан сердца, экспортируемый во мн. 
страны мира. На терр. р-на находятся: 

ПЕРВАЯ – ПЕРВОМАЙСКИЙ 

Первые почтовые 
марки РСФСР 

(1918 г.)
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аэропорт – возд. ворота П., ГТРК «Пен-
за», ЗАО «Телерадиокомпания «Наш 
Дом», ООО «Горводоканал», МУП «Зе-
леное хозяйство», совр. торг. ц. Здраво-
охранение в р-не представлено крупн. ц. 
мед. помощи: Пенз. обл. клин. б-ца им. 
Н.Н. Бурденко, Пенз. обл. офтальмолог. 
б-ца, Пенз. обл. ц. реабилитации, Пенз. 
ц. специализиров. видов мед. помощи, 
Обл. психиатритр. б-ца им. К.Р. Евгра-
фова. В 2005 был введен в эксплуатацию 
Диагност. ц. б-цы им. Н.Н. Бурденко. На 
терр. р-на расположены крупн. учеб. за-
ведения: ПГУ, Пенз. филиал Воен. ака-
демии матер.-техн. обеспечения им. ген. 
арм. А.В. Хрулева, Пенз. филиал Финан-
сового ун-та при Правит. РФ, ПХУ им. 
К.А. Савицкого, 15 общеобразоват. школ, 
25 дет. садов. Старейшим учеб. заведе-
нием является Пенз. агропром. колледж 
– первое в России уч-ще садоводства. В 
р-не действуют 98 спорт. сооружений, 
а также Дворец вод. спорта. Введено в 
строй 4 ФОКа, на терр. школ №46 и 75 
имеются футбольные поля с искусств. 
покрытием. В 2007 реконструирован 
стадион «Первомайский», отвеч. всем 
мировым стандартам. В 10 подростко-
вых клубах работает 36 кружков и спорт. 
секций. В них занимаются св. 1 тыс. под-
ростков. На террии П. р. расположены: 
Пенз. музей нар. творчества, Пенз. обл. 
театр кукол, 2 дет. муз. школы и школа 
иск-в «Весна». В них занимаются св. 800 
детей. Имеются 7 б-к, в т.ч. 2 дет. С 1981 
принимает посетителей Пенз. зоопарк, 
осн. на терр. быв. архиерейского сада. В 
его зооколлекции б. 1500 животных.

Ист.: Христофоров В. Первомайскому 
району – двадцать лет. Пенза, 1999; О райо-
не // Официальный сайт Администрации 
Первомайского района г. Пензы. URL: http://
documents.penza-gorod.ru/pervdoc-9.html; 
Численность постоянного населения по му-
ниципальным образованиям и сельским на-
селенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018.

В. С. Годин, О. А. Сухова
ПЕРВУХИН Василий Алексеевич (род. 
01.01.1956, П.), хоккеист, засл. мастер 
спорта СССР (1978). 
Играл в пенз. ко-
манде «Дизелист», 
с 1976 – в «Динамо» 
(М.), в 1996–1997 
– в «Крыльях Сове-
тов» (М.). Чемпион 
мира (1978, 1979, 
1981–1983, 1986), 
Европы (1978, 
1979, 1981–1983, 
1985–1987). Обла-
датель зол. (1980) 

и серебр. (1984) медалей Олимпийских 
игр. С 1989 – тренер-консультант. Не-
однократный призер первенства СССР 
и междунар. соревнований. Награжден 
орд. «Знак Почета» (1978, 1981), Друж-
бы народов (1984), Дружбы (1996), меда-
лью орд. «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ. (2011).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996; Хоккей: большая энциклопедия: в 2 т. 
/ сост. О.И. Беличенко, Ю.С. Лукашин. М., 
2006; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

О. И. Пучков, А. А. Логинов, 
Р. Ф. Красильников

ПЕРВУШКИН Владимир Иванович 
(род. 24.11.1957, П.), рос. историк, этног-
раф, краевед, д-р ист. наук (2008), проф. 

(2010), обществ. 
деятель. Поч. работ-
ник высшего проф. 
образования РФ 
(2010), засл. деятель 
науки Респ. Мордо-
вия (2012). Окон-
чил ср. школу №41 
П. (1975), ПГПИ 
(1983), аспирантуру 
НИИ языка, лит-ры, 
истории и экономи-
ки при Правит. Респ. 

Мордовия (1993). Работал учит. истории в 
ср. школе №46 П. (1983–1985), науч. сотр., 
зав. филиалом Пенз. гос. краеведческого 
музея (1985–1991), с 1991 – асс., ст. преп., 
доц., проф. ПГПУ (ныне ПГУ), зам. дека-
на ист. ф-та (1994–1998), чл. (1999–2002) 
и ученый секр. (2003–2007) диссертац. 
совета по ист. наукам. В 1997–2009 – отв. 
ред. сб. науч. тр. «Исторические запис-
ки»; с 2014 – гл. ред. науч.-популярного 
журн. «Пензенское краеведение». Входил 
в авт. состав «Пензенской энциклопедии» 
(2001), чл. ред. совета 2-го издания «Пен-
зенской энциклопедии» (2019). Подгото-
вил 7 канд. ист. наук.  Обл. науч. интере-
сов – средневековая история Поволжья, 
археология, этнография и провинц. ист. 
наука XIX–ХХ. Авт. б. 160 науч. работ. 
Участник многочисл. междунар., все-
рос., регион., обл. и межвузовских науч. 
конф. Пред. правления обществ. орг-ций: 
«Региональная мордовская национально-
культурная автономия Пензенской облас-
ти» (2014), «Региональная обществен-
ная организация краеведов Пензенской 
области» (2013); чл. Обществ. палаты 
Пенз. обл. 4-го и 5-го созывов, Всерос. 
Совета Союза краеведов России (2013), 
Исполнит. ком-та Межрегион. обществ. 

орг-ции морд. (мокшанского и эрзянско-
го) народа (2014), Координац. совета по 
нац. вопросам при губернаторе Пенз. обл. 
(2015), Координац. совета при Правит. 
Пенз. обл. по вопросам развития туризма 
и реализации законодательства РФ в обл. 
туризма Пенз. обл. (2017), Комиссии по 
вопросам размещения мемориал. досок 
на терр. Пенз. обл. (2015), Обществ. со-
вета при Ком-те Пенз. обл. по охране пам. 
истории и культуры (2016), Обществ. со-
вета при Ком-те по делам архивов Пенз. 
обл. (2017), Рос. ист. общ-ва в П. (2015), 
Общерос. обществ.-гос. орг-ции «Рос-
сийское военно-историческое общество» 
(2015), Шацкого краеведческого общ-ва 
(2014). Награжден мед. «В память 350-
летия Пензы» (2013), пам. знаком «80 
лет ведомственной охране МПС России» 
(2001), поч. знаками: губернатора «Во 
славу земли Пензенской» (2017), Рос. Со-
юза ветеранов (2017). 

Соч.: 80 лет в едином строю. Самара, 2001; 
Губернские статистические комитеты и про-
винциальная историческая наука. Пенза, 2007; 
«Быть неутомимыми работниками на пользу 
родной исторической науки…». История Там-
бовской, Саратовской и Пензенской губерн-
ских ученых архивных комиссий. Пенза, 2008; 
Мордва Пензенской области. Пенза, 2012; За-
рождение локальной истории в России (Пенза, 
Саратов, Тамбов). LAP, 2012; Очерки истории 
города Заречного. Пенза, 2013; Пензенский 
край в истории и культуре России. Пенза, 2014; 
Средневековая культура мордвы. Пенза, 2015; 
Долина древней мордвы. Пенза, 2016; Пенза: 
путеводитель. Пенза, 2017; Пензенская об-
ласть. Путеводитель. Пенза, 2018.

Ист.: Историки Пензенского педагогичес-
кого: биобиблиогр. справочник. Пенза, 1999; 
История Мордовии в лицах. Саранск, 1999; 
Савин О.М. Судьбы и память: историко-лите-
ратурные документальные очерки. Саранск, 
2003; Тюстин А.В. След в науке: биобиблиогр. 
справочник сотрудников Пензенского госу-
дарственного краеведческого музея 1905–2005 
гг. Пенза, 2005; Энциклопедия Пензенского 
государственного педагогического универси-
тета им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Истори-
ки современной России: энциклопедический 
словарь. М., 2016. Вып. 3. (Ученые России); 
Чернобаев А.А. Историки России конца XIX 
– начала XXI века: биобиблиогр. словарь. М., 
2017. Т. 2; Первушкин Владимир Иванович: 
биоблиогр. справочник. Пенза, 2017; Фролов 
А.И. Научный поиск в зеркале библиографии 
// Библиография и книговедение. №1. 2019.

А. В. Первушкин
ПЕРВЫЙ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ РЕВО-
ЛЮЦИОННЫЙ ПОЛК, воин. подразде-
ление, выступившее в годы Гражд. войны 
на стороне сов. власти. Начал формиро-
ваться в П. весной 1918 из военнопленных 
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по мере продвижения эшелонов Чехос-
ловац. корпуса, направлявш. в сторону 
Владивостока для эвакуации во Францию. 
В П. велась активная агитация среди ле-
гионеров за принятие сов. гражданства 
и вступление в РККА. Во вр. восстания 
корпуса и его прохождения через П. 28–29 
мая 1918 полк принял активное участие в 
обороне города. Он насчитывал до 1200 
бойцов. Летом 1918 служил резервом для 
комплектования красноарм. частей из быв. 
военнопленных 1-й мир. войны, отд. под-
разделения полка сражались на Уральском 
фронте. Использовался для подавления 
крест. выступлений в Пенз. губ. Коман-
диры: Я. Штромбах, Г. Шрутек, Я. Сынек, 
А. Шипек. 16 окт. 1918 переимен. в Пенз. 
местн. караульный бат. Ч. бойцов полка 
перешла в 21-й отд. бат. губчека.

Ист.: Кржижек Я. Пенза: Славные бое-
вые традиции чехословацких красноармей-
цев. Пенза, 1958.

А. Ю. Яхонтов
ПЕРЕВАЛ ПГПИ (ПЕНЗЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА), горный 
перевал категории 1Б на высоте 2640 м 
в районе Мультинского узла Катунского 
хребта в Центральном Алтае, соединяет 
о. Верхнее Поперечное и о. Верхнее Оси-
новское. Обнаружен и впервые пройден во 
время туристического похода V категории 
сложности под руководством В.И. Лебеде-
ва и А.И. Терехина (август 1963). Название 
получил по инициативе В.И. Лебедева.

Ист: Историк В.И. Лебедев. П., 2000.
Л. В. Лебедева

ПЕРЕВОЩИКОВЫ, ученые, братья. 
Василий  Матвеевич  (12.04.1785, г. 
Шишкеев Пенз. наместничества, ныне с. 
Шишкеево Рузаевского р-на Республики 
Мордовии – 18.10.1851, СПб.), педагог, 
филолог, писатель, проф. (1820), акад. 
Петерб. АН (1835), поч. чл. отд. рус. яз. и 
словесности АН (1841), статский советн. 
Окончил Пенз. нач. уч-ще, Казанскую 
гимн., Казанский ун-т. В 1806–1809 – ст. 
преп. философии и словесности Пенз. 
гимн., затем – Казанского и Дерптского 
ун-тов. Состоял чл. Казанского общ-ва 
любителей отеч. словесности (1816) и 
Общ-ва любителей словесности, наук и 
художеств. Авт. кн. «Опыты Василия Пе-
ревощикова», др. соч. в прозе и стихах. 
Дмитрий  Матвеевич  (28.04.1788, г. 
Шишкеев Пенз. наместничества, ныне 
с. Шишкеево Рузаевского р-на Респуб-
лики Мордовии – 15.09.1880, СПб.), ас-
троном, математик, проф. (1826), акад. 
Петерб. АН (1855). Окончил Пенз. нач. 
уч-ще, Казанскую гимн., Казанский ун-
т. В 1809–1816 – ст. преп. математики и 
физики Симбирской гимн., затем Моск. 

ун-та, где с 1848 по 
1851 был ректором. 
Публиковался в 
журн. «Современ-
ник», «Отечествен-
ные записки». Осн. 
тр. по небесной ме-
ханике, ист. астро-
номии. В 1826–1837 
выпустил 13 томов 
«Ручной математи-
ческой энциклопе-
дии», по к-рой учи-
лась вся Россия. Заложил основы отеч. 
методики преподавания математики. Ла-
уреат Демидовской премии (1832).

Ист.: Энциклопедический словарь Ф.А. 
Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб, 1898; Русский 
биографический словарь. СПб, 1902; Лунин 
В. Перевощиков Василий Матвеевич // Исто-
рия Мордовии в лицах. Саранск, 1994. Вып. 
1; Капкаева Л. Перевощиков Дмитрий Матве-
евич // История Мордовии в лицах. Саранск, 
1994. Вып. 1; Савин О.М. Перевощиковы // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
ПЕРЕГУДОВА Любовь Никитична 
(род. 13.02.1935, Ст. Студеновка Серд. р-
на), кукурузовод. Окончила шк. в с. Сту-
деновка, работала в 
колх., возглавляла 
кукурузоводч. зве-
но в совх. «Надеж-
динский», получив 
с каждого из 80 га 
по 140 ц. сухого 
зерна в початках, 
797 ц. зел. массы с 
початками, за что 
удостоена похвалы 
Н.С. Хрущева. Из-
биралась делегатом 
5-го Всемирн. конг-
ресса профсоюзов. Награждена орд. Ле-
нина (1960).

Соч.: По примеру Евгения Долинюк. Пен-
за, 1960; На пути к высоким урожаям зерна 
кукурузы. М., 1962.

Ист.: Хрущев Н.С. Совхоз «Надеждинс-
кий» Сердобского района Пензенской облас-
ти. Звеньевой Любе Перегудовой // Блокнот 
агитатора. 1961. №19; Мокшин С. Ответ серд-
ца // Советская Россия. 1962. 17 июня.

О. В. Тимошина
ПЕРЕЛЬШТЕЙН Иехиэль Мовшевич 
(Мовше-Пейсахов) (1851 – 1921, П.), 
религ. и обществ. деятель. Получил хо-
рошее евр. нац. и религ. образование. В 
1875 переселился в П. Активно вклю-
чился в жизнь евр. религ. общины. С 
1885 б. 30 лет исполнял обязанности 
раввина. В 1895 получив от властей со-
ответств. свидетельство, стал первым 

казенным раввином. В 1894–1897 был 
участником получения разрешения на 
стр-во в П. первой синагоги. Своей мно-
голетней добросовестной работой внес 
большой вклад в развитие и укрепление 
общины. Пользовался большим уваже-
нием прихожан.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Кто есть кто: краткий биогр. 
справочник. Пенза, 2018.

В. И. Левин
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, учет пост. 
нас. Первонач. содержались в писцовых, 
а позднее в переписных кн. В 1718 ука-
зом Петра I вводится подушная пере-
пись нас. вместо поземельной, по к-рой 
учитывался каждый жит. муж. пола. По 
результатам переписи составлялись «ре-
визские сказки», а те, кто был в них уч-
тен, назывались «ревизскими душами». 
Всего было проведено 10 ревизий (1719, 
1744, 1763, 1782, 1795, 1811, 1815, 1833, 
1850, 1857). По последней ревизии в 
Пенз. губ. насчитывалось 1188535 чел.

14 марта 1870 по инициативе Пенз. 
губ. статист. ком-та была проведена 
однодневная перепись. В П. было за-
регистрировано 34380 чел., в т.ч. дво-
рян – 2711, духовенства – 411, купцов 
– 954, мещан – 12322 чел. (на 120 жит. 
губ. города приходился 1 чел. с высшим 
образованием, а 2 грамотных – на 7 чел. 
неграмотных). 9 февр. 1897 проведена 
1-я Всеобщая П. н. По ее результатам 
в Пенз. губ. было учтено 1478474 чел., 
причем 10-я ч. нас. проживала в городах 
[в П. – 59981, Саранске – 14584, Мок-
шане – 10044, Н. Ломове – 9996, Чем-
баре (ныне Белинский) – 5345, Наров-
чате – 4710, Керенске – 4004, Городище 
– 3965, Кузнецке – 20473, Сердобске 
– 7381, Спасске – 6438 чел.]. След. П. н. 
была проведена 28 авг. 1920. По ее дан-
ным в Пенз. губ. проживало св. 1 млн 
чел., а в П. – б. 85 тыс. В марте 1923 
проводилась Всесоюз. гор. П. н., строе-
ний и квартир. Из общего кол-ва 14708 
квартир и 240 общежитий в П. имели 
электр. освещение только 1415.

В 1926 проводилась 2-я (1-й счит. П. 
н. 1920), в 1939 – 3-я, в 1959 – 4-я, в 1970 
– 5-я, в 1979 – 6-я, в 1989 – 7-я Всесоюз. 
П. н. По стандартам ООН П. н. проводят-
ся 1 раз в 10 лет. Всерос. П. н. 1999 была 
перенесена из-за фин. трудностей на окт. 
2002. Впервые после 1897 за учетную 
единицу переписи была принята не се-
мья, а домохозяйство. Опрос нас-я про-
вод. с 09.10.2002 по 16.10.2002.

Пенз. обл. заняла 34-е место по числ. 
нас. среди субъектов РФ и 10-е место в 
ПФО. По состоянию на 9 октября 2002, 
числ. пост. нас. Пенз. обл. составляла 
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1452,9 тыс. чел. и уменьшилась, по срав-
нению с переписью 1989, на 51,7 тыс. 
чел., или на 3,4%. В гор. поселениях она 
увеличилась на 1,9%, в сел. – уменьши-
лась на 12%. Нас. Пенз. обл. проживало в 
11 городах, 16 пгт и 1490 сел. нас. пунк-
тах. Нас. П. составляло ок. 36% всех жит. 
обл. (518,4 тыс. чел.). Число сел. нас. 
пунктов сократилось на 84. Сохранилось 
превышение числ. женщин над числ. 
мужчин – 124,2 тыс. чел. (в 1989 – 121 
тыс. чел.). Ср. возраст жит. обл. увели-
чился на 3,3 года и составил 40 лет (по ср. 
с 1989). Ср. продолжительность жизни в 
сел. местности составила 64,9 года (для 
мужчин – 58,55, для женщин – 72,69), в 
гор. поселениях – 66,47 года (для мужчин 
– 60,16, для женщин – 73,13). Доля числ. 
нас. трудоспособного возраста выросла 
с 56,0 до 59,5%, старше трудоспособно-
го – с 21,5 до 23,7%. В то же время доля 
числ. детей и подростков за этот период 
снизилась с 22,5 до 16,8%. Нац. состав: 
русских – 86,4% (1254,7 тыс. чел.), татар 
– 6,0% (86,8 тыс.), мордвы – 4,9% (70,7 
тыс.), украинцев – 0,9% (12,4 тыс.), чува-
шей – 0,5% (6,7 тыс.), армян – 0,3% (3,7 
тыс.), белорусов и цыган – по 0,2% (2,6 и 
2,5 тыс., соответственно), азербайджан-
цев, евреев, немцев и узбеков – по 0,1% 
(1,7; 1,3; 0,9 и 0,8 тыс. чел., соответств.). 
Число лиц др. национальностей состав-
ляет менее 0,1%.

Всероссийская перепись нас. 2010 
проведена в соответствии с ФЗ «О все-
российской переписи населения» от 
25.01.2002 №8. Опрос нас. провод. с 
14.10.2010 по 25.10.2010.

По данным переписи 2010, Пенз. обл. 
заняла 33-е место по числ. нас. среди 
субъектов РФ и 9-е место в ПФО. По 
состоянию на 14.10.2010, численность 
пост. нас. Пенз. обл. сост. 1386,2 тыс. 
чел. и уменьшилась, по сравнению с пе-
реписью 2002, на 66,7 тыс. чел., или на 
4,6%. В гор. поселениях она увеличилась 
на 1,6%, в сел. – уменьшилась на 10,1%.

Соотношение горожан и сельских 
жителей составило, соответственно 67 

и 33%. Нас. Пенз. обл. проживало в 11 
городах, 16 поселках городского типа 
и 1419 сел. нас. пунктах. Население П. 
сост. около 37% всех жителей области 
(517,3 тыс. чел.). Число сел. нас. пунктов 
сократ. на 71.

Сохр. превышение числ. женщин над 
числ. мужчин – 121,08 тыс. чел. (в 2002 
– 124,2 тыс. чел.). Средний возраст жи-
телей области увелич. на 1,1 год и соста-
вил 41,1 год (по сравнению с 2002). Сред. 
продолжительность жизни сост. 69,3 для 
мужчин – 63 и для женщин 75,8.

Доля числ. нас. трудоспособного воз-
раста выросла с 59,5 до 60,1%, старше 
трудоспособного – с 23,7 до 25,7%. В 
то же время доля числ. детей и подрост-
ков за этот период сниз. с 16,8 до 14,2%. 
Нац. состав: русские – 86,8% (1165,7 
тыс. чел.), татары – 6,4% (86,4), мордва 
– 4,1% (54,7), украинцы – 0,7 (8,6), чува-
ши – 0,4 (5,6) , армяне – 0,3 (4,1), цыга-
не – 0,24 (3,4), узбеки, азербайджанцы, 
белорусы – около 0,1% (1,9, 1,8, 1,7 тыс. 
чел., соответственно). Число лиц других 
нац-тей состав. менее 0,1%.

В 2016 состоялась Всерос. с.-х. пе-
репись. Было насчитано с.-х. орг-ций 
в Пенз. обл. – 503. Ср. пл. земли на 1 
орг-цию составила 3272,2 га, в т.ч. КФХ 
и ИП – 1219 и 335,9, ЛПХ и инд. хоз-в 
– 250918 и 0,4, садоводческих и прочих 
НО – 455 и 20,9.

Ист.: Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. СПб., 1898. Т. 45; Первая все-
общая перепись Российской империи. 1897 г. 
Пензенская губерния. СПб., 1903; Годин В. 
Начиная с XVIII века // ПП. 1969. 25 дек.; Го-
дин В. Первая всеобщая // ПП. 1972. 9 февр.; 
Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 
г. Т. 1. Численность населения Пензенской 
области. Пенза, 1990; Численность и разме-
щение населения Пензенской области. Итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 г.: в 
11 т. Пенза, 2012. Т. 1; Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 2016 года. Предвари-
тельные итоги. М., 2016.

В. С. Годин, В. И. Первушкин, 
О. А. Сухова, С. А. Шеменев

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ (Hymeno-
ptera), отряд насекомых, имеют 2 пары 
прозрачных крыльев. Существуют и бес-
крылые виды: рабочие муравьи, самки 
нек-рых ос и наездников. В Европе заре-
гистрировано ок. 15 тыс. видов, из них 2 
тыс. жалоносных: осы, пчелы, шмели и 
муравьи. На терр. обл. – св. 700 видов. 
Взрослые П. в большинстве раститель-
ноядные, питаются нектаром цветков, 
ягодами, плодами, немн. виды употреб-
ляют животную пищу. Нек-рые живут 
большими или малыми семьями. Шме-
ли, пчелы, осы опыляют растения. Рого-
хвосты и пилильщики – вредители сел. и 
лесного хоз-ва. Наездники, паразитируя 
на пауках, клещах, многоножках, насе-
комых (яйцах, куколках), сокращают их 
числ.

Т. Г. Стойко
«ПЕРЕСТРОЙ», ежедн. обществ.-по-
лит. и лит. газ. Издавалась с янв. по окт. 
1906. Ред.-издатель – Н.Ф. Езерский, в 
№91–165 – 2-й ред. В.Н. Ладыженский. 
Вышло 210 номеров. В кач-ве приложе-
ния выходили правит. телеграммы, ма-
териалы зем. орг-ций (в виде брошюр). 
Нек-рые номера подвергались цензур-
ным преследованиям.

Н. И. Забродина
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, уник. 
для Пенз. обл. учреждение здравоохра-
нения, к-рое оказывает все виды спец. 
высокотехнологичной мед. стационар-
ной помощи в обл. акушерства, гинеко-
логии, неонатологии, а также осущест-
вляет амбулаторную, консультативно-
диагност. и медико-реабилитац. помощь 
женщинам и новорожд. детям. Является 
структурным подразделением Пенз. 
обл. дет. клин. б-цы им. Н. Ф. Филато-
ва (см. Больница пензенская областная 
детская клиническая). П. ц. был осн. в 
2004 на базе акушерского корпуса б-цы, 
открытого в 1975 и выполнявшего ранее 
функции обл. роддома. 23 нояб. 2017 со-
стоялось торжеств. открытие П. ц. в нов. 
здании по ул. Лермонтова, 28б. Имеет в 
своем составе 7 отд.: экстр. и консульта-
тивной помощи, перинат. диагностики, 
анестезиологии и реанимации, родиль-
ное отд., отд. патологии беременных и 
новорожденных, реанимации новорож-
денных, акушерское физиолог. отд. В П. 
ц. проводят комплексное обследование и 
лечение беременных женщин с акушерс-
кой и экстрагенит. патологией, осущест-
вляют родовспоможение пациенткам 
высокой и ср. гр. риска, послеродовое 
лечение и наблюдение женщин, квали-
фициров. уход за новорожденными, вы-
хаживание больных и недонош. детей. 
Имеется консультативно-диагност. отд., 

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ – ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

Изменение числ. нас. Пенз. губ. (обл.) (тыс. чел.)

По данным 
переписи 

Все 
население Городское Сельское

В том числе в % 
ко всему населению
городское сельское

на 17.12.1926
на 17.01.1939
на 15.01.1959
на 15.01.1970
на 17.01.1979
на 12.01.1989
на 09.10.2002
на 14.10.2010

1997,6
1648,5
1507,8
1536,0
1503,2
1504,3
1453

1386,186

220,1
285,2
499,4
679,6
825,5
931,8
945

930,102

1777,5
1363,3
1008,4
856,4
677,7
572,5
508

456,084

11,0
17,3
33,1
44,2
54,9
61,9
65,1
67,1

89,0
82,7
66,9
55,8
45,1
38,1
34,9
32,9
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в составе к-рого находятся выездные 
бриг. акушеров-гинекологов и неонато-
логов. С помощью телекоммуникац. тех-
нологий проводятся консультации жен-
щин в ведущих клиниках страны. В П. 
ц. оборудованы: приемное отд. для ро-
жениц с 2 родовыми боксами, приемное 
отд. для новорожденных, родильное отд. 
на 10 индивид. родовых палат, операц. 
блок на 3 акушерские операционные, 
отд. реанимации и интенсивной терапии 
женщин на 9 коек, послеродовое отд. на 
50 коек и отд. патологии на 78 коек, отд. 
реанимации, интенсивной терапии ново-
рожденных, патологии новорожденных 
и выхаживания недоношенных. Все па-
латы совместного пребывания матери и 
ребенка – на 1–2 места, оснащены ду-
шевыми для родильниц и предметами 
ухода за новорожденными. Проводится 
обследование и лечение бесплодия, при-
меняются вспомогат. репродуктивные 
технологии (ЭКО). П. ц. оснащен совр. 
оборудованием (б. 1 тыс. ед.), к-рое в т.ч. 
позволяет выхаживать детей с экстрем. 
низкой массой тела – от 500 г.

Л. А. Кикта, Ж. М. Байрамова
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ПЕН-
ЗЕНСКОГО КРАЯ. Началась с газ. 
«Пензенские губернские ведомости», 
первый номер к-рой вышел 7 янв. 1838, 
последний – в нач. 1917. В офиц. ч. поме-
щались правит. и местные сообщения, в 
неофиц. – корреспонденции и информа-
ция о жизни П. и губ., событиях за гра-
ницей, реклама. С 1866 стал выходить 
2-недельный орган епарх. управления 
– «Пензенские епархиальные ведомос-
ти», печатавшиеся вплоть до их закры-
тия в 1917. Их выход возобновлен с дек. 
1990. Во вр. рев-ции 1905–1907 возник 
ряд период. изд., среди к-рых газ. «Пе-
рестрой», «Сура», «Голос Черноземного 
края». До 1917 в П. выходили: «Пензен-
ская летопись», «Пензенская жизнь», 
«Пензенская газета», «Жизнь Пензы», 
«Пензенский край», «Вестник Пензы», 
«Комиссионный деятель», «Наша Пенза» 
и др. Большинство изд. быстро прекра-
щали свое существование, меняли назв. 
В Саранске выходили нар. полит. и лит. 
газ. «Мужик» (1906–1907), «Саранские 
вести» (1912), «Копейка» (1912), в Крас-
нослободске – «Краснослободский лис-
ток» (1914), в Н. Ломове – еженед. газ. 
«Куранты» (1912). В др. у. губ. до 1917 
печатных изд. не было. В нач. 1900-х в 
П. появились журн. «Вестник юности» 
(1904), «Журнал учеников Пензенской 2-
й гимназии» (1906–1907), «Новая заря» 
(1907), «Вестник Пензенского земства» 
(1910–1917), «Землеустроитель» (1910–
1913), «Пензенский городской вестник» 

(1911–1913), «Вестник внешкольного 
образования» (1916). Февр. рев-ция ак-
тивизировала издательскую деят-ть. 21 
марта 1917 вышел первый номер газ. 
«Известия Совета солдатских и офицер-
ских депутатов Пензенского гарнизона», 
а немн. позднее – «Известия Совета сол-
датских, рабочих и крестьянских депута-
тов». 18 апр. 1917 эти печатные органы 
слились и стали наз. «Известия рабочих, 
крестьянских и военных депутатов». 
Первой большевистской газ. в П. был 
«Голос правды». В руки большевиков 
перешел и орган Пенз. Совета «Известия 
рабочих, крестьянских и военных депу-
татов». «Голос правды» перестал выхо-
дить, а 1 янв. 1918 вышел 1-й номер газ. 
«Известия Пензенского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов». 
Весной и летом по распоряжению Пенз. 
комиссариата печати были закрыты газ. 
«Пензенская речь», «Наш путь» и «На-
бат» – органы меньшевиков и эсеров. С 
апр. в П. стали выходить газ. «Молот» – 
орган Пенз. ком-та РКП(б), а затем Пенз. 
губкома РКП(б), «Пензенская беднота», 
затем переимен. в «Ополчение бедноты» 
и «Пензенскую коммуну». К кон. 1918 в 
губ. выходило б. 20 газ. В первые годы 
Сов. власти появились уезд. газ. В мае 
1920 в П. вышли губ. газ.: профсоюз-
ная «Призыв к труду», комсомольская 
«Творцы грядущего». Комсомольские 
газ. выходили в Чембаре, Саранске, Куз-
нецке, Сердобске. В авг. 1922 появился 
журн. для юношества «Красные всхо-
ды» (орган губкомов РКП(б) и РКСМ). 
Кроме него выходили журн. «Красный 
галстук», «Зорька», «Утренний восход», 
«Творцы грядущего», «Наша мысль», 
«Новые силы», «Юный рабочий». Те-
орет. журн., освещ. вопросы полити-
ки, экон. и парт. жизни, наз. «Рабочий 
путь» – орган Пенз. губкома РКП(б). 
Первый его номер вышел в янв. 1923, в 
1924 он был преобразован из ежемес. в 
еженед. с изменением назв. «Под знаме-
нем ленинизма», а с янв. 1928 – «Рабо-
тай и учись». В губ. выходили изд. нац. 
меньшинств: на тат. яз. – газ. «Сабанче» 
(«Пахарь») с 1922 и журн. «Крестьян 
журналы» с мая 1925; на морд. (мокша) 
яз. – газ. «Од-Веле» («Новая деревня») с 
мая 1924 и журн. «Валда-Ян» («Светлый 
путь») с 1927. В 1923–1928 в губ. издава-
лись крест. газ. «Новая деревня» и «Ко-
лос», журн. «Крестьянское хозяйство». 
У истоков пенз. период. печати стояли 
С.Д. Давыдов, Г.К. Жидков, П.И. Замой-
ский, В.В. Кураев, бр. Кутузовы, А.Г. 
Малышкин, А.И. Марьин, П.О. Ники-
шин, Н.А. Росницкий и др. В нач. 1930-
х с введением в стране нов. адм.-терр. 

деления и образования р-нов возникают 
районные газ. Первые из них были созд. 
в Башмаков., Городищ., Земетч. и Кузн. 
р-нах. Свои печатные органы имели отд. 
пр-тия, орг-ции, учреждения и учеб. за-
ведения. Ветеран среди многотиражных 
газ. – «Фрунзенец» ПО «ЗИФ» (первый 
номер под назв. «Металлист» вышел в 
1929). В кон. 1950-х и нач. 1960-х мно-
готиражки выходили во мн. колх., совх., 
строит. и др. орг-циях. Издавались и 
однодневные газ., листовки, посв. юби-
лейным датам и событиям, нар.-хоз. кам-
паниям. 4 февр. образована Пенз. обл., и 
вскоре вышла обл. газ. «Сталинское зна-
мя», с 1956 она наз. «Пензенская прав-
да» и является старейшей в обл., с 1940 
стала выходить молодежная газ. «Моло-
дой ленинец» (в нач. 1990-х изменившая 
название на «Мир людей»). В нач. 1990-х 
появилось мн. печатных изд. самой раз-
ной ориентации. Среди них: газ. «Пен-
зенские вести», «Наша Пенза», «Новая 
биржевая газета», «Доброе утро», «Де-
ловая Пенза», «Позиция», «Русалка», 
«Для вас», «Авто-экспресс», «Заречье», 
«Пензенский край», «Пензячок», «Час-
тная лавочка»; журн. «Пензенский вре-
менник любителей старины», «Сура», 
«Земство», «Росток», «Пензенский 
комсомолец». Нек-рые из них в 2000-
х прекратили существование. В 2018 в 
Пенз. обл. выпускалось ок. 120 период. 
изд. Деп. средств массовой информации 
и полиграфии Пенз. обл. – учредитель 
газ. «Пензенская правда», «Пензенские 
губернские ведомости», «Наша Пенза», 
«Беседка», «Земляки-Пенза», районных 
газ. Период. изд. издаются частными и 
юрид. лицами. Среди них: журн. «Сура», 
«Парк Белинского», «Секреты бизнеса», 
«Пензенское краеведение», «Культура 
провинции», «Дорогое удовольствие», 
дет. журн. «Чердобряк»; газ. «Улица Мос-
ковская», «Новая социальная газета», 
«Любимая газета», «Репортер. Пенза», 
«Счастливый случай», «Из первых рук», 
«Наш город». Период. изд. выпускают 
образоват. орг-ции и полит. партии.

Ист.: Пензенские губернские ведомости. 
1838–1887 гг. Систематический свод статей. 
Пенза, 1889; Периодическая печать Пензен-
ского края. Пенза, 1977; Пензенские губерн-
ские ведомости. 1888–1917 гг.: библиогр. 
справочник. Пенза, 1994; Власов В.А. Пе-
риодическая печать системы образования // 
Очерки истории народного образования. Пен-
за, 1997; Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История 
средств массовой информации Пензенского 
края. Пенза, 1998; Каблуков Ю.В. Пензенский 
хронограф: факты, люди, события Пензенско-
го края по 1917 год. Пенза, 2012.

В. С. Годин, Д. Ю. Мурашов

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
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ПЕРМИНОВ Борис Георгиевич 
(09.04.1929, г. Николаевск-на-Амуре 
– 30.05.2005, П.), канд. техн. наук (1974), 
проф. кафедры тех-
нологии бетонов, 
керамики и вяжу-
щих ПИСИ, засл. 
строитель РСФСР 
(1979). Окончил 
Саратовский авто-
дорожный ин-т по 
спец. «Инженер-
строитель мостов и 
тоннелей» (1952). 
С 1957 – нач. техн. 
отд. Управления 
промстройматериа-
лов Пенз. совнархоза, затем гл. инж. з-да 
ячеистого бетона, зав. отд. стр-ва Пенз. 
обкома КПСС, рук. капитального стр-
ва и пром-сти строит. материалов Пенз. 
обл. В 1985–1997 – ректор ПИСИ. Пред. 
комиссии по стр-ву и архит. Поволжско-
го регион. совета АН (1985–1997), чл. 
президиума Ассоциации высших стро-
ит. учеб. заведений СНГ и УМО вузов 
России по строит. образованию, чл. со-
вета ректоров Пенз. обл. Обл. науч. ин-
тересов: совершенствование спец. видов 
бетонов и строит. конструкций. Авт. 80 
науч. и науч.-метод. работ. Поч. проф. 
Ассоциации строит. вузов России (1997), 
поч. работник высшего проф. образова-
ния РФ (1997).

Соч.: Изготовление газобетонных изделий 
на Пензенском заводе ячеистого бетона. М., 
1964; Использование местного сырья для про-
изводства газобетона. Пенза, 1992; Об опыте 
изготовления стеновых материалов на основе 
глиношлакового и карбонатошлакового вяжу-
щего. Пенза, 1998 (соавт. В.И. Калашников, 
В.Л. Хвастунов, В.Ю. Нестеров); Проекти-
рование предприятий сборного железобетона 
Пенза, 2002.

Ист.: Профессора академии. Пенза, 2001; 
Пензенская государственная архитектурно-
строительная академия / под ред. А.И. Ерем-
кина. Пенза, 2002; От факультета до универ-
ситета (1944–2004): сб. хроники / сост. А.П. 
Михеев. Пенза, 2005; Профессора универси-
тета: справочник. Пенза, 2008.

А. Г. Вазерова, Н. В. Мику, В. И. Никулин
ПЕРУНОВА Евгения Петровна (1884, 
с. Мача Чембар. у. Пенз. губ., ныне Бе-
линск. р-н Пенз. обл. – 1969), педагог, 
засл. учит. шк. РСФСР (1954). С 1902 
работала учит. в шк. с. Сипягино и Ак-
шино Инсар. у. Пенз. губ. (ныне Респ. 
Мордовия), затем в д. Козловка и Ушен-
ка Керенск. у. Пенз. губ. (ныне Вадин. 
р-н Пенз. обл.). С 1922 – в пенз. шк. В 
1939 – в ср. шк. №10, к-рая позже сли-
лась со шк. №1 им. В.Г. Белинского. В 

1956 вышла на засл. отдых. Награждена 
орд. Ленина (1949).

Ист.: Книга памяти и почета педаго-
гических работников Пензенской области 
(1939–2012 гг.). Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
ПЕРЦОВЫ, обществ. деятели, бр. 
Александр  Петрович  (13.08.1819 
– 16.12.1896) – статский советн. Состоял 
при МВД, был чл. от правит. в Казанском 
присутствии по крест. делам. В 1861–
1863 – пенз. вице-губернатор. Переве-
ден на такую же должность в Саратов. 
Позже был тов. мин. юстиции, состо-
ял сенатором. Владимир  Петрович 
(15.06.1822, г. Казань – янв. 1877, М.) 
– писатель-публицист. Окончил Казанс-
кий ун-т. Служил в МВД, Пенз. палате 
гос. имуществ. Сотрудничал в «Коло-
коле» А.И. Герцена, 1 окт. 1858 напеча-
тал анонимное «Письмо к редактору» о 
злоупотреблениях в Пенз. губ., из к-рой 
поступали обильные, «весьма секретные 
сведения». Константин  Петрович 
(1828 – 11.12.1913, П.) – гос. деятель. 
Окончил Казанский ун-т (1848). Служил 
чиновником канцелярии воен. губер-

натора в Казани, 
советн. губ. правле-
ния и вице-губерна-
тором в Вятке. Был 
одним из корр. «Ко-
локола» А.И. Герце-
на. Вместе с Ф.А. 
Половцевым опубл. 
на страницах неле-
гального изд. «Ска-
зание о безднин-
ском побоище в 

Казанской губернии по случаю освобож-
дения крепостных крестьян» (15 февр., 
1 и 15 марта 1862). С февр. 1870 по 1902 
– пенз. вице-губернатор. Он часто выез-
жал в уездн. города, участвовал в орг-
ции пушкинских торжеств в 1899. Имел 
рос. ордена до Св. Станислава 1-й степ. 
включит. В ср. учеб. заведениях П. была 
учреждена стипендия им. К.П. Перцова. 
Эраст  Петрович  (29.12.1804, г. Воро-
неж – 11.7.1873, СПб.) – поэт, драматург. 
Воспитывался в Моск. благородном пан-
сионе. Чл. Вольного экон. общ-ва. Авт. 
комедий, стихов, ст. Вместе с бр. Влади-
миром 1 марта 1861 поместил в «Колоко-
ле» ст. «Освобождение крестьян». Нахо-
дился под негласным надзором полиции, 
получал «Колокол». В его бумагах была 
найдена копия листа с публ. депеши ген. 
А.М. Дренякина о подавлении восстания 
крестьян Пенз. губ. Покончил жизнь са-
моубийством.

Ист.: Эйдельман Н. Анонимные кор-
респонденты Герцена // Проблемы изучения 

Герцена. М., 1963; Черейский Л.А. Пушкин 
и его окружение. Л., 1988; Савин О.М. Им-
ператоры и губернаторы: страницы истории 
Пензенского края. Пенза, 2006; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2.

О. М. Савин
ПЕТЕРБУРГСКИЙ Иван Митро-
фанович (10.07.1937, с. Ст. Синдрово 
Краснослобод. р-на Респ. Мордовия 

– 15.05.2015, г. Са-
ранск Респ. Мордо-
вия), историк, архе-
олог, канд. ист. наук 
(1973), проф. (2011), 
засл. деятель науки 
МССР (1992). Чл.-
корр. МАИ (1996). 
Окончил Морд. гос. 
ун-т (МГУ, 1964), 
аспирантуру Морд. 
науч.-иссл. ин-та 
яз., лит-ры, истории 

и экономики (МНИИЯЛИЭ, 1973). В 
1964–1966 – дир. и учит. истории Поль-
ско-Цибаевской 8-летней шк. Темник. 
р-на Морд. АССР. В 1966–1970 – лабо-
рант, асс. каф. «История народов СССР» 
МГУ. С 1974 – науч. сотр., с 1979 – зав. 
сектором археологии и этнографии, в 
1994–2004 – зам. дир. по науч. работе 
МНИИЯЛИЭ. С 2002 – доц. каф. «До-
революционная отечественная история, 
археология и этнография» МГУ. Изучал 
хоз-во мордвы 1-го – нач. 2-го тыс. н.э. 
Иссл. древнеморд. могильники – 2-й 
Журавкинский, 2-й Старобадиковский, 
Стародевический, Степановский и по-
селения – Старобадиковское, Клюквен-
ное в Респ. Мордовия. Проводил археол. 
иссл. на терр. Пенз. обл. (Пенз., Наровч., 
Мокш. р-ны). Авт. б. 100 науч. работ, в 
т.ч. монографий: «Финно-угры Повол-
жья и Приуралья в средние века», «Вад-
ская мордва в VIII–XI вв.», «Древние 
памятники на реке Ляча», «Второй Жу-
равкинский могильник», «Материальная 
и духовная культура мордвы в VII–X 
вв.», «Мордва Среднего Примокшанья в 
XI–XIV вв.». П. – рецензент многочисл. 
работ по древн. и средневековой исто-
рии Пенз. края.

Соч.: К вопросу о кузнечном и ювелир-
ном ремеслах мордвы // Труды МНИИЯЛИЭ. 
Саранск, 1974. Вып. 45; Фннно-угры Повол-
жья и Приуралья в средние века. Ижевск, 
1999; Вадская мордва в VIII–XI вв. Саранск, 
2006; Второй Журавкинский могильник. 
Саранск, 2010; Материальная и духовная 
культура мордвы в VII–X вв. Саранск, 2011; 
Мордва Среднего Примокшанья в XI–XIV вв. 
Саранск, 2011.

ПЕРМИНОВ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

И. М. Петербургский

Б. Г. Перминов

К. П. Перцов
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Ист.: Шитов В.Н. Петербургский Иван 
Митрофанович // История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1997; Шитов В.Н. Петербургский 
Иван Митрофанович // Мордовия: энциклопе-
дия. Саранск, 2004. Т. 2; Кемаев Е.Н., Пронин 
А.С. Памяти патриарха // Центр и периферия. 
2015. №3.

В. И. Первушкин
ПЕТЕРСОН Александр Петрович 
(1786, П. – апр. 1860, П.), аптекарь, пер-
вый рус. проф. врач-гомеопат. Сын пенз. 
врача. Степ. лекаря получил в Харьковс-
ком ун-те. Продолжил свое образование 
в Лейпцигском ун-те, где познакомился 
с изв. гомеопатом С. Ганеманом и др. 
специалистами в этой обл. П. увлекся 
гомеопатией и занимался ей всю послед. 
жизнь. Особых успехов достиг в лече-
нии холеры в П., куда был приглашен 
(«слезно уговорен») губернатором А.А. 
Панчулидзевым. Именно в П. первым 
начал и распространил гомеопат. лече-
ние. К нему приезжали лечиться мн. изв. 
люди того вр. (напр., Н.М. Языков). В 
свободное от практики вр. обобщал свой 
врачебный опыт. Его ст. о холере и про-
казе были опубл. за границей в архиве 
Гросса и Штапфа, частично в летописях 
Гартлауба и Тринкса.

Ист.: Боянус Карл. Гомеопатия в России. 
Исторический очерк. М., 1882; Памятная 
книжка Пензенской губернии на 1911–1912 
год. Пенза, 1911; Годин В., Савин О., Шалды-
бин Г. Путь в полтора столетия…: страницы 
истории Пензенской областной больницы 
имени Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Патудин 
А.В., Мищенко В.С. Летопись русской гомео-
патии (1824–1995). М., 2015.

Г. В. Пранцова
ПЕТЕРСОН Андрей Петрович (12.08. 
1915, с. Засечное Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – после 2003), 
ученый, канд. техн. наук (1950), лауреат 
Гос. премии СССР. В 1941 окончил Моск. 
ин-т инж. связи. Участник Вел. Отеч. вой-
ны. В период 1943–1945 возглавил работу 
группы в 6-м Управлении Мин-ва гос. бе-
зопасности СССР по дешифрованию ап-
паратов мозаичного типа и параллельно 
разрабатывавшей технику засекречива-
ния. В 1948–1950 работал над созданием 
первого аппарата засекречивания связи в 
«Лаборатории №8» (секретное подразде-
ление тюремного типа, в к-рой использов. 
труд заключенных совет. и нем. специа-
листов). В 1952 закрытую лаб. реоргани-
зовали в НИИ автоматики, где П. прора-
ботал до 2003: сначала в должности нач. 
лаб., а в 1956–1977 возглавлял спец. отд. 
по разработке вокодерной техники. Одно-
врем. являлся науч. рук. ряда науч.-иссл. 
работ и гл. конструктором ряда опытно-
конструкторских работ. Под рук. акад. 

В.А. Котельникова и акад. А.Л. Минца в 
НИИ занимались разработками средств 
связи (правит. «вертушки», «ядерные че-
моданчики», спутниковая и косм. связь), 
а также для управления подвод. лодками 
и самолетами. Авт. ок. 60 науч. трудов, 10 
изобретений. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., Кр. Звезды.

Ист.: Емельянов Г., Бутырский Л., Ларин 
Д. Защитники речи: о создателях отечествен-
ной техники шифрования голосовой связи // 
BIS Journal – Информационная безопасность 
банков. 2014. №2 (13).

И. С. Шишкин
ПЕТЕРСОН Григорий Павлович 
(18.02.1839, П. – 02.01.1909, г. Саранск), 
краевед, врач. Поч. чл. ПУАК, действ. чл. 

Пенз. губ. статист. 
ком-та и Тамбовс-
кой ученой архи-
вной комиссии. В 
1857 окончил 1-ю 
пенз. гимн., учился 
в Казанском ун-те, 
затем поступил в 
Петерб. медико-хи-
рург. акад. Служил 
воен. врачом в арм. 
госпиталях, участ-

вовал в рус.-турецкой войне 1877–1878. 
В сер. 1880-х служил уезд. врачом в Ке-
ренске, Инсаре, а с 1887 – в Саранске. Ор-
ганизатор публ. б-ки в Керенске. Авт. мн. 
работ, опубл. в «Пензенских губернских 
ведомостях» и сб. губ. статист. ком-та, в 
тр. Тамбовской и Пенз. ученых архивных 
комиссий: «Очерк из истории “Пугачев-
щины” в городах и уездах Пензенской 
губернии», «К материалам для истории 
буртасов», «Большой Кубанский погром 
в Пензенской стороне», «Краткий очерк 
достопримечательностей г. Саранска и 
Саранского уезда», «К истории учреж-
дения в городе Пензе ученой архивной 
комиссии». Награжден орд. Св. Влади-
мира 4-й степ., пам. медалью за участие 
в рус.-турецкой войне, серебр. медалью 
в пам. царствования Александра III.

Соч.: Странички старины. Саранск, 1993; 
Исторический очерк Керенского края. Пенза, 
2002.

Ист.: Воронин И.Д. Литературные де-
ятели и литературные места в Мордовии. Са-
ранск, 1976; Савин О.М. Живая память. Са-
ранск, 1981; Савин О.М. Петерсон Григорий 
Павлович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Савин О.М. Судьбы и память: историко-
лит. докум. очерки. Саранск, 2003; Юрченков 
В.А. Петерсон Григорий Павлович // История 
Мордовии в лицах. Саранск, 1994. Вып. 1; 
Юрченков В.А. Петерсон Григорий Павлович 
// Мордовия: энциклопедия: в 2 т. Саранск, 
2003. Т. 1; Первушкин В.И. Губернские ста-

тистические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007; Первушкин 
В.И. «Быть неутомимыми работниками на 
пользу родной исторической науки…». Исто-
рия Тамбовской, Саратовской и Пензенской 
губернских ученых архивных комиссий. Пен-
за, 2008; Первушкин В.И. Зарождение локаль-
ной истории в России (Пенза, Саратов, Там-
бов). LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2012 .

В. И. Первушкин, О. М. Савин
ПЕТЕРСОН Михаил Николаевич 
(22.09.1885, г. Керенск, ныне с. Вадинск 
Пенз. обл. – 22.11.1962, М.), языковед, д-
р фил. наук (1940), проф. МГУ (с 1919). 
Сын Н.П. Петерсона. В 1913 окончил 
Моск. ун-т. Специалист в области срав-
нит.-ист. грамматики индоевропейских 
яз., синтаксиса, морфологии, словооб-
разования и методики преподавания рус. 
яз., общего языковедения и др.

Соч.: Очерк синтаксиса русского языка. 
М., 1923; Русский язык. М., 1925; Лекции по 
современному русскому литературному язы-
ку. М., 1941; Система русского правописания. 
М., 1953.

Ист.: Булахов М.Г. Восточнославянские 
языковеды: библиогр. словарь. Минск, 1977. 
Т. 3; Русский язык: энциклопедия. М., 1979.

О. М. Савин
ПЕТЕРСОН Николай Павлович 
(06.08.1844, д. Барановка Красно-
сл. у. Пенз. губ., ныне Красносл. р-на 

Респ. Мордовия 
– 04.03.1919, Звени-
городка Киевской 
губ., ныне Черкас-
ской обл. Украины), 
рос. юрист, публи-
цист, педагог. Окон-
чил Пенз. гимн. и 
дворян. ин-т (1861). 
Учился в Моск. ун-
те, оставил учебу 
(1861) в связи со 
студенч. волнени-
ями. В 1862–1863 
по приглашению Л. 

Толстого преп. в нар. шк. в Ясной Поля-
не. Оставил воспоминания о писателе, с 
к-рым переписывался и полемизировал 
в ряде кн. и статей. П. является прото-
типом Симонсона в романе «Воскресе-
ние». В 1863–1864 учился на мед. ф-те 
Моск. ун-та, сблизился с ишутинским 
кружком. В 1864 уехал учит. в г. Бого-
родск, где познакомился с Н.Ф. Федо-
ровым, стал его другом и популяризато-
ром его идей. В 1866 привлечен по делу 
о покушении Д.В. Каракозова на Имп. 
Александра II. Приговорен за недоне-
сение об укрывавш. преступнике, ок. 
полугода содержался в Петропавл. кре-
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пости. В 1867–1869 – пом. библиотека-
ря в Чертковской б-ке в М. В 1869–1871 
служил секр. съезда мир. судей Спасск. 
у. Тамбовской губ. (ныне Пенз. обл.), 
а в 1870–1891 – Керенск. у. Пенз. губ. 
(ныне Вадинск. р-на Пенз. обл.). Был 
судьей в г. Мокшане (1891–1894) и Во-
ронеже (1894–1899), чл. Асхабадского 
(1899–1904), Верненского (1904–1912) 
и Рязанского (1912–1918) окр. судов. В 
1873 предложил проект устройства при 
шк. Керенск. у. метеорологич. ст., на 
к-рых ученики могли бы проводить на-
блюдения, устроил подобную при уезд. 
публичной б-ке. Будучи старостой цер-
кви Покрова Пресвятой Богородицы в 
Керенске, П. курировал приходскую шк. 
и б-цу; стремился воплотить мысли Н.Ф. 
Федорова о цельном образовании, неот-
делимом от молитвы, труда и иссл. Пос-
ле смерти Федорова совместно с В.А. 
Кожевниковым подготовил к печати и 
издал тр. философа.

Соч.: Из заметок бывшего учителя // О 
Толстом. Международный толстовский аль-
манах. М., 1909; Н.Ф. Федоров и его книга 
«Философия общего дела» в противополож-
ность учению Л.Н. Толстого о «непротивле-
нии» и др. идеям нашего времени. Верный, 
1912.

Ист.: Большая Российская Энциклопедия. 
Т. 26. 2014; Инюшкин Н.М. Край Пензенский: 
Люди и судьбы. Страницы истории от банка 
«Тарханы». Пенза, 1996. Ч. 1; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Н. М. Инюшкин, И. С. Шишкин
ПЕТЕРСОНЫ, пенз. аптекари. Петр 
Петрович  (1740, Швеция – 21.11.1810, 
П.) – лекарь, надворный советн. (1798). 
В 1759 приехал в Россию. В 1764–1778 
– лекарь в Астраханской губ., с 1778 – 
пров. лекарь в П., с 1779 штаб-лекарь. В 
1780 содержал в П. частную аптеку (был 
первым пенз. аптекарем), имел дом и 27 
душ в Городищ. у. В 1788 по указу Екате-
рины II получил дворянство. В 1807 на-
гражден орд. Св. Владимира 4-й степ. С 
1810 – инспектор Пенз. врачебной упра-
вы. Его сыновья: Николай и Александр. 
Николай  Петрович  (22.07.1785, П. 
– янв. 1850, г. Н. Новгород) – провизор, 
титулярный советн. (1816). С 1802 – пом. 
аптекаря Пенз. врачебной управы, в 1804 
защитил звание провизора, с 1811 – ап-
текарь Новоладожской б-цы, с 1816 – в 
отставке. В 1824 начал стр-во в П. за р. 
Ерик хим. з-да. Александр  Петрович 
– провизор в аптеке отца, затем врач-
гомеопат. 3 дочери Петра Петровича 
были выданы замуж за медиков: Мария 
– за штаб-лекаря Европеуса, Анна – за 
д-ра Алусвена, Екатерина – за д-ра Ба-

дендика. Каждой из них он выстроил на 
В.-Посадской ул. в кач-ве приданого по 
дому, вследствие чего ул. получила назв. 
Лекарской. Здесь же, в нач. ул., находи-
лась и аптека.

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. 

А. И. Пекный, А. В. Тюстин
ПЁТР (Соколов Павел Иванович) 
(01.11.1863, с. Балтай Вольского у. Сара-
тов. губ. – 16.05.1937), еп. Серд., времен-
но управляющий Пенз. епархией. Окон-
чил Саратов. дух. семинарию (1885). В 
1885–1913 – преп. Закона Божия в шк. 
Саратова, свящ.-миссионер Саратов. 
епархии, в 1913–1923 – духовник Са-
ратов. Крестовоздвиженского жен. мо-
настыря и настоятель монастыр. храма. 
В 1923 тайно хиротонисан во еп. Серд., 
викария Саратов. епархии, возглавил 
борьбу с обновленч. расколом; времен-
но управлял приходами Астраханской, 
Самарской, Уральской и Пенз. епархий; 
вскоре утвержден патриархом Тихоном 
в сан и назначен еп. Вольским. В 1923–
1926 отбывал заключение на Соловках. 
С 1928 – еп. Камышинский, с 1930 – Ста-
линград., в 1933 возведен в сан архиеп., 
с 1935 – архиеп. Воронежский, с 1936 
– Петровский. В окт. 1936 арестован; 
скончался в заключении.

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
ПЕТРАКОВ Василий Романович 
(28.11.1914, с. Песчанка Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл. 
– 19.07.1991, г. Кустанай, ныне Респ. 
Казахстан), сов. парт. и адм. деятель, 
Герой Соц. Труда (1957; за выдающиеся 
успехи в развитии с. хоз-ва). С 1930 – на 
ж.-д. ст. Ртищево чернорабочий. В 1934 
окончил Ртищевский рабфак, работал в 
сист. кооперации и госторговли – пред. 
рабочего ком-та, пред. Серд. групкома 
профсоюза мукомолов, инспектором 
ком-та заготовок, зам. уполномоченно-
го наркомата заготовок по Серд. р-ну 
Саратовской обл. В 1939–1943 – реви-
зор, райуполномоченный заготовок по 
Беков. р-ну Пенз. обл. Участник Вел. 
Отеч. войны с 1943: артиллерист, нач. 
снабжения, уполномоченный по заго-
товкам. В 1944–1947 – на хоз. и парт. 
работе в Кировоградской обл. УССР. С 
сент. 1947 – секр., 1-й секр. М.-Серд. 
РК ВКП(б) Пенз. обл. В 1954 окончил 
ВПШ при ЦК КПСС. В 1955 направлен 
на освоение целинных и залежных зе-

мель в Кустанайскую обл. Казахской 
ССР, работал 1-м секр. Орджоникид-
зевского РК (ныне Денисовский р-н 
Кустанайской обл. Респ. Казахстан). 
Под его рук. в 1956 была достигнута ср. 
урожайность зерна – 104 пуда по всему 
р-ну на пл. 332 тыс. га, знач. увеличено 
поголовье скота, построено в 1955 до 
4 тыс. кв. м жилья для колхозников. В 
1958–1963 работал 1-м секр. Кустанай-
ского ОК Ком. партии Казахской ССР. В 
1963–1977 – пред. Кустанайского обл. 
ком-та нар. контроля. Награжден орд. 
Ленина (1957), Отеч. войны 2-й степ. 
(1985), Труд. Кр. Знам., «Знак Почета», 
медалью «За оборону Ленинграда» и 
др.

Ист.: Малосердобинская энциклопедия / 
гл. ред., сост. М.С. Полубояров. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
ПЕТРАЧКОВ Павел Анатольевич 
(30.08.1979, г. Омск – 04.02.2010, близ 
с. Алхазурово Урус-Мартановского р-на 
Чеченской Респ.), офицер ВВ МВД РФ, 
лейт. (2008), Герой 
РФ (2010, посм.), 
участник контртер-
рорист. операций 
на Сев. Кавказе. С 
1993 жил в Пенз. 
обл. Окончил ср. 
шк. с. Покрово-
Березовка Конд. 
р-на (1997), ПГПУ 
им. В.Г. Белинско-
го (2007, заочно). 
В 1998 призван 
в Воор. Силы РФ. Участвовал в бое-
вых операциях, в т.ч. в боях за г. Гроз-
ный (2000). В 2001–2004 – прапорщик 
в/ч 3473 г. Заречный Пенз. обл. С 2004 
– старшина учеб. гр., с 2010 – ком. раз-
ведгр. 29-го отряда спецназа ВВ МВД РФ 
«Булат» (г. Уфа). 4 февр. 2010 штурм. гр. 
спецназа во главе с П. была направлена 
на помощь разведгр., попавшей в засаду 
боевиков вблизи с. Алхазурово. В ходе 
боя П., обойдя боевиков и атаковав их по 
флангу, сумел подобраться к вражескому 
доту и гранатой уничтожил пулеметный 
расчет, получив при этом смерт. ранения, 
от к-рых скончался на месте. Похоронен 
на Аллее Славы Новозап. кладбища в П. 
Награжден орд. Мужества (2000), меда-
лями. Его именем назв. ул. в П. (2010). 
На здании ср. шк. с. Покрово-Березов-
ка Пенз. р-на открыта мемориал. доска 
(2010). В г. Заречном проводятся сорев-
нования по спорт. стрельбе памяти П.

Ист.: Гулин Д. Есть такая профессия… 
жизнь за Родину отдавать // ПП. 2010. 19 
февр.; Литвинов А. Не вернулся из боя // НП. 
2010. 18–24 февр.; Борисова Е., Юсупова Е. 
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Мой сын Герой России // Репортер. 2010. 21 
сент.; Степанова Л. Такая короткая, но длин-
ная жизнь... // Сурские просторы. 2013. 22 
февр.; Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои Рос-
сии. Пенза, 2014.

Г. П. Тамбовцев
ПЕТРАШ Павел Григорьевич (25.05. 
1924, с. Савкивка Чернобаевского р-на 
Черкасской обл., Украина – 6.03.2017, 

П.), инж., органи-
затор пром-сти, ла-
уреат Гос. премии 
(1987). Окончил 
ПИИ (1952). Рабо-
тал на з-де ВЭМ с 
1952 ст. мастером, 
нач. отд., цеха. В 
1963–1975 – на 
парт. работе: секр. 
Октябрьского РК 
КПСС. В 1975 
– дир. НИИВТ, в 

1979–1994 – дир. з-да ВЭМ. Под его 
рук. осуществлялись реконструкция це-
хов, внедрение нов. технологий, выпуск 
сложной техники. Были начаты освое-
ние и выпуск ЭВМ ЕС 1066, изготовле-
ние подсист. внешней пам. на сменных 
магнитных дисках. В нач. 1980-х з-д 
приступил к освоению и выпуску мно-
гопроцессорных вычислит. комплексов 
ЕС-1068 и МВК «Эльбрус». В кон. 1970-
х была знач. расширена соц. база пр-
тия: построена столовая на 1 тыс. мест, 
МСЧ с поликлиникой и стационаром, 
диагност. ц., открыты компьютерные кл. 
в подшефной шк., освоено подсобное 
хоз-во. Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(дважды), Окт. Рев. Поч. гражданин П. 
(1984). Похоронен на Аллее Славы Но-
возап. кладбища П.

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственно-
го университета. Пенза, 2013; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Р. М. Винокурова, Е. И. Кисина, 
И. С. Шишкин

ПЕТРОВ Александр Андрианович 
(1877, Елец – 1944, Сердобск), журна-
лист, поэт. Во время Гражд. войны со-
трудничал в сердобск. газ. «Известия», 
«Серп и Молот», писал под псевд. Бич 
Булат и А. Свободный. Его пьесы стави-
лись на гор. сцене.

Ист.: Бахарев В. Сердобск литератур-
ный // Сердобские новости. 2014. №10, 9 апр. 
№14; Савин О.М. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984.

О. М. Савин
ПЕТРОВ Александр Васильевич (1837, 
П. – 20.05.1885), врач-патологоанатом, д-
р медицины (1862), проф. (1865). Окон-

чил мед. ф-т Казанского ун-та (1859), 
работал врачом в Якутской губ., затем 
специализировался по патолог. анато-
мии в Германии у Р. Вирхова. С 1865 
– преп. в Казанском ун-те, составил нов. 
программы подготовки сел. участковых 
врачей, усовершенствовал преподава-
ние гигиены, ввел курс мед. географии и 
статистики. Был представителем радик.-
демократ. крыла мед. общественности: 
провозглашал гл. задачей врачебной 
деятельности предупреждение заболе-
ваний, а не само лечение. В 1870–1883 
– пред. Общ-ва казанских врачей. Учас-
твовал в борьбе с холерой, занимался 
изучением заболеваемости нас. в Сер-
добске, ныне Пенз. обл.

Соч.: К учению об уремии. Казань, 1862; 
О задачах и направлении Общества врачей 
при Императорском Казанском университете. 
Казань, 1873.

Ист.: Змеев Л. Русские врачи-писатели. 
СПб., 1887; БМЭ. М., 1982. Т. 19; 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.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ПЕТРОВ Александр Иванович (07.11. 
1917, д. Подсот Серд. у. Саратовс-
кой губ., ныне Беков. р-н Пенз. обл. 
– 18.01.1995, М.), ком. звена 155-го гв. 
штурм. авиац. полка 9-й гв. штурм. ави-
ац. див. 1-го гв. штурм. авиац. корпуса 
5-й возд. армии, гв. лейт., Герой Сов. 
Союза (1944). В 1926 с родителями пе-
реехал в г. Ртищево Саратовской обл., 
с 1932 жил в г. Баку (Азербайджан). 
Окончил шк., пед. уч-ще, 1-й курс учит. 
ин-та (1939). Работал учит. шк. В РККА 
– с 1939. Окончил Пермскую воен. ави-
ац. шк. пилотов-штурмовиков (1943). В 
апр.-мае 1943 служил в 10-м запасном 
авиаполку (г. Каменка Пенз. обл.). На 
фронте Вел. Отеч. войны – с июня 1943. 
К июню 1944 совершил 138 боевых вы-
летов на штурмовку вражеских укрепле-
ний, скоплений войск противника. В 12 
возд. боях сбил 2 самолета врага. Всего 
за годы войны П. уничтожил 11 танков, 
48 автомашин с войсками и грузами; по-
давил огонь 8 точек зенитной арт., 6 ору-
дий полевой арт., поджег 4 автоцистерны 
с горючим, разбил 5 ж.-д. вагонов с войс-
ками и грузами, уничтожил 380 солдат и 
офицеров противника. После войны слу-
жил в ВВС. В 1952 окончил ВВА, остал-
ся в ней на преподавательской работе. С 
1973 – преп. воен. каф. 2-го Моск. мед. 
ин-та. Награжден орд. Ленина (1944), 
Кр. Знам. (трижды), Александра Невс-
кого, Отеч. войны 1-й степ. (1943, 1985), 
Кр. Зв. (дважды). Похоронен на Новоде-

вичьем кладбище в М. Бюст Героя уста-
новлен в пос. Беково Пенз. обл. 

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Воробьев В.П., Ефимов Н.В. Герои Со-
ветского Союза: справoчник. СПб., 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПЕТРОВ Дмитрий Иванович (род. 
01.08.1966, с. Салтыково Земетч. р-на 
Пенз. обл.), ген. дир. ООО «Иссинский 

комбинат строи-
тельных матери-
алов», канд. с.-х. 
наук. В 1989 окон-
чил ПСХИ. Деп. 
Зак. собр. Пенз. обл. 
5-го и 6-го созывов. 
В дек. 2017 вошел в 
состав регион. по-
литсовета партии 
«Единая Россия». 
Награжден бла-

годарностью Пред. Совета Федерации 
Федер. Собр. РФ, поч. грамотой Совета 
Федерации Федер. Собр. РФ.

А. Ю. Казаков
ПЕТРОВ Николай Филиппович (28.02. 
1872, с. Бекетово, Нижнедевицкого, 
у., Воронежской губ. – 09.12.1941, Л.) 

живописец и ри-
совальщик, преп. 
худож. предметов. 
Акад. живописи 
(1916). По оконча-
нии Воронежско-
го реальн. уч-ща в 
1892 поступил в С.-
Петерб. Имп. Акад. 
художеств, где с 
1896 по 1901 обу-
чался в мастерской 
И.Е. Репина. Дип-

ломная картина «Вечер в деревне» была 
приобретена с выставки Вел. Кн. Ольгой 
Александровной. П. был одним из учре-
дителей объединения «Новое общество 
художников» (1903), в к-ром и выстав-
лялся до его роспуска в 1917. В 1909 
избран Советом ИАХ на должность дир. 
ПХУ, с 1 янв. 1910 жил и работал в П. 
С 1918 после реформы ПХУ в Пенз. гос. 
свобод. худ. мастерские (ПГСХМ) вел 
персональную мастерскую, неоднократ-
но избирался чл. различных советов и 
ком-тов самоуправления худож. мастер-
ских. С перерывами до 1930 заведовал 
ПГСХМ, Пенз. гос. худ. технич. мастер-
скими, Пенз. худож.-пед. тех-мом, до 
1936 постоянно преп. рис. и живопись. С 
1919 состоял чл., а затем и зав. Пенз. губ. 
подотд. по делам музеев и охране пам. 
иск-ва и старины. С 1920 по 1925 был 
зав. Пенз. худож. музея, с 1925 по 1930 
– худож. отдела ПКМ. В 1936 приглашен 
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в Л. преподавать во Всерос. Акад. худо-
жеств. В 1936–1941 руководил индивид. 
живописной мастерской, в 1937–1939 
зав. каф. живописи ВАХ. Погиб в Л. в 
первую блокадную зиму. П. участвовал 
в «Выставке опытов худож. творчества 
(эскизов) рус. и иностран. художников 
и учеников» (1896, СПб.); «Весенней 
выставке в залах Императорской Акаде-
мии художеств» (1899, СПб.), выставках 
картин «Нового общества художников» 
(1904–1910, 1913–1915, 1917, СПб., 
Пг.); выставках картин «Союза рус. ху-
дожников» (1908–1909, М.; 1914, Пг., 
Казань); «Международной выставке» 
(1909, Мюнхен; 1911, Рим); «Выставке 
рус. искусства в Америке» (1924, Нью-
Йорк; 1925, Лос-Анджелес). Мемориал. 
выставки произв. П. прошли в 1956 и 
1972 в Л., в 1974 в П. Произв. П. пред-
ставлены во мн. худож. музеях страны и 
за рубежом. В ПКГ хранится 50 его ра-
бот, в ПКМ – одна. 

Ист.: Николай Филиппович Петров. 
1872–1941: Каталог выставки. Л., 1956; Нико-
лай Филиппович Петров: Каталог выставки к 
100-летию со дня рождения. Л., 1972; Свисту-
нова Н. Мастер акварели // Признание в люб-
ви. Пенза, 1998; Иванчикова О.А., Сазонов 
В.П. Петров Николай Филиппович // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001. 

Д.Н. Димаков
ПЕТРОВ Сергей Павлович (28.07.1896, 
г. Керенск Пенз. губ., ныне с. Вадинск 
Пенз. обл. – 03.10.1971, П.), краевед, 
журналист. Учил-
ся в Краснослобод. 
нач. уч-ще, окончил 
в Темникове гимн., 
сотрудничал в уезд. 
газ., служил в Кр. 
Арм., работал в Са-
ранске. В 1939 из-
дал (в соавт. с Д.Е. 
Рузавиным) первую 
краеведческую ра-
боту «Мордовская 
АССР» (1939). Пос-
ле Саранска жил в 
П., преп. в маш.-
строит. тех-ме, публиковался в обл. печа-
ти. Авт. неск. краеведческих кн. На осн. 
его кн. собр. в р-не Зап. Поляны нек-рое 
время работала б-ка-читальня.

Соч.: Пенза: краткий ист. очерк. Пенза, 
1955; Пугачев в Пензенском крае. Пенза, 
1956; Памятные места Пензенской области. 
Пенза, 1958; Памятные места Пензы. Пенза, 
1963.

Ист.: Слащилин Н. Человек и книга // МЛ. 
1971. 31 июля; Савин О.М. Живая память. Са-
ранск, 1981; Савин О.М. Петров Сергей Пав-
лович // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 

Савин О.М. Судьбы и память: историко-лит. 
докум. очерки. Саранск, 2003.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
ПЕТРОВ Юрий Николаевич (16.08.1904, 
г. Тбилиси – 09.07.1944, под Л.), живо-
писец, иллюстратор и рисовальщик. Ро-
дился в семье худ.: 
отец Н.Ф. Петров, 
мать А.И. Тхоржев-
ская (1876–1921), 
училась у И.Е. 
Репина в ИАХ. В 
1910 П. вместе с 
семьей переезжает 
в П. По окончании 
ср. шк. увлекся 
скульптурой. В 
1924 поступает на 
графический ф-т 
Лен. худож. тех-ма. В 1925–1930 обу-
чался на живописном ф-те АХ, посещал 
студию В.Н. Мешкова. С 1930 иллюст-
рирует кн. и журн. в Лен. Детгизе: «Еж», 
«Чиж», «Костер». В 1935 П. стал ред. 
Детгиза. В 1936 – поездка в Испанию в 
качестве переводчика при сов. танковых 
ч. П. оказался единств. сов. худ., зари-
совавшим людей и события гражд. вой-
ны в Испании. Награжден орд. Кр. Зв. 
(1937). В 1938 создает многолистовую 
«Испанскую серию». В предвоен. годы 
иллюстрирует рус. и сов. писателей: сб. 
стихов «Салют Испания!» (1939), М.Ю. 
Лермонтова «Испанцы» (1940) и «Мас-
карад» (1940, 1941), Н.С. Лескова «Рас-
сказы» (1941), Ю.Н. Тынянова «Кюхля» 
(1941) и др. С нач. Вел. Отеч. войны П. 
3 года провел в Л., делал зарисовки и 
акварели из жизни блокадников и бой-
цов Балт. флота, работал в лен. «Боевом 
карандаше». После снятия блокады в 
рядах войск Лен. фронта преследовал 
отступающего врага и погиб в бою. П. 
участвовал в «Выставках Ленинград-
ских художников» (1933, 1935, 1940); 
«Выставке сов. гравюры» (1934, Л.); 
«Выставке цв. эстампа XVIII–XX вв.» 
(1936, Л.); «Выставке сов. иллюстра-
ции за пять лет» (1936, М.); «Выставке 
дет. книги и иллюстрации» (1939, Л.); 
«Выставке сов. графики и акварели» 
(1940, США); «Лермонтов в изобр. иск-
ве» (1942, Л.); «Выставке работ ленин-
градских художников в дни Вел. Отеч. 
войны» (1942, Л.М.); «Фронт и тыл» 
(1943, Л.); «Весенней выставке ленин-
градских графиков» (1944, Калинин). 
Мемориал. выставка произв. П. прошла 
в 1945 (Л.). 

Ист.: Гинзбург И., Петрова Н. Графика 
Юрия Петрова. Л., 1947; Васильев Е. «Испан-
ский дневник» Юрия Петрова // Советская 
культура. 1972. 18 июля; Кончин Е. О близ-

кой и дальней земле // В мире книг. 1975. №5; 
Кувшинова Е. Неизвестный знакомый худож-
ник Петров // Сура. 1996. №1. 

Д. Н. Димаков
ПЕТРОВА Ольга Всеволодовна (род. 
04.08.1949, г. Пятигорск Ставрополь-
ского края), тележурналист. Обучалась 
во 2-м Тбилисском муз. уч-ще (1966–
1969), окончила отд. журналистики 
Тбилисского гос. ун-та (1971). Лабо-
рант Грузинского НИИ информации 
(1971–1972). В 1972–2005 – на обл. ТВ: 
ред., ст. ред. лит.-муз. программ, спец. 
корр. Получила известность как авт. 
программ о культ. (прежде всего муз.) 
Пенз. края: «Сурская радуга», «Семь 
нот», «ЛИК», «Играй, гармонь» (1970–
1980-е), «Зеркало» (реж. А. Тер-Каза-
ров), «Горница» (реж. С. Маркелова), 
«Ваших душ золотые россыпи» (реж. 
В. Фролова), «Благодаря и вопреки» 
(1990-е). В 2005–2010 – в гор. б-ке им. 
В.Г. Белинского, созд. и рук. рекламно-
издательского отд.; в 2009–2015 – реж. 
программы А.А. Тарховой «Моя мело-
дия» на «11 канале»; в 2012–2017 – в 
обл. б-е им. М.Ю. Лермонтова, созд. и 
рук. видеостудии «Глобус» и шк. теле-
ведущих «Ступени».

Е. П. Белохвостиков
ПЕТРОВСКАЯ СЕЛЕКЦИОННО-
ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ (ПСОС) (с. Да-
ниловка Лопат. р-на Пенз. обл.), одно из 
старейших опытных с.-х. учрежденный 
в стране. Первым зав. и организатором 
Петровского опытного поля (1910) был 
агроном Г.К. Вехов. В дорев. годы это 
было небольшое науч. заведение со шта-
том 15–20 чел. В 1928 преобразовано в 
Петровскую с.-х. опытную ст. Начались 
селекц. работы по чечевице, озимой 
пшенице, подсолнечнику, картофелю и 
др. с.-х. культурам. С 1922 по 1994 на 
ПСОС выведено 56 сортов, в т.ч.: че-
чевица Петровская 4/105, Петровская 
юбилейная, Петровская зеленозерная, 
Петровская 50, Петровская 6, ПСЕ-4. 
Авт. этих сортов: В.Р. Гуляев, А.И. По-
могаева, Т.И. Игнатьева, Н.П. Кругляков, 
Ф.А. Подшивалов, М.М. Майорова. Ши-
рокое признание получили урожайные 
сорта картофеля: Октябренок, Промыш-
ленный, Ударник, Петровский юбилей-
ный, Гвидон, Голубоцветка, Петровская 
5, Пензенская скороспелка, в выведении 
к-рых приняли участие А.П. Герн, В.М. 
Гнездилова, К.А. Ососкова, В.И. Аксе-
нов, А. Д. Алданов, С.Н. Огонян, Л.Н. 
Гордеева, Я.С. Рязанов, М.Л. Глухарева. 
Мн. сил и энергии в укрепление матер.-
техн. базы ст., создание творческих кол-
лективов внесли рук. ст.: проф. В.Р. Гуля-
ев, Н.А. Александров, акад. ВАСХНИЛ 
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Г.В. Гуляев, Н.И. Гуйда, А.И. Татарин-
цев, М.А. Фенин. В мае 1991 ПСОС 
вошла в состав ПензНИИСХ. В 1992 на 
базе ПСОС создано науч.-производ. объ-
единение «Петровское» общей пл. 29867 
га, в т.ч. 24387 га пашни. В 2004 на базе 
ПСОС основан опорный пункт по селек-
ции чечевицы ПензНИИСХ. В период с 
1995 по наст. вр. коллективом под рук. 
М. М. Майоровой выведены и внесены 
в Гос. реестр перспективные сорта чече-
вицы: Петровская 6, ПСЕ 2, Веховская, 
Веховская 1, Анфия, Сурчанка Любимая, 
Невеста, Солнечная.

Ист.: Гуляев В.Р. Работа Петровской се-
лекционной станции. Саратов, 1935; Петров-
ская селекционная станция. Краткие итоги 
работы за 40 лет. Пенза, 1958; Гуйда Н., Куп-
риянова З. Краткие итоги работы за 60 лет 
// Труды Петровской селекционно-опытной 
станции. Вып. 4. Саратов, 1971.

М. М. Майорова, О. А. Тимошкин
ПЕТРОВСКИЙ УЕЗД. Возник в нач. 
XVIII после построения в 1698 Петров-
ска южнее линии М. Сердоба – Верша-
ут – Карлыган. В 1780 с образованием 
Саратовского наместничества в П. у. 
включены обширные терр. до верховьев 
р. Ардым и р. Узы, ранее входившие в 
Узинский стан Пенз. у. В 1928 в связи с 
упразднением губ. П. у. был разделен на 
р-ны, а его терр. включена в состав Н.- и 
Ср.-Волжской обл.

Г. В. Еремин
«ПЕТРОВСКИЙ ХЛЕБ». Является од-
ним из крупн. пр-тий Пенз. р-на Пенз. 
обл. по произ-ву с.-х. продукции. Было 
созд. в июле 1999. Осн. видом деят-ти 
пр-тия является произ-во с.-х. продук-
ции, таких культур, как озимая, яровая 
пшеница, ячмень пивовар., подсолнеч-
ник, многолетние травы, сах. свекла. 
Жив-во характеризуется молочно-мяс-
ным произ-вом. За 2016 произведено: 
зерна – 48444,4 т, в т.ч. пшеницы 32159,4 
т, урожайность зерновых составила 47,7 
ц с га; озимой пшеницы – 65,9 ц с га; сах. 
свеклы – 20588 т, урожайность – 422,8 ц 
с га; подсолнечника – 5755,9 т, урожай-
ность – 26 ц с га. Надой на фуражную ко-
рову в 2016 составил 5248 кг. В янв. 2017 
в состав ЗАО «Петровский хлеб» входит 
отд. Кучки (Пенз. р-н). Общая пл. пашни 
– 8499 га. В структуре севооборота по-
севных пл. зерновые культуры занимают 
55% от общей пл. пашни, техн. культуры 
– 14,6%, многолетние травы – 8,2%, чис-
тые пары – 19,4%. Поголовье КРС на 1 
янв. 2017 составило 295 голов, в т.ч. ко-
ров 115. Ген. дир. – Р.А. Алиметов.

Ж.М. Байрамова
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в 
Пензе, камен. церковь во имя св. апос-

толов Петра и Павла с приделами во имя 
Архистратига Михаила и Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. Была построена 
на средства пенз. бургомистра купца 1-й 
гильдии М.П. Очкина в 1797 на Базар-
ной пл., в 1801 освящена. Ныне это мес-
то находится внутри жилого квартала ул. 
Московской – Пушкина – Володарского 
– Бакунина. 31 авг. 1824 в церкви слушал 
литургию Имп. Александр I, прибывший 
для проведения маневров стоящих в П. 
войск. В честь этого события позднее 
в церкви поставили икону св. блгв. кн. 
Александра Невского с памятной надпи-
сью. В 1868 церковь была перестроена и 
украшена отделкой и росписями. К тому 
времени она была одной из самых бога-
тых пенз. церквей, т. к. ее прихожанами 
являлись мн. изв. купеческие семьи. В 
1913–1915 моск. худ. Н.Н. Казанским 
была обновлена настенная живопись за 
счет пожертвований П.Ф. Марканова, 
Е.Н. Платова, П.Ф. Кузнецова, А.П. Гра-
фова, Л.А. Тюрина, Я.Г. Мартышкина. 
При храме был церк. хор, насчитыв. до 
500 чел., под управлением А.В. Кастор-
ского. Церковь была обнесена оградой, 
с вост. стороны к-рой по углам распо-
лагались камен. часовни-лавки. В 2 др. 
флигелях, постр. по углам ограды, на-
ходились богадельня, б-ка, певческая и 
церк. сторожка. В 1931 церковь закрыли 
и передали «Союзхлебу» под зернохра-
нилище, а впоследствии сломали, начав 
в 1950 на ее месте стр-во жилого дома 
для ответств. работников. Ныне в скве-
ре этого дома стоит пам. «Покаяние» 
(скульптор Б.В. Качеровский).

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; Овсов 
А.Л. Описание соборов и церквей Пензенской 
епархии (1857 г.). СПб., 2013.

И. С. Шишкин
ПИВИКОВА Вера Васильевна (1916, пос. 
Башмаково Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
р. ц. Пенз. обл. – 06.03.2000, г. Барнаул 

Алтайского края), 
бригадир рабочих, 
Герой Соц. Труда 
(1971; за успехи в 
развитии мясной 
и молочной пром-
сти). Окончила нач. 
шк. и шк. ФЗО. По 
направлению в 1937 
приехала на Славго-
родский птицекомб-
т Алтайского края, 
где до 1940 работа-

ла сортировщицей яиц. В годы Вел. Отеч. 
воины трудилась на Бийском птицекомб-
те, затем – санитаркой в воен. госпитале. 
С 1946 работала на Барнаульском мясо-
комб-те: сортировщицей птицы, бригади-
ром. Ее отличали добросовестное отно-
шение к поруч. делу, высокое проф. мас-
терство, желание передать его молодым 
рабочим. Награждена орд. Ленина (1971), 
Труд. Кр. Знам., Дружбы нар.

Ист.: Суханов А. По логике долга // Ал-
тайская правда. 1972. 29 февр.; Пензенцы 
– Герои Социалистического Труда: библиогр. 
указатель. Пенза, 1988.

И. С. Шишкин
ПИВОВАРОВ Виктор Федорович (род. 
18.04.1942, с. Коповка Пачелм. р-на Пенз. 
обл.), специалист в обл. овощ-ва, генети-
ки и селекции овощных культур, д-р с.-х. 
наук, проф., акад. РАСХН, засл. деятель 
науки РФ. В 1964 окончил агроном. ф-т 
ПСХИ, в 1971 – аспирантуру. Работал ст. 
науч. сотр., зав. отд., зам. дир. по науч. 
работе, с 1993 – дир. НИИ селекции и 
семеноводства овощных культур. Пред-
ложил оригинальную концепцию в обл. 
гибридизации, иссл. проблемы селекции, 
интродукции и акклиматизации расте-
ний, созд. на Кубе банк генов овощных 
культур, вывел 12 новых сортов огурца, 
томата и перца. Авт. (в т.ч. в соавторстве) 
б. 620 науч. работ, 47 из к-рых вышли за 
рубежом на англ. и исп. яз. Является авт. 
и соавт. 125 сортов и гибридов овощных 
культур, имеет 17 изобретений. Награж-
ден орд. Почета. Лауреат Гос. премии РФ 
и премии Правит. РФ. 

Ист.: Гимн академика Пивоварова // НП. 
2017. 12 апр. №15.

А. С. Власов
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ПИВОВАРОВ Николай Иванович 
(04.04.1921, с. Нагорная Лака Керенск. 
у. Пенз. губ., ныне Вадин. р-н Пенз. обл. 
– 02.05.1995, г. Ростов-на-Дону), ком. 
орудия танка, гв. старшина, полный ка-
валер орд. Славы. С 1925 с семьей жил 
в г. Ростов-на-Дону. Работал слесарем на 
з-де. В РККА – с 1940. С июня 1941 – в 
боях Вел. Отеч. войны. В составе 49-го 
отд. гв. тяжелого танк. полка 42-й армии 
в янв. 1944 в боях за ж.-д. ст. Горелово 
(Лен. обл.) подавил орудие, 2 миномета 
и 6 пулеметов, истребил до 30 гитлеров-
цев. В составе того же полка 6-й танк. ар-
мии в авг. 1944 ок. г. Бузэу (Румыния) из 
засады прямой наводкой уничтожил вра-
жеский тягач с зенитной пушкой и при-
слугой, 2 автомашины с пехотой. В дек. 
1944 близ г. Хатван (Венгрия) в составе 
танка уничтожил б. 10 огневых точек 
неприятеля, поразил неск. автомашин и 
повозок, истребил большое кол-во жи-
вой силы противника. В послед. боях за 
Чехословакию в дек. 1944 поразил вра-
жеский танк и 2 орудия. С 1946 работал 
слесарем-инструментальщиком на з-де 
«Алмаз» в Ростове-на-Дону. Награжден 
орд. Отеч. войны 1-й степ. (1985), Труд. 
Кр. Знам., Славы 3-х степ. (10.02.1944, 
30.09.1944, 28.04.1945).

Ист.: Кавалеры ордена Славы. Л., 1971; 
Они прославили Родину. Ростов н/Д, 1975. 
Кн. 3; Ивашкин Ф. Как за родную землю // 
ПП. 1984. 4 апр.; Кавалеры ордена Славы трех 
степеней. М., 2000; И родом они пензенские... 
/ сост. О.М. Савин. Пенза, 2010; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ПИЗАНИ Филиппо (11.02.1788, Феррара, 
Италия – 13.07.1883, Сан-Мартино, Ита-
лия), итальянский офицер, мемуарист. В 
чине лейт. арт. 4-го арм. корпуса Вел. арм. 
принимал участие в рус. походе 1812; в 
сражениях при Малом Ярославце, Вязь-
ме, Красном. 25.11.1812 был захвачен в 
плен казаками М.И. Платова. Весной 1813 
в составе партии военнопленных направ-
лен на временное жительство в г. Синги-
лей Симбирской губ. В июне 1814 при 
возвращении на родину проходил через 
П. Авт. мемуаров, в к-рых подробно опи-
сывает поход арм. Наполеона в Россию и 
свое пребывание в плену. Воспоминания 
сопровождаются авторскими зарисов-
ками. Особый интерес представляет его 
рис. с видом П., выполненный им с нату-
ры летом 1814, к-рый, по сути, является 
самым ранним рис. города, выполненным 
в цвете. Зарисовка представляет собой 
вид П. с С., в направлении от Саранска. 
На нем четко фиксируются 4 гл. ул. горо-

да: Троицкая (ныне ул. Кирова), Москов-
ская, Лекарская (ныне ул. Володарского) 
и Дворянская (ныне ул. Красная). Справа 
от Дворянской ул. располагается большой 
лес. На рис. изображено неск. пенз. хра-
мов: Спасский кафедральный собор, цер-
ковь Святых Апостолов Петра и Павла, 
Никольская церковь, церковь Сошествия 
Святого Духа, а также Пенз. Троицкий 
жен. монастырь. 

Ист.: In guerra con Napoleone: memorie di 
Filippo Pisani, Russia 1812. Chiari, 2006; Бе-
лоусов С.В. Неизвестные рисунки Саранска 
и Пензы начала XIX в. военнопленного ита-
льянского офицера Филиппо Пизани // Центр 
и периферия. 2015. №2; Белоусов С.В. Вид 
Пензы в 1814 году рукой итальянского офице-
ра // УМ. 2015. 27 февр.

С. В. Белоусов
ПИКАЧЁВ Константин Степанович 
(1918, с. Бессоновка Пенз. у., ныне Бес-
сонов. р-н Пенз. обл. – 09.05.1944, г. Се-
вастополь), ком. роты 1166-го стрелк. 
полка 346-й стрелк. див. 51-й армии, ст. 
лейт., Герой Сов. Союза (1945, посм.). 
Окончил 7 кл. Работал в колх. В РККА 
– с 1939. Окончил полковую шк. мл. ком. 
С июля 1941 – на фронтах Вел. Отеч. 
войны. Отличился в боях за освобож-
дение Крыма. В мае 1944 при штурме 
Сапун-горы под Севастополем первым 
поднял роту в атаку и стремит. овладел 
важной выс. Его рота отразила неск. кон-
тратак противника, истребив б. 80 сол-
дат и офицеров. Погиб в бою при захвате 
ж.-д. вокзала г. Севастополя. Награжден 
орд. Ленина (1945), Кр. Зв. (1944). Бюст 

Героя установлен на Аллее Героев в с. 
Бессоновка.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Герои и подвиги: сб. 
очерков. Саратов, 1990. Кн. 8; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПИКТОГРАФИЧЕСКОЕ ПИСЬМО И 
ИДЕОГРАММЫ, сообщения, переда-
ваемые посредством рисунка, условного 
изображения, неалфавитных письмен-
ных знаков. Известны со времен неоли-
та. На терр. Пенз. края пиктограммы и 
идеограммы использовались мордвой 
вплоть до сер. XIX. Образцом морд. 
пиктографич. письма считают послание 
в Пб. солдату Никите Колесникову от 
родных из Кузнецкого уезда. В нем го-
ворится: брат Никиты Федор (обладаю-
щий семейным знаком косы и личным 

ПИВОВАРОВ – ПИКТОГРАФИЧЕСКОЕ 

Образец мордовского 
пиктографического письма.

Вид города Пензы с северной стороны. Худ. Филиппо Пизани. 1814. 
Воспроизводится по: In guerra con Napoleone: memorie di Filippo Pisani, Russia 1812. 

Chiari: Nordpress, 2006. P. 118-119.
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знаком – ручкой косы) приехал домой и 
через три дня (три солнца) умер; жена 
плачет, трое детей сидят без хлеба, про-
сят Никиту прислать денег; сообщается, 
что племянница Никиты Цапля вышла 
замуж за Петра Колесникова. Много-
числ. идеограммы – родовые, семейные, 
личные тамги («знамена») как знак собс-
твенности того или иного человека вы-
рубались на деревьях в бортных «ухожа-
ях» мордвы; эти тамги вместо подписи 
заносились в отказные кн. XVII–XVIII 
вв. Важная информация о хоз. состоянии 
крестьян записывалась идеограммами на 
специально ограненных палках, к-рые 
«вели» старосты, десятники и др. сбор-
щики налогов. Соответств. информация 
о кол-ве скота подворно насекалась на 
пастушечьих палках. В наст. время ос-
татки идеографии сохранились в сел. 
местности: на ушах овец, пасущихся в 
обществ. отарах, хозяева вырезают про-
стейшие семейные тамги, образцы к-рых 
хранятся у чабанов или выборных лиц.

Ист.: История Мордовской АССР. Са-
ранск, 1979. Т. 1.

М. С. Полубояров
ПИМАШЕВ Андрей Акимович (19.08. 
1890, с. Клейменовка Пенз. у. – после 
1919), из крестьян. В 1911–1913 находился 
на воен. службе. Участник 1-й мир. войны. 
В июле 1914 призван по мобилизации и 
направлен в 317-й пех. Дрисский полк. В 
мае 1916 был контужен. В февр. 1917 про-
изведен в ст. унтер-офицеры, а в июне того 
же года – в подпрапорщики. Переведен в 
99-й запасной полк, из к-рого в февр. 1918 
был демобилизован. Награжден Георгиев-
скими крестами 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степ., 
Георгиевской медалью 4-й степ.

С. В. Белоусов
ПИНИШИНА Светлана Федоровна 
(род. 18.12.1946, П.), сов. и рос. гос. и 
обществ. деятель. Окончила ср. шк. №44, 
Пенз. маш.-стро-
ит. тех-м (1965). 
Труд. деятельность 
начала на Пенз. з-
де дезинфекц. и 
хим. оборудования 
(ДХО): токарем 
инструмент. цеха 
(1963–1964), техно-
логом (1965–1970), 
ст. инж.-техноло-
гом (1970–1981). В 
1981–1982 работа-
ла пред. заводского 
ком-та профсоюзов, с 1982 – секр. парт. 
бюро з-да ДХО. Окончила ППИ (1983). 
В 1987 избрана зам. пред. Железнодо-
рожного райисполкома П., назначена 
пред. районной плановой комиссии. В 

1991–1998 – зам., 1-й зам. главы адми-
нистрации, в 1998–2000 – глава адми-
нистрации Железнодорожного р-на П. 
Деп. Пенз. гор. Думы 1-го, 3-го и 4-го 
созывов (1994, 2000, 2004). В 2000–2004 
– пред. Пенз. гор. Думы. В 2005–2008 
– ген. дир. ОАО «Сельская здравница». 
В 2008–2013 – Уполномоченный по пра-
вам чел. в Пенз. обл. Награждена орд. 
«Знак Почета» (1986), медалью «За тру-
довое отличие» (1974), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(1999), медалью ордена «За заслуги пе-
ред Пензенской областью», пам. знаком 
«За заслуги в развитии Пензы» (2007). 
Поч. гражданин П. (2017).

Ист.: Пинишина С. Безупречная леди в 
Думе и дома // КП. 2002. 27 дек. №239; Кто 
есть кто в Пензе в 2004 году. Пенза, 2004. 
Вып. 4; Влиятельная женщина // НП. 2008. 
22–28 мая. №22.

И. С. Шишкин
ПИНЯСОВ Яков Максимович (29.12. 
1913, с. Мордовская Поляна – 23.05.1984, 
Саранск), нар. писатель Мордовии. В 
1929 учился в Беднодемьяновской шк. 
2-й ступени. Авт. мн. кн. для детей, 
вышедших на рус. и мокш.-морд. яз., 
переведенных в Болгарии, Румынии, 
Великобритании. Гос. премия МАССР 
(1970).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1997. Вып. 2.

О. М. Савин
ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(полное назв. – Всесоюз. пионерская 
орг-ция им. В.И. Ленина), в СССР мас-
совое самодеят. объединение детей и 
подростков 9–14 лет коммунист. на-

правленности, резерв ВЛКСМ. Созд. в 
1922 как централизов. орг-ция, упраз-
днена в 1993. В П. первые пионерские 
отряды организованы в мае 1923: 1-й 
Юж. – при совпартшк., 1-й Сев. – на ул. 
Жемчужниковой, 1-й Вост. – при ф-ке 
«Маяк революции», 1-й Зап. – по ул. М. 
Федоровка. Активным организатором 
пионерского движения в губ. был А.М. 
Кутырев. 1 марта 1924 состоялась Пенз. 
гор. конф., а 28–31 авг. проходил первый 
губ. съезд пионеров (130 делегатов от 3-
тысячной П. о. губ.). К концу года насчи-
тывалось 138 П. о., из них 68 в деревне. 

ПИМАШЕВ – ПИОНЕРСКАЯ 

С. Ф. Пинишина

Сбор пионерской дружины. 1940-е гг.

Утренняя зарядка в пионерском лагере. 1959 г.
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В 1920–1930-е пионеры участвовали в 
ликвидации беспризорности и негра-
мотности, распр. агитац.-пропагандист-
ской лит-ры, реализации гос. займов. В 
1928–1929 издавался журн. «Красный 
галстук», был открыт дет. кинотеатр. В 
1934 проведены первые дет. спартаки-
ады по зимним и летним видам спор-
та. В 1936 открылся Дворец пионеров 
и школьников. В 1940 – обл. ст. юных 
техников и натуралистов. Во вр. Вел. 
Отеч. войны пионеры активно помога-
ли фронту и тылу. С июня по нояб. 1941 
собрали 24 тыс. руб. и 1 тыс. разл. вещей 
для нас., в марте 1942 большую партию 
верхней одежды и обуви отправили жит. 
освобожд. р-нов Тульской обл. Собира-
ли средства на постройку торпедного 
катера. В послевоен. годы пионерские 
дружины в шк. охватывали практ. всех 
детей соответств. возраста. Осн. направ-
ления работы – успеваемость в учебе, 
развитие дет. худож. и техн. творчест-
ва, спорт. После полит. преобразований 
1991 в обл. появилась самостоят. Пенз. 
обл. П. о. В 1992 она реорганизована в 
дет.-юношескую орг-цию «Радуга». В 
кон. ХХ «Радуга» – самая крупн. из мо-
лодежных и дет. обществ. орг-ций в обл., 
объедин. 27 тыс. детей. Пенз. обл. дет.-
юношеская орг-ция «Радуга» прекрати-
ла деятельность с 27 июня 2012. В 2016 
эстафету пионерии принимает Всерос. 
дет.-юношеское воен.-патриот. обществ. 
движение «ЮНАРМИЯ», созд. в РФ 
по инициативе Мин-ва обороны РФ. С 
июня 2016 регион. отд. движения фун-
кционирует в пилотном режиме в Пенз. 
обл. В наст. вр. в реализации проектов 
движения принимают участие св. 10 шк. 
региона.

Ист.: Мошнин Н., Сазонов А. Пионерия. 
Пенза, 1962; Под знаменем партии. Пенза, 
1976; Юность моя – комсомол. 1919–1979. 
Пенза, 1980.

Л. А. Матвеева
ПИРОГОВЫ, певцы, бр. Александр 
Степанович  (22.06.1899, г. Рязань 
–26.06.1964, о. Медвежья Голова Ши-
ловского р-на Рязанской обл., похоронен 
в М. на Новодевичьем кладбище) – рус., 
сов. оперный певец (бас), засл. деятель 
иск-в РСФСР (1934), нар. арт. СССР 
(1937), лауреат Стал. премии 1-й степ. 
(1943, 1949). Арт. хора Передвижного 
театра Политуправления Рев. воен. сове-
та Респ. (1919–1922), солист моск. Сво-
бодной оперы (1922–1924), солист ГАБТ 
(1924–1955). За время работы в нем спел 
весь осн. класс. рус. и зарубежный ба-
совый репертуар, а также ряд ролей в 
сов. операх. Деп. ВС РСФСР 4-го созы-
ва. Приезжал в П. в апр. 1937, выступал 

в гор. театре. Награжден орд. Ленина 
(1937, 1951). Григорий  Степанович 
(12.01.1885, д. Новоселки Рязанского у. 
Рязанской губ. – 20.02.1931, Л.) – рус., 
сов. оперный певец (бас), солист ГАБТ 
(1910–1915, 1917–1921). С 1921 пел в 
операх и давал сольные концерты. В 
янв. 1910 выступал в П. (пел «в пользу 
пензенских детских приютов и Обще-
ства скорой помощи»). Приезжал в П. с 
концертами в июне-июле 1920, в марте 
1922. В мае 1922 в пенз. театре «Те-Ма» 
отмечалось 15-летие сцен. деятельнос-
ти арт.

Ист.: ПГВ. 1910. 6 янв.; Красное знамя. 
1920. 22–27 июня; 1922. 23 марта, 8 мая; Са-
вин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ПИСЬМА ПОТОМКАМ. Накануне 
празднования 50-летия Вел. Окт. соц. 
рев-ции, 6 нояб. 1967, в П. на набереж-
ной р. Суры был открыт обелиск Славы 
«Росток». Одноврем. представители 3 
поколений пензенцев торжеств. зало-
жили в стелу «Слава героям», распо-
лож. ок. обелиска, капсулу с «Письмом 
потомкам». В 1977, в год 60-летия рев-
ции, было «отправлено в будущее» еще 
одно послание. Вскрыть П. п. предназна-
чалось в год 100-летия рев-ции (2017). 
7 нояб. 2017 оба послания во вр. гор. 
митинга были извлечены и зачитаны. 
Оригиналы писем помещены в ПГКМ. 
12 июня 2018, в День России и День го-
рода, в П. у обелиска «Росток» заложили 
нов. капсулу с «Письмами потомкам». 
Их 2: офиц. и подготовл. жит. города 
– от школьников до ветеранов. На стеле 
поместили мемориал. доску с пам. текс-
том. Капсулы с письмами должны быть 
вскрыты в 2063, когда город будет отме-
чать свое 400-летие.

И. С. Шишкин
ПИТИРИМ (Свиридов Петр Петрович) 
(21.12.1887, с. Пахотный Угол Тамбов-
ского у. и губ. – 10.08.1963, М.), митр. 
Крутицкий и Коломенский. Окончил Ио-
анно-Богословскую церк.-учит. шк. Коз-
ловского у. Тамбов. губ. (1907), Саратов. 
дух. семинарию (1915). Работал учит. в 
церковно-приходских шк., с 1907 – диа-
кон в с. Широкое Саратов. у. (ныне в 
Татищевском р-не Саратов. обл.), с 1915 
– свящ. в с. Аряш Петровского у. (ныне 
Камешкир. р-на Пенз. обл.), в 1926–1928 
– в с. Рус. Норка (ныне Шемыш. р-н 
Пенз. обл.). В условиях гонений постро-
ил Тихвинскую церковь в скиту на Семи 
Ключах и восстановил после пожара 
храм в Рус. Норке. На рубеже 1930–
1940-х – настоятель Покровской церкви 
в Куйбышеве (Самаре). С 1941 – еп. Куй-
бышевский, с 1942 – Калужский, с 1943 

– Курский, с 1947 – Минский и Белорус-
ский. В 1947 был возведен в сан архи-
еп., в 1955 – митр. С 1959 – митр. Лен. и 
Ладожский, с 1960 – митр. Крутицкий и 
Коломенский.

Е. П. Белохвостиков
ПИХТЕЛЁВА Мария Михеевна (20.01. 
1924, с. Ермоловка Петровского у. Сара-
товской губ., ныне Пенз. р-н Пенз. обл. 

– 09.05.2016, П.), 
Герой Соц. Труда 
(1971; за успехи 
в выполнении за-
даний пятилетне-
го плана). В 6 лет 
осталась сиротой, 
жила со ст. сестра-
ми, окончила нач. 
шк. После переезда 
в П. училась в шк., в 
1939–1941 – в Пенз. 
механ. тех-ме. В 
1941–1986 работала 

на Пенз. велоз-де им. М.В. Фрунзе: галь-
ванщицей, учетчицей, шлифовщицей, 
контролером, мастером-корректировщи-
ком, накатчицей полиров. кругов. Одна 
из первых в обл. ударников коммунист. 
труда. Делегат Всесоюз. слета ударников 
коммунист. труда (1968). Делегат XXIV 
съезда КПСС (1971). Похоронена на Ал-
лее Славы Новозап. кладбища в П.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: библиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПИЧУГИН Лев Феоктистович (13.02. 
1859, г. Сердобск Саратов. губ. – 09.10. 
1912, с. Поим Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл.), дух. рук. древ-
леправосл. поморской церкви. В детстве 
был привезен в с. Поим Чембар. у., где 
объединился ряд старообрядческих об-
щин. Имел хороший голос и знания по 
крюковому пению, был чл. причта По-
имского молитв. дома. Системат. образо-
вания не получил. Своим становлением 
как призн. начетник обязан своим учи-
телям А.А. Надеждину и Д.В. Батову, у 
к-рых он учился гомилетике, приемам 
ораторского иск-ва и ведения полемики. 
В нач. 1890-х его деятельность вышла за 
пределы Пенз. губ. В 1906 под его рук. 
в Вильне состоялся съезд беспоповцев 
Сев.-Зап. края. Он был инициатором 
поморского съезда в Рыбинске (1906). В 
мае 1909 избран пред. 1-го Всерос. со-
бора старообрядцев-поморцев брачного 
согласия, тогда же избран пред. пост. 
действ. совета поморских соборов. Авт. 
мн. апологет. иссл., сохранивших свою 

ПИРОГОВЫ – ПИЧУГИН 

М. М. Пихтелёва
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актуальность в среде старообрядчества 
и поныне. Похоронен на старообрядчес-
ком кладбище в Поиме, на могиле реше-
нием Всерос. собора установлен пам.

Ист.: М.И.Д. Значение деятельности Л.Ф. 
Пичугина в церковно-общественной деятель-
ности // Щит веры. 1912. Нояб.; Яксанов В. 
Биографический очерк // Щит веры. 1912. 
Дек.; Пичугин Л.Ф. Старая вера. М., 1991; 
Самойленко А.И. Лев Феоктистович Пичугин 
и старообрядцы с. Поим Пензенской области 
// Земство. 1996. №1; Курмаев М.В. Библио-
филы Пензенского края (конец XVIII – начало 
XX в.) // Краеведение. 2000. №2.

А. И. Самойленко
ПИЩА МОРДОВСКАЯ, традиц. содер-
жание и характер питания мордвы. Морд. 
кухня зависела от продуктов, получае-
мых в хоз-ве от занятий земледелием и 
жив-вом. Несмотря на нек-рые особен-
ности быта по отд. р-нам, в видах пищи 
и способах приготовления блюд серьез-
ных различий среди осн. этн. гр. морд. 
нар. не наблюдалось. В течение столетий 
вырабатывались определ. кулинарные 
традиции. Так, при заготовке продуктов 
впрок их солили или сушили, молоко 
употреблялось б. ч. скваш., отсутствова-
ли специи. С глубокой древности мордва 
употребляла хлеб (кши), к-рый пекли из 
кислого теста, раскладывая по формам и 
сажая в печь на разброс. угли. Любимое 
блюдо мордвы – блины (пачат – мокша, 
пачалксеть – эрзя) из ржаной, пшенич-
ной, пшенной, гороховой муки. Обычно 
они пеклись толстыми. Ели их с молоком 
и маслом. Для того чтобы блины были 
мягкие и пышные, в тесто добавляли 
крахмал или мятый свар. картофель. До 
XIX большое место в рационе занимала 
репа. Со 2-й пол. XIX ее вытеснил кар-
тофель (модамарь). Картофель обычно 
отваривался в кожуре, а затем чистился. 
После этого его толкли, добавляли мас-
ло, молоко, сливки. Ели его с рассолом, 
огурцами, капустой, грибами. Из ягод в 
летнее вр. употребляли дикорастущие: 
малину, ежевику, рябину, землянику, че-
ремуху, особ. калину, к-рая служила на-
чинкой для пирогов, а смеш. с пшеном 
– для приготовления каш. На зиму ягоды 
сушили, довольно редко варили варенье. 
Продукты жив-ва в осн. употреблялись 
для приготовления обрядовых празд-
ничных блюд. Мясо (сивель) в вареном 
виде как самостоят. блюдо употребля-
лось редко. Чаще оно использовалось в 
кач-ве начинки мучных блюд. Издавна 
в пищу употреблялась рыба (кал). Из 
свежей рыбы готовили первые и вторые 
блюда, ее также солили, вялили и копти-
ли. Наиб. древн. напитком мордвы было 
пуре. Его изготавливали из смеси меда, 

хмеля и ячменя. Старинным напитком 
была и брага (поза, брага). Процесс ее 
приготовления был трудоемким и тре-
бовал особых навыков. Изготавливали 
брагу из ржаной муки, а позднее из сто-
ловой или сах. свеклы. Из безалкоголь-
ных напитков широко был распростра-
нен хлебный квас и развед. водой кислое 
молоко. Чай получил распр. ср. недавно; 
в кач-ве заварки употреблялись листья 
смородины, липовый цвет, душица и др. 
травы.

Пищу готовили на весь день утром в 
печи. Варила еду свекровь, в больших 
семьях ей помогали остальные женщи-
ны. У мордвы не практиковалась разде-
льная еда женщин и мужчин. Обычно 
трапезы совершались всей семьей за 
общим столом. Специфична технология 
приготовления и употребления нек-рых 
морд. блюд: молоко пьют б. ч. скваш.; 
сыр, яйца, каши варят крутыми; отдают 
предпочтение сливочному маслу, варе-
ной пище, не применяют острых специй 
(перец, горчица); подливы делают обыч-
но из сметаны, кислого молока, коноп-
ляного или льняного семени. В наст. вр. 
мокшане и эрзяне наряду с традиц. гото-
вят блюда др. нац. кухонь.

Большое значение имела обрядовая 
пища. Любой праздник сопровождался 
выпечкой хлеба (шумбра кши – мокша). 
С ним шли свататься, провожали невес-
ту в дом мужа, им обменивались в знак 
согласия и пожелания благополучия но-
вобрачным, отмечали рождение ребен-
ка. Кусок «священного» хлеба (озкс кши 
– мокша, ознома кши – эрзя) положено 
съесть каждому чл. семьи при разделе 
имущества. Повсеместно в обрядах мок-
ши и эрзи присутствуют пшенные блины 
(суронь пачат). Обязат. блюдо на свадь-
бе, крестинах, поминках – пшенная каша 
(суронь ям – мокша, суронь каша – эрзя). 
К Рождеству готовили спец. блюдо: ва-
рили свиную голову, подсушивали ее на 
сковороде в печи, чтобы подрумянилась, 
перед подачей на стол клали в рот сви-
нье крашеное яйцо и распар, березовую 
ветку с листьями; под голову расстилали 
(в виде бороды) пучок красных ниток. 
Яйца считали символом плодородия. 
Поэтому, когда сеяли просо, клали на 
землю сырое яйцо; семена капусты за-
сыпали землей на высоту яйца; в первый 
выгон скота на пастбище хозяева давали 
пастуху по 2 яйца и хлеб. В состав жертв. 
пищи во вр. молянов входило пуре (мок-
ша, эрзя). К торжеств. и помин. датам 
готовили брагу. В традиц. наборе обря-
довой пищи сохраняются пшенные бли-
ны, пироги, жаркое, селянка, пшенная 
каша, брага и пуре.

Ист.: Первушкин В.И. Пища мордовская 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Нико-
нова Л.И. Пища мордвы // Мордовия: энцик-
лопедия. Саранск, 2004. Т. 2; Беляева Н.Ф. 
Традиционная кухня мордвы // Мордовская 
кухня. Саранск, 2008; Первушкин В.И. Мор-
два Пензенской области. Пенза, 2012.

В. И. Первушкин
ПИЩА РУССКАЯ, совокупность про-
дуктов, составл. основу традиц. питания 
русcких. Состоит в осн. из мучных и кру-
пяных блюд. Предпочтение отдавалось 
ржаному, «черному», хлебу. Пшеничные 
изделия наз. калачами, пирогами, ле-
пешками. Существовало мн. и др. видов 
хлеба: с разл. добавками, ситные (просе-
янные через сито), решетные (просеян-
ные через решето), мякинные (из непро-
сеянной муки). Хлеб пекли из кислого 
теста. Из кусков хлеба готовили тюрю с 
молоком или квасом. Варят супы с лап-
шой, клецками, щи и борщи (весной из 
крапивы, лебеды и щавеля), толокно из 
овсяной муки, мучные и ягодные кисели 
и каши из гречихи, овса и пшена. Гото-
вят окрошку. Для мясной П. р. в осн. ис-
пользовали свинину, курятину, утятину, 
гусятину (соленую, вареную, жареную, 
копченую). Традиц. блюдо – заливное 
(студень, холодец). Особо ценилось сало, 
к-рое солили и жарили. Излюбл. рыбное 
блюдо – уха. Рыбу солят, жарят, вялят. П. 
р. составляют также молоко и молочные 
продукты (сметана, масло, простокваша, 
варенец, творог, сыр, сырная паста и т. 
д.). Большое место в овощной и фрукто-
во-ягодной пище занимают репа (сырая, 
пареная, сушеная) и капуста (сырая, ква-
шеная), а со 2-й пол. XIX – картофель, яб-
локи, вишня, слива, малина, смородина, 
клюква. Для пищ. рациона характерны 
разл. масла, как растит. (постные) – ко-
нопляное и подсолнечное, так и живот-
ные – сливочное и топленое (рус.). На-
питки – квас, пиво, медовуха, сок березы 
и клена, со 2-й пол. XIX чай. Готовили 
преим. в печах в горшках и чугунах.

В П. р. широко распространена об-
рядовая выпечка – жаворонки, крес-
ты, лесенки, месяцы, коровки, куличи 
и др. Ритуальным блюдом считались 
блины из кислого теста. В свадебном 
обряде присутствовал курник – пирог, 
замеш. из пшеничной муки на сливках 
и начин. курятиной. Одним из обязат. 
свадебных блюд и важным атрибутом 
родильного обряда была каша. После 
свадьбы зять нек-рое время ходил к 
теще на блины и яичницу (считалась 
символом плодородия). На крестины 
пекли пирог с пшенной кашей. Помин. 
стол начинался с кутьи, приготовл. из 
развар. риса или ячменя с мёдом. По-
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том подавали блины или рыбное блю-
до, холодец, жаркое из телятины; во 
время поста – похлебку из сухих гри-
бов, пшенную кашу. Завершались по-
минки подачей киселя из ржаной или 
овсяной муки, сладкой воды.

Ист.: Бусыгин Е.П. Русское сельское на-
селение Среднего Поволжья. Казань, 1966; 
Этнография восточных славян. Очерки тра-
диционной культуры. М., 1987;  Полная эн-
циклопедия быта русского народа / сост. И. 
Панкеев. М.а, 1998. Т. 1; Русские. М., 1999; 
Белорыбкин Г.Н. Пища русская // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

В. И. Первушкин
ПИЩА ТАТАРСКАЯ, один из важн. 
этно-специф. элементов традиц. культу-
ры, сохранивш. у татар почти в полном 
объеме и в наст. вр.

Ее основу издавна составляла растит. 
пища, прежде всего продукты, получае-
мые из хлебных злаков (ржи, пшеницы, 
проса, полбы, овса, гречихи). Из кислого 
ржаного теста пекли хлеб (ипи, икмак). 
Пшеничная мука шла в осн. на приготов-
ления праздн. блюд. В прошлом у татар 
существовал даже обычай клятвы хле-
бом (ипидер). Из овсяных отрубей (ов-
сяной муки) готовили кисель и толокно 
(талкан). Охлажден. и загустевший ки-
сель ели с молоком. Для приготовления 
блинов (тары каймагы, ту белене) ис-
пользовали пшенную, гречневую и овся-
ную муку. Крупы шли на заправку жид-
ких блюд и изготовления каши (бутка). 
В кон. XIX большое значение приобрел 
картофель (бярянге, картук, ер алма), к-
рый стал заменителем мн. старин. муч-
ных и крупяных блюд.

Овощи и фрукты употреблялись в 
сравнит. небольших кол-вах: в виде на-
чинок, приправ, т. к. огородничество и 
садоводство были развиты слабо. Мор-
ковь использовалась в качестве состав-
ной части плова, тыква и капуста – пиро-
гов, репу (шалкан) ели свежей, пареной; 
лук (суган) − в больших количествах как 
приправу к кушаньям, хрен (керян) по-
давали к мясным блюдам.

Из дикорастущих растений употреб-
ляли мяту, щавель, хмель, дикий лук, 
а также всевозм. ягоды, дикие яблоки 
и лесные плоды (черемуху (шомырт), 
рябину); из них делали сухую пастилу. 
Особое предпочтение отдавалось кали-
не (балан), из нее готовили  начинку для 
пирогов (балан бялеше), заготавливали 
впрок в заморожен. виде. Грибы стали 
собирать лишь в последние десятиле-
тия.

С древнейших времен татары зани-
мались бортничеством (сбором меда 
диких пчел), к-рое переросло в пасечное 

пчеловодство. Мед был любимым тра-
диц. продуктом питания. Его подавали 
к чаю, использовали для приготовления 
напитков, сладких изделий из теста (ла-
комств), в т.ч. и ритуальных.

Такие продукты, как чай, сухие фрук-
ты (урюк, изюм, финики и др.), халва и 
рис получили распространение доста-
точно давно.

Как и у всех тюрк. народов, мясомо-
лочная кухня татар разнообразна. Мо-
локо гл. обр. использовалось в перераб. 
виде: сливки (сэт эсте), сметана, масло 
(атлан май, ак май, чи май) и квашеные 
продуктык: атык, творог (эремчек), его 
разновидности (созмя) и своеобразный 
сыр (корт). Любимое мясо татар − го-
вядина и баранина, употребляются в 
пищу конина, мясо дом. птицы. Будучи 
мусульманами, татары не едят свинину. 
Заготовка мяса впрок (на весну и лето) 
производилось путем засаливания (в 
рассолах) и вяления. Из конины готови-
ли колбасы (казылык), вяленые гусь и 
утка считались лакомством. Зимой мясо 
хранилось в заморожен. виде. Большой 
популярностью пользовались яйца дом. 
птиц, гл. обр. куриные. Яйцо входило в 
число ритуальной пищи, особенно в пе-
риод весен. земледельч. обрядов и праз-
дников.

В традиц. кухне использовалось боль-
шое количество жира, в т.ч. сала (бара-
нье, говяжье, конское, гусиное). Слив. 
масло (ак май, атлан май) подавали к 
чаю, иногда с кисломолочным продук-
том корт (кортлы май). В кач-ве припра-
вы в тесто и начинку пирогов использо-
валось топленое масло. Из масел растит. 
происхождения в ходу были конопляное 
и подсолнечное.

Специфика технологии приготовле-
ния и употребления татар. блюд предпо-
лагает применение острых специй и пря-
ностей (черн. перец, гвоздика, шафран, 
ваниль и др.), а также способ тепл. об-
работки пищи в духовой (хлебной) печи: 
комбинация с очагом и вмазан. над ним 
чугун. котлом дает возможность приме-
нять разл. технологии тепл. обработки 
блюд. Процесс приготовления пищи сво-
дился к варке или обжариванию (гл. обр. 
мучных изделий) в котле, а также к вы-
пеканию в печи. Все виды супов, кашу, 
плов и картофель варили в котле. В нем 
также кипятили молоко, готовили корт, 
жарили катлама, баурсак и т. д. Духовая 
же печь использовалась для выпекания 
мучных изделий, прежде всего хлеба.

Основу трад. кухни татар состав-
ляют супы (шти): на мясном бульоне, 
заправленном картофелем, крупой или 
капустой; без мяса, заправленные лишь 

жиром, луком и катыком (сыванаш); с 
мучной заправкой: если мука просто за-
сыпалась в бульон – боламык (заваруха, 
болтушка), если приправа оформлена в 
виде кусочков теста разл. формы – умач, 
чумар, салма, токмач/лякшэ. Умач, как и 
боламык, готовили из любого вида муки 
(ржаной, ячмен., пшеничной или из их 
смеси). Для приготовления салма, ток-
мач/лякше использовали в осн. пшенич-
ную муку. Пельмени готовили с разно-
обр. начинкой (мясо, творог, конопляные 
семена и горох).

Большую роль играли каши (пшен., 
гречневая, полбен., реже овсяная, чече-
вичная (ясмык) и гороховая). Блюда из 
круп (пшен., полбен., перловой) отно-
сятся к древним кушаньям. Они были 
гл. ритуальной пищей при семейных 
и обществ. обрядах. Об этом говорят и 
назв. празднеств: бябяй буткасы (букв. 
«детская каша», в честь рождения ре-
бенка), нигез боткасы (каша по случаю 
закладки фундамента дома, новоселья), 
карга боткасы (букв. «грачиная каша», 
обряд в честь прихода весны) и др.

Разнообразны печеные изделия из 
муки: из пшеничного кислого теста пе-
кут лепешки (кабартма); из дрожжевого 
сдобного теста – оладьи (ачы каймак); из 
пресного теста – булочки (пшеничные, 
ячмен. и др.), баурсак, к-рый подается 
к чаю холодным. Одним из оригин. нац. 
блюд является тат. чак-чак. Это лакомс-
тво представляет собой скреплен. медом 
мелкие бавырсаки. Чак-чак, завернутый 
в тонкий лист фрукт. пастилы (каклы 
чакчак), − особо поч. угощение на свадь-
бах. Специфичны и многообр. печеные 
изделия с крупяной начинкой. Наиб. 
древнее и простое из них − кыстыбый, 
представляющий собой комбинацию 
пресного теста (в виде сочня) с пшен. ка-
шей (в виде начинки). С начала XX кыс-
тыбый стали делать с картоф. начинкой. 
Своеобр. гр. печений татар составляют 
пэрэмэчи (с мясной, творожной, карто-
фельной начинкой).

Напитки, прежде всего, хмельные 
(буза), готовят из ржаного или ячменно-
го солода. Пенз. мишари вплоть до сер. 
XX готовили бузу из просяной муки. 
При этом использовалась «молодая», 
т.е. не бродившая буза. В нач. XX она 
была известна лишь в качестве обряд. 
свадебного напитка: ее приносили не-
весте из дома жениха. Этим приятным 
и сладк. напитком угощали подружек и 
родственниц невесты. Из неалкогольных  
напитков татары любят чай, употребля-
ют квас.

Ист.: Гмелин С.Г. Путешествие по Рос-
сии, СПб., 1777. Ч. 2; Олеарий А. Описание 
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путешествия в Московию и через Московию 
в Пруссию. СПб., 1906; Мухамедова Р.Г. Та-
тары-мишари. М., 1972; Мухаметшин Ю.Г. 
Татары-кряшены. М., 1977; Этнография та-
тарского народа. Казань, 2004; Зюзин Ф.М. 
Татарская энциклопедия Пензенской области. 
Пенза, 2017.

Р. Г. Мухамедова,  Н. Х. Нагаева
ПИЩА ЧУВАШСКАЯ, совокупность 
продуктов, составл. основу традиц. пита-
ния чувашей. Состоит из растит. и мясо-
молочных продуктов. Гл. место отводи-
лось блюдам из ржаной муки, кислому 
хлебу и выпечке, начиная с подовых 
лепешек и заканчивая традиц. пирогами 
с мясной или рыбной начинкой (хуплу). 
Использовались также мука, крупа и 
толокно, приготовл. из овса, пшеницы, 
полбы или ячменя, а также мн. мясных 
блюд из говядины, баранины, свинины, 
конины (у низовых чувашей) и домаш-
ней птицы. Мясо было редкой – сезонной 
(при забое скота) и праздничной едой. 
Готовили шартан – колбасу из овечьего 
желудка, начин. мясом и салом; тултар-
маш – вареную колбасу с начинкой из 
крупы, рубленого мяса или крови. Ши-
роко использовались молочные продук-
ты, преим. кислое молоко (турах), пахту 
(уйран), а также творог в виде сырков – 
чакат. Масло и яйца шли в осн. на прода-
жу. Изредка употреблялись дичь (в осн. 
зайчатина) и рыба. К праздникам пекли 
полбенный или пшеничный хлеб (хапар-
ту), блины и лепешки (икерче, суху), пи-
роги, ватрушки. В обычные дни чуваш. 
семья питалась традиц. супом (яшка), к-
рый лишь изредка варили на мясном или 
рыбном бульоне, супом с салмой или 
клецками, пельменями (хуран кукли), 
борщом из репы и др. овощей, щами из 
капусты, щавеля, сныти и крапивы. Час-
то ели уйран, вареный картофель, каши 
и кисели из овсяной, гороховой, ржаной 
муки (нимер). Из сладостей употребля-
ли мед, к-рый использовали также для 
медового напитка (сим пыл) и медовой 
бражки (карчама). Хмельным напитком 
было пиво (сара), приготовл. из ячмен-
ного или ржаного солода – крепкое для 
праздничных угощений и слабое для 
повседневного питья. С нач. ХХ широ-
кое распространение получил чай.

Ист.: Народы Поволжья и Приуралья. М., 
1985; 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
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
совокупность отраслей пром-сти, про-
изводящих пищевкусовые продукты, 

а также табачные изделия, мыло и мо-
ющие средства, парфюмерно-космет. 
продукцию. В Пенз. обл. П. п. тесно 
связана с созданием в XIX свеклосах. з-
дов в Городищ., Мокш. и Никольск. у. и 
рафинадного з-да в П. К кон. XIX про-
из-во сахара было механизировано. П. 
п. в XIX также представляли винокур. 
з-ды, на долю к-рых в 1861 приходилось 
ок. 50% стоимости продукции пром-сти 
губ. На небольших пр-тиях размещалось 
маслодельное и мясоубойное произ-во. 
Широкое распр. получила мукомольная 
пром-сть (Каменка, Студенец, Симанщи-
на, Башмаково). После 1917 были созда-
ны: бисквитная ф-ка в П., птицеф-ка в 
Кузнецке, маслоз-ды в Башмаково и др. 
Вступили в строй 5 крахмалотерочных и 
3 крахмалосушильных з-да, 6 з-дов без-
алкогольных напитков, углекислотный 
з-д, карамельная ф-ка, созданы рыбопи-
томник и рыбоз-д. В послевоен. период 
мн. пр-тия П. п. были реконструированы 
и оснащены высокопроизводит. техни-
кой: внедрены автоматизиров. поточные 
линии по произ-ву сливочного масла, ав-
томат. прессы для отжима растит. масла 
из семян, автомат. линии для мойки бу-
тылок и розлива молочной продукции.

Объем произ-ва П. п. интенсивно воз-
растал в 1987–1990. В связи с переходом 
к рыночным отношениям и развитием 
кризисных явлений в экономике страны 
и обл., и особ. в с. хоз-ве, П. п. пережила 
спад произ-ва, однако по ряду пищ. про-
из-в в 1991–1998 произошло увеличение 
объемов выпускаемой продукции в рез. 
внедрения нов. технологий и расшире-
ния ассортимента выпускаемой продук-
ции. В 1999 было зарегистрировано 89 
пр-тий П. п., из них мясной и молочной 
– 44, пищевкусовой – 44. П. п. в 1998 со-
ставляла в обл. 20,7% от общего объема 
пром. произ-ва. С 1999 наблюдался рост 
произ-ва; в Пенз. обл. функционировало 
70 орг-ций П. п., подведомств. Мин-ву с. 
хоз-ва, в т.ч.: в сах. пром-сти – 3 орг-ции, 
в макаронной – 1, в дрожжевой – 1, в 
маслодельной, сыродельной и молочной 
– 13, в мясной – 3, в комбикормовой – 14, 
в мукомольно-крупяной – 19, в хлебопе-
карной – 7, в произ-ве растит. масел – 6, 
в спиртовой – 2, в ликеро-водочной – 1.

С сер. 2000-х в Пенз. обл. развивает-
ся многоотраслевая пищ. и перерабатыв. 
пром-сть (б. 300 пр-тий), направл. на 
переработку производимой в обл. с.-х. 
продукции. Осн. ее отраслями являются 
комбикормовая, сах., мясная, молочная, 
маслодельная, сыродельная. 

В 2010-е произ-вом комбикорма в 
Пенз. обл. занимаются ООО «Ардым-
ский экспериментальный завод», ООО 

«Михайловский комбикормовый завод», 
ООО «Кавендровский комбикормовый 
завод», но самым крупн. з-дом является 
ООО «Нижнеломовский комбикормо-
вый завод», к-рый был построен в 2013 
по заказу Гр. компаний «Дамате». Мощн. 
з-да составляет 25 т в час. Пр-тие рас-
полагается на одной производ. площадке 
с зерновым элеватором мощн. 42 тыс. т. 
На з-де смонтирована линия по произ-ву 
комбикормов голландской компании Van 
Aarsen, оборудование к-рой позволяет 
осуществлять от 10 до 16 производ. цик-
лов в час. На пр-тии установлено совр. 
программное обеспеч., с помощью к-
рого всем процессом произ-ва управля-
ют 10 чел. 

Сах. пром-сть представлена ООО 
«Бековский сахарный завод», ОАО 
«Земетчинский сахарный завод», ОАО 
«Атмис-сахар». В 2016 Беков. сах. з-д 
переработал 521 тыс. т сах. свеклы, про-
извел 77 тыс. т сахара-песка, 14 тыс. т 
патоки, 23 тыс. т гранулиров. жома. Про-
извод. мощн. по переработке сах. свеклы 
ОАО «Атмис-сахар» в 2016 составила 
5,2 тыс. т в сутки. 

Пром. произ-во мяса и субпродук-
тов и колбасных изделий в Пенз. обл. 
осуществляют 7 мясоптицекомб-тов, а 
также пр-тия потребкооперации. Самые 
крупн. из них – Пенз. филиал АО «Чер-
кизовский мясоперерабатывающий за-
вод» (до 2014 – ОАО «Мясоптицекомби-
нат «Пензенский»), ООО «Крестьянское 
хозяйство Макарова И.М.», ООО «Ка-
менка-мясо» и др. В 2016 произведено 
225,1 тыс. т мясных продуктов, 15,5 тыс. 
т колбасных изделий.

Молочную продукцию и масложи-
ровую поставляют ОАО «Молочный 
комбинат «Пензенский», ОАО «Камеш-
кирский сырзавод», ООО «Каменский 
маслозавод», ОАО «Маслозавод «На-
ровчатский», ООО «Новая Изида», ООО 
фирма «Рамис», ЗАО «Родник», ООО 
«Земледелие» (в 2016 реорганизовано), 
ООО «Тройка». 

Развитие П. п. в Пенз. обл. обуслов-
лено в т.ч. открытием ряда как малых, 
так и крупн. пр-тий: ИП Ковальский 
А.А. («Зареченский продукт»), ООО 
«Пензамясопродукт», АО Агропром. 
объединение «Пензахлебопродукт», АО 
«Мясоптицекомбинат «Пензенский» 
(реорганизовано в 2014), ООО «Хлебо-
комбинат «Пензенский», ООО «Нудел 
Продукт», ООО «Сурский Картофель», 
ООО «Империя холода».

Высоких фин. результатов по итогам 
2016 добились след. пр-тия П. п.: ЗАО 
«Пензенская кондитерская фабрика», 
ОАО «Молочный комбинат «Пензенс-

ПИЩА – ПИЩЕВАЯ 
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кий», ОАО «ЧМПЗ», ЗАО «Исток», ООО 
«Ванюшкины сладости», ООО «Русский 
кондитер» и др., продукция к-рых поль-
зуется пост. спросом. В обл. конкурсе 
«Лучшие товары и услуги Пензенской 
области» за 2016 приняли участие 45 
пр-тий и орг-ций П., в т.ч. в номина-
ции «Продовольственные товары»: ЗАО 
«Пензенская кондитерская фабрика», 
филиал ЗАО МПБК «Очаково» (П.), 
ОАО «Молочный комбинат «Пензенс-
кий», ОАО «Пензахолод», ООО ПКФ 
«Планета здоровья 58» и др. 

В Пенз. обл. пищ. и перерабатыв. 
пром-сть на протяжении 2010-х показы-
вает существ. темпы роста. Ряд инвес-
тиц. проектов способствовал увеличе-
нию объемов переработки продукции, 
опереж. как среднерос. темпы, так и тем-
пы роста произ-ва в ПФО. Обл. является 
не только крупн. производителем про-
дуктов питания для внутр. потребления, 
но и поставляет продукцию за пределы 
региона и РФ. По итогам 2017 индекс 
произ-ва продукции из мяса убойных 
животных и мяса птицы составил 115%, 
произ-ва готовых кормов для животных 
– 107,8%, произ-ва сахара – 123%. По 
инициативе губернатора Пенз. обл. И.А. 
Белозерцева в обл. бюджете предусмот-

рено 100 млн руб. на оказание фин. по-
мощи местным промышленникам. Эти 
средства направлены пр-тиям, осущест-
вл. обновление производ. фондов. 

ЗАО  «Пензенская  кондитерская 
фабрика».  История пр-тия началась с 
небольшой карамельной ф-ки, осн. в 
1925. Пенз. кондитерская ф-ка (с 1998 
ЗАО «Пензенская кондитерская фабри-
ка») на сегодня вырабатывает широкий 
ассортимент кондитерских изделий – б. 
130 наименований. Осн. гр. вырабатыва-
емой продукции: конфеты, ирис, драже, 
карамель, зефир, вост. сладости, вафли, 
пряники, печенье, торты. С 2003 ЗАО 
«Пензенская кондитерская фабрика» 
входит в крупн. холдинг «Объединенные 
кондитеры», состоящий из наиб. перс-
пективных пр-тий кондитерской пром-
сти России, куда в т.ч. входит Кондитер-
ский концерн «Бабаевский».

Филиал  ЗАО  МПБК  «Очаково» 
в П. В 2003 состоялось открытие пиво-
безалкогольного з-да «Очаково» в П., 
когда начало работу слабоалкогольное и 
безалкогольное произ-во. В 2005 был дан 
старт запланиров. пивовар. произ-ву. На 
сегодня филиал «Очаково» в П. выпус-
кает широкий и оригин. ассортимент на-
питков – пиво, квас, лимонад, питьевую 

воду. На пр-тии установлено новейшее 
оборудование от ведущих европейских 
фирм-производителей. Мощн. комб-та 
– б. 19,5 млн л пива и ок. 140 млн л др. 
напитков в год.

ЗАО  «Исток». Это один из старей-
ших з-дов по произ-ву минер. вод, безал-
когольных напитков и кваса в Поволжье, 
начавший свою деят-ть в 1927. Ассорти-
мент пр-тия – минер. и питьевая вода, га-
зиров. и негазиров. напитки, квас.

ООО  «Кувака  и  Ко». Пр-тие осн. в 
1913 Владимиром Николаевичем Воей-
ковым, владельцем с. Кувака Пенз. губ. 
Ассортимент пр-тия – б. 30 видов напит-
ков на основе воды источника «Кувака».

ООО  «Северянин». Образовано в 
2002. Занимается произ-вом кондитер-
ских изделий, выпускает б. 300 наиме-
нований печенья, мармелада и конфет, 
к-рые реализуются в рос. регионах и 
странах СНГ. 

ООО  «Бековский  райпищеком -
бинат  «Октябрь» и  ООО  «Беков -
ский  сувенир».  Бековский райпи-
щекомб-т открыт в 1956. На пр-тиях 
ООО «Бековский райпищекомбинат 
«Октябрь» и ООО «Бековский сувенир» 
производятся сахаристые кондитерские 
изделия в 5 товарных гр. – ирис, зефир, 

ПИЩЕВАЯ 

Произ-во осн. видов с.-х. продукции в хоз-вах всех категорий, т

Сент. 2016 Сент. 2017 2017 в % 
к 2016 Янв.-сент. 2016 Янв.-сент. 2017 2017 в % 

к 2016 
Зерновые и зернобобовые 
культуры – всего, в т.ч. 282718,0 305886,4 108,2 870628,6 965017,3 110,8

пшеница 224325,0 269001,6 119,9 670565,0 751549,5 112,1

кукуруза 195,1 1187,9 6,1 57511,1 71233,1 123,9
Семена и плоды маслич-
ных культур – всего, 

в т.ч. 7085,2 3469,8 49,0 66250,6 102127,2 154,2

семена подсолнечника 4259,2 2405,9 56,5 48538,1 85821,5 176,8

Сах. свекла 369423,6 359551,8 97,3 397738,7 464720,0 116,8

Картофель 629,4 2399,5 3,8p. 15877,8 14708,3 92,6

Овощи 2105,9 1189,3 56,5 9215,1 11016,6 119,6
Скот и птица – всего 
(в живом весе), в т.ч. 19912,9 25624,0 128,7 184739,9 188462,3 102,0

КРС 838,8 751,3 89,6 7154,0 6704,0 93,7

свиньи 1588,5 1566,4 98,6 18670,1 15147,1 81,1

овцы и козы 2,2 3,2 141,8 53,0 57,0 107,6

птица 17476,3 23301,9 133,3 158816,0 166538,3 104,9

др. виды скота 18,9 33,9

Молоко 11306,2 12207,6 108,0 107891,9 113643,5 105,3

Яйца, тыс. шт. 3632,0 4761,0 131,1 46351,0 55606,0 120,0
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мармелад, конфеты, вост. сладости (лу-
кум и сливочная колбаска). 

ООО  «Невский  кондитер» и 
ООО  «Невский  кондитер  Белинс -
кий».  Пр-тия ООО «Невский кондитер» 
в Мокш. р-не и ООО «Невский кондитер 
Белинский» являются филиалами ООО 
«Невский кондитер» в СПб. Специали-
зируются на вып. кондитерских сахарис-
тых изделий, шоколада, конфет.

Ж. М. Байрамова, И. Е. Медушевская, 
А. В. Стукалов

ПИЩУЛИН Виктор Иванович (14.04. 
1907, д. Хлыстовка Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-н Пенз. обл. – 13.10.1983, 
П.), сов. гос. деятель. После окончания 
Рузаевской с.-х. шк. работал в Иссин. аг-
роучастке. С окт. 1928 – в Красноярском 
крае: агроном-коллективист, агроном 
переселенческого участка, гл. агроном 
Усть-Абаканского райземотдела, гл. аг-
роном, а затем нач. Хакасского облзе-
мотдела. В 1941–1948 – зам. нач., а затем 
нач. Красноярского краевого управления 
с. хоз-ва, с 1948 – секр. Красноярско-
го крайкома ВКП(б). После окончания 
ВПШ работал пред. Пенз. облисполко-
ма (1955–1961). Деп. ВС РСФСР 5-го 
созыва (1959). Делегат XX и XXI съез-
дов КПСС (1956, 1959). Награжден орд. 
Ленина, Труд. Кр. Знам., «Знак Почета», 
Кр. Зв. Похоронен на Новозап. кладбище 
в П.

Ист.: Некролог // ПП. 1983. 15 окт.
И. С. Шишкин

ПЛАВАНИЕ, олимпийский вид спорта 
или спорт. дисциплина, заключ. в пре-
одолении вплавь за наим. вр. разл. дис-
танций. Базовый и самый популярный 
вид спорта в Пенз. обл. В П. получил 
широкое развитие в послевоен. период; 
основоположниками являются тренеры 
В.П. Святченко, В.Б. Яркин. Первонач. 
обучение плаванию и тренировки про-
изводились на естеств. водоемах. В 1961 
пловцы своими силами построили за-
крытый бассейн (12,5 м), при нем созда-
ли ДСШ плавания при ДСО «Спартак». 
В 1968 введен в эксплуатацию бассейн 
в ПГПИ (25 м, 6 дорожек), ставший ц. 
подготовки спортсменов и пед. кадров 
по плаванию. В 1970 входит в строй 50-
метровый бассейн Дворца вод. спорта 
(ДВС) и открывается ДСШ при ДСО 
«Труд». С 1971 в П. действуют спец. кл. 
по плаванию с углубл. учеб.-трениро-
вочным процессом и продленным днем 
обучения. Появляются первые чемпи-
оны и призеры страны: первый МСМК 
по П. в Пенз. обл. (1972) Т. Асташкина, 
рекордсменка СССР на дистанции 200 м 
на спине (1970), участница ЧЕ (1970); Л. 
Байкова, Ю. Аллакин, И. Тезин, Е. Годи-

на, В. Панесов. Отд. плавания в СДЮС-
ШОР «Союз» в г. Заречном работает с 
1976. Открыты бассейны в Заречном при 
Спорт. комплексе (СК) «Союз» (1981), 
в П. в СК «Горизонт» при з-де «Элект-
роприбор» (1983), в Беднодемьяновске 
(1989) и Кузнецке (1991). С 1980 дет. 
бассейны стали строиться в каждой нов. 
шк. и дет. садах. Все это способствовало 
появлению большого отряда юных МС, 
победителей первенств страны и между-
нар. соревнований: Е. Бухарова, В. Ско-
робогатова, С. Чернявская, И. Тихонов, 
М. Борисова, А. Патраков (чемпион Все-
мирной летней Универсиады, 1987), Г. 
Троицкая, И. Юрлов; МСМК Н. Яковле-
ва (бронз. призер Игр доброй воли, 1990; 
участница Олимпийских игр, 1992), Н. 
Павлова, М. Лягин и др. В 1987 в П. 
на базе ДВС была открыта шк. плава-
ния олимпийского резерва (СДЮШОР) 
(ныне ГБУ Пенз. обл. СШОР вод. видов 
спорта – отд. плавания). Пенз. обл. стала 
в этом виде спорта одной из ведущих в 
России. В отд. П. в Пенз. обл. работают 
85 тренеров, из к-рых 18 имеют высш. ка-
тегорию тренера по спорту. В спорт. шк. 
подготовлена плеяда выдающихся пенз. 
пловцов: 2 засл. МС России, 19 МСМК 
России, 129 МС России. В обл. дейс-
твуют 6 50-метровых и 31 25-метровых 
бассейнов. Осн. тренировочные базы: 
Дворец спорта «Олимпийский», ДВС 
«Сура» (оба в П.), СДЮСШОР «Союз» 
(Заречный). Федерацией П. Пенз. обл. 
с 2010 руководит С.А. Жулябин. П. в 
Пенз. обл. занимаются 39060 чел. Начи-
ная с 2006 сборная команда Пенз. обл. 
неизменно входит в тройку призеров в 
командном зачете на чемпионатах и куб-
ках России. Команда ПГУ – 3-кратный 
чемпион (2008, 2010, 2012) и бронз. при-
зер (2014) Всерос. летней Универсиады. 
Славу пенз. шк. П. принесли засл. МС 
России: Н. Сутягина, чемпионка Евро-
пы (2004), призер ЧЕ (1999, 2001), мно-
гократная рекордсменка России, учас-
тница Олимпийских игр (2000, 2004, 
2008); Н. Скворцов, серебр. призер ЧМ 
(2008), бронз. призер ЧМ (2006, 2007, 
2008), чемпион Европы (2004, 2006, 
2008), двукратный серебр. призер ЧЕ 
(2010), многократный чемпион России, 
рекордсмен России, финалист Олим-
пийских игр (2004, 2008); А. Фесикова 
(Зуева), вице-чемпионка Олимпийских 
игр (2012), чемпионка мира (2011), 5-
кратная чемпионка Европы (2008, 2011, 
2018), многократная чемпионка России, 
3-кратная чемпионка Всемирной летней 
Универсиады (2013), многократная ре-
кордсменка России, Европы и мира; С.В. 
Фесиков, бронз. призер Олимпийских 

игр (2012), участник Олимпийских игр 
(2008), чемпион мира (2014), 6-кратный 
чемпион Европы (2009, 2011, 2013, 2015, 
2017), чемпион Всемирной летней Уни-
версиады (2009). Междунар. спорт. успе-
хов добились МСМК России: Е. Назем-
нова, победительница первенств Европы 
(1994, 1995), участница Олимпийских 
игр (1996); О. Ключникова, бронз. при-
зер ЧЕ (2009), победительница и бронз. 
призер первенства Европы (2005), мно-
гократная чемпионка России (2006, 
2007, 2008, 2009, 2010), рекордсменка 
России, засл. МС России по спорту глу-
хих (плавание), 5-кратная чемпионка 
Сурдлимпийских летних игр (2017), 
многократная чемпионка и рекордсмен-
ка России (2016) по спорту глухих, 9-
кратная мир. рекордсменка по спорту 
глухих, многократная чемпионка Евро-
пы (2018) по спорту глухих; С. Перунин, 
победитель и призер первенств Европы 
(2005, 2006), рекордсмен России (2005); 
М. Ермолаев, серебр. и бронз. призер 
первенства мира (2006), чемпион России 
(2008), победитель кубка России (2008); 
В. Борисов, серебр. и бронз. призер пер-
венства Европы (2008), победитель Куб-
ка России (2008, 2010), чемпион России 
(2010, 2011), чемпион и серебр. призер 
ЧЕ (2010), победитель этапа Кубка мира 
(2011); Ю. Ларина, двукратная чемпион-
ка России (2011), бронз. призер первенс-
тва мира в эстафетном плавании (2011), 
серебр. призер первенства Европы в 
эстафетном плавании (2011); К. Морда-
шев, призер I Европейских игр (2015), 
победитель первенства Европы (2016); 
И.В. Раевская, серебр. призер первенс-
тва Европы (1999), чемпионка России 
(2002, 2004), участница Олимпийских 
игр (2000); А. Харланов, чемпион мира 
(2016), серебр. призер ЧМ (2018), чем-
пион Европы (2017), 3-кратный чемпион 
России (2016, 2018); Р. Ларин, чемпи-
он мира среди юниоров, победитель и 
бронз. призер Европейских игр (2015), 
серебр. и бронз. призер Всемирной лет-
ней Универсиады (2017), чемпион мира 
среди военных (2017), призер чемпиона-
тов России на короткой воде; А.С. Аксе-
нова, победительница первенства мира 
и Европы (2007), серебр. призер ЧЕ 
(2008), чемпионка России (2007, 2008), 
участница Олимпийских игр (2008); Д.В. 
Паршина, победительница первенства 
Европы (2003), чемпионка России (2003, 
2004) участница Олимпийских игр 
(2004); В.О. Белякова (Андреева), побе-
дительница Всемирной Универсиады 
(2013), чемпионка России (2014, 2015, 
2016), рекордсменка России, финалист-
ка Олимпийских игр (2016), участница 

ПИЩУЛИН – ПЛАВАНИЕ 



229

Олимпийских игр (2012); Д. Горбунов, 
А. Дородных, Д. Каленов, К. Кочетко-
ва, В. Малютина, Е. Уйменова, И. Тро-
фимов. Знач. вклад в развитие плавания 
внесли тренеры-педагоги: засл. тренер 
России В.П. Святченко, В.Б. Яркин, Н.С. 
Морозов, засл. тренер России Е.В. Мель-
никова, Н.С. Пономаренко, засл. тренер 
России Г.В. Долгова, В.В. Тюканкин, 
Л.В. Черняева, засл. тренер России Н.А. 
Козлова, А.П. Сафронова, А.В. Булавкин, 
В.С. Пономаренко, засл. тренер России 
Ю.В. Тюканкин, А.Ю. Мельников, Л.Г. 
Карпова, Г.В. и засл. тренер России В.В. 
Тимофеевы, И.Н. Юрлов и др.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1997.

Н. П. Святченко, М. В. Битков
«ПЛАКАТ», творческая гр., осн. в 1979 
молодыми худ., выпускниками ПХУ. В ее 
состав входили: Б.С. Ананьев, В.Н. Бе-
линский, Н.Н. Волохо, Л.М. Клевицкий, 
О.А. Корабельникова, В.В. Максимов, 
Н.М. Мордовин, В.И. Чернышев, Е.И. 
Соколов, А.А. Стрелов; позже: А.Ю. За-
икин, С.А. Уваров, Н.П. Свиридов, Ю.Н. 
Юдин, А.В. Салычев, А.А. Жучков, А.К. 
Сошников, С.Г. Пучков, Р.Ш. Ибраги-
мов. Возглавил работу гр. А.Ф. Мерку-
шев. «П.» вел активную метод. и практ. 
работу по собств. программе. Пенз. худ. 
становятся лауреатами разл. конкурсов 
и выставок в стране и за рубежом. Их 
работы демонстрировались в Польше и 
на Кубе, в Австрии и Финляндии, Вен-
грии и Германии. Большинство чл. гр. 
вступили в СХ, и группа «Плакат» стала 
основой секции плаката в Пенз. орг-ции 
СХ России. В 1987 в П. прошла Всесоюз. 
выставка плаката.

Ист.: Сазонов В. Зовет плакат // ПП. 
1983. 5 июня; Всесоюзная выставка «Плакат 
СССР». Пенза. 1987 // ПП. 1987. 17 июня; 7-
я Всесоюзная выставка плаката. Пенза. 1987: 
Каталог. М., 1987; Хайн Ю. Новое и старое // 
Творчество. 1987. №10.

А. Ф. Меркушев
ПЛАМЕНЕВСКИЙ Александр Михай-
лович (1894, П. – 27.11.1964, М.), сов. 
военачальник, ген.-майор (1942). Окон-
чил 3-ю Пенз. муж. гимназию. В дек. 
1914 призван на воен. службу в 98-й пех. 
запасной бат., стоявший в П. После окон-
чания Казанского воен. уч-ща направлен 
в действующую армию. Участвовал в 1-
й мир. войне, ком. взвода, поручик. Пос-
ле демобилизации в февр. 1918 работал 
учителем в дер. Новиковка Городищ. у. 
Пенз. губ. С сент 1918 в РККА. Участ-
вовал в Гражд. войне: ком. роты, бат., 
стрелк. полка. С 1931 – на преподава-
тельской работе. К нач. Вел. Отеч. вой-

ны – ст. преп. кафедры общ. тактики в 
Воен.-хоз. академии РККА им. Молото-
ва. С авг. 1941 – нач. штаба 304-й стрелк. 
див., с окт. 1941 – ком. 216-й стрелк. див., 
оборонявшей г. Харьков. В апр. 1943 на-
значен зам. командующего 56-й армии 
по тылу, в дек. – зам. ком. 20-го десан-
тно-стрелк. корпуса. Участвовал в Кер-
ченско-Эльтигенской операции. С марта 
1944 – зам. командующего по тылу Отд. 
Приморской армии. Участвовал в осво-
бождении Крыма и Севастополя. Затем 
до конца войны был зам. командующего 
по тылу 2-го Прибалт. фронта. В 1945–
1948 – зам. командующего войсками по 
материал. обеспечению Сев.-Зап. ВО. С 
мая 1948 – ст. преп. Высшей воен. акаде-
мии им. Ворошилова. Орд. Ленина, Кр. 
Зн. (трижды), Б. Хмельницкого 2-й степ., 
Отеч. войны 1-й степ. (дважды), Кр. Зв.

И. С. Шишкин
ПЛАМЕННОВ Илья Яковлевич 
(02.08.1924, с. Вазерки Мокш. у., ныне 
Бессонов. р-н Пенз. обл. – 19.10.1979), 
нач. лаб. Всерос. НИИ эксперимент. 
физики (ВНИИЭФ), канд. физ.-мат. наук 
(1956), лауреат Лен. премии (1962). Окон-
чил 2-е Ульяновское танк. уч-ще (1943). 
Участник Вел. Отеч. войны: комнадовал 
взводом Т-70 в 1-м запасном танк. полку 
(г. Горький, ныне г. Н. Новгород). Затем 
направлен на 1-й Украинский фронт: 
служил ком. взвода СУ-76 1889-го са-
моходного арт. полка 3-й танк. армии. 
После окончания войны работал на ПЧЗ, 
в 1948 окончил ШРМ. В 1952 с отличи-
ем окончил физ.-мат ф-т ПГПИ, в 1955 

– аспирантуру при 
МГУ. С 1955 – ст. 
науч. сотр. во ВНИ-
ИЭФ. В 1960 назна-
чен нач. отд. С 1970 
возглавлял лаб. от-
раслевой АСУ. Изв. 
как крупн. спец. в 
обл. теории функ-
ций. Осн. направле-
нием работы были 
матем.-экон. иссл. 1 
сент. 2015 в ср. шк. 

с. Вазерки была открыта мемориал. до-
ска. Награжден орд. Кр. Зв. (1945), Труд. 
Кр. Знам. (1960).

Ист.: Кондратьев А. Математики – наши 
земляки // Моя Малая Родина: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. Вып. 5. Степанов-
ка; Пенза, 2008; Энциклопедия Пензенского 
государственного педагогического универси-
тета им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2. 

А. Т. Кондратьев, Е. К. Рева
ПЛАНЕТАРИЙ, науч.-просветит. уч-
реждение, имеющее целью знакомство 
посетителей с достижениями астроно-
мии. С 1855 учит. физики и математики 
Пенз. дворянского ин-та И.Н. Ульянов 
по поручению ректора Казанского ун-та 
Н.И. Лобачевского проводил системат. 
метеоролог. наблюдения, имевшие серь-
езное науч. значение. В кон. 1910-х чл. 
ПОЛЕ начали вести работу по устройс-
тву в П. астроном. вышки-обсерватории. 
В 1924 ПОЛЕ приобретает такую вышку 
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Планетарий в Пензенском ЦПКиО им. В.Г. Белинского
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с оборудованием на Революционной ул., 
но ее неудобное расположение и теснота 
не позволяли использовать телескопы по 
назначению. Возник вопрос об устройс-
тве обсерватории на Боевой горе у Ботан. 
сада. С этой целью чл. ПОЛЕ основали 
Фонд нар. обсерватории, в к-рый посту-
пали средства, получ. от сбора с лекций 
и платы «за обзоры неба в телескоп». В 
1928 на терр. парка им. В.Г. Белинского 
была построена Нар. обсерватория им. 
И.Н. Ульянова, где проводилась боль-
шая культ.-просветит. работа среди нас. 
В годы Вел. Отеч. войны в этом здании 
размещалась Пенз. гидрометеослужба, 
в 1969 перевед. в р-н аэропорта. Здание 
было реконструировано. Первый аппарат 
«Планетарий» был установлен в 1954, 
затем в 1975 в ГДР был приобретен б. 
соверш. аппарат «Малый Цейс», с помо-
щью к-рого можно показать в большом 
зале звездное небо на любой час суток 
и любое вр. года. В планетарии имелось 
большое кол-во демонстрац. приборов, 
подлинные железный и камен. метеори-
ты, астролябия, небесный глобус и квад-
рант Улугбека, макеты Солнечной сист., 
маятник Фуко, глобус внутр. строения 
Земли. В зале косм. кораблей есть маке-
ты первого искусств. спутника Земли и 
орбит. ст. «Салют» и «Мир». В 5 залах 
планетария в сопровождении демонс-
трир. аппаратуры читались лекции на 
естеств.-науч. темы. В нач. 2000-х пла-
нетарий был закрыт в связи с реконс-
трукцией здания.

Ист.: Макарова Ю.Н. Из истории Пен-
зенского планетария // Идеалы и реальности 
культуры российского города: материалы VI 
гор. науч.-практ. конф. Пенза, 2005; Балалаев 
И.Д. Изумрудное сокровище Пензы. 2-е изд., 
испр. и доп. Пенза, 2006. Кн. 1, 2.

И. Д. Балалаев
ПЛАН ОБОРОНЫ ПЕНЗЫ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ. Был нацелен на защиту П. от не-
мецко-фашистских войск. Решение о 
постройке оборон. сооружений было 
принято 29 нояб. 1941 на заседании 
Пенз. обкома ВКП(б). Возводились 3 ук-
репл. рубежа: непосредств. (с. Валяевка 
– с. Гармаковка – д. Панкратовка – пос. 
Ардым – с. Борисовка), промежуточный 
(с. Весёловка, Кривозерье и Терновка) 
и осн. (по внешнему обводу П.). В слу-
чае атаки немцев планировалось сжечь 
все нас. пункты, располож. на пути от-
ступления: с. Бессоновка, Арбеково, 
Мастиновку, Блохино, Валяевка, пос. 
Золотарёвка и др. На случай прорыва 
немецких танков предусматривалось 
минирование мостов через р. Суру и 
ледяного покрова. Разрабатывался план 

эвакуации населения в радиусе 30–45 км 
на вост. берег р. Суры.  П. должны были 
защищать войска 37-й запасной стрелк. 
бриг. Всего для обороны П. задействова-
лись силы 5 стрелк. полков, 200–240 арт. 
орудий. П. была поделена на 3 крупных 
сектора: Сев.-Зап. (Заводской), Зап. и 
Юж., в каждом из к-рых реализовывал-
ся собств. план оборон. мероприятий. В 
связи с успехами сов. войск в битве под 
М. решением ГКО СССР от 27 дек. 1941 
оборон. работы по укреплению обвода 
П. были прекращены.

Ист.: Пензенская партийная организа-
ция в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.): сб. документов и матери-
алов. Саратов, 1964; Пензенская область в 
годы Великой Отечественной войны / Н.Е. 
Дербенев и др. Саратов, 1985; Евневич Т.А. 
Пензенская область в первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны (по материалам 
ГУ «Государственный архив Пензенской об-
ласти»): сб. науч. тр. // От Великой Победы 
– к великой России: историческая память и 
будущее России. Пенза, 2010; Кладов В.Ю. 
Пензенский оборонительный рубеж и оборо-
на Пензы в 1941–1943 гг. Документы и мате-
риалы. Заречный, 2016.

В. Ю. Кладов
ПЛАТОВА (Лобанова) Евгения Нико-
лаевна (1856–192?), пенз. купчиха 2-й 
гильдии, с 1888 – жена И.М. Лобанова, с 
1897 – владелица Пенз. чугунолитейно-
го з-да (з-д Лобанова – Платовой). В 1-ю 
мир. войну з-д перешел во владение Д.В. 
Тихомирова.

Ист.: Козлов Н.А., Луконина Г.И. Исто-
рия Пензенского завода дезхимоборудования. 
Пенза, 1971.

А. В. Тюстин
ПЛАТОН Иван Степанович (15.04.1870, 
г. Харьков – 11.10.1935, с. Земетчино 
Тамбовского окр. Центр.-Черноземной 
обл., ныне пгт Пенз. обл.), реж. и драма-
тург, засл. деятель иск-в РСФСР (1933). 
В 1892 по окончании драм. курсов Моск. 
театр. уч-ща зачислен в труппу Малого 
театра. С 1895 – в режиссерском управ-
лении Малого театра, в 1923–1930 – уп-
равляющий постановочной ч. театра. 
Нач. режиссерской деятельности была 
постановка спектакля «Ложь» Зеланда и 
вошедшая в ист. театра пьеса «Любовь 
Яровая» К.А. Тренева (1926). Активный 
сторонник реалист. принципов в театр. 
иск-ве. Авт. пьес «Напасть», «Рабы», 
«Аракчеевщина» и др. Основатель и ху-
дож. рук. Земетч. колх. театра – филиала 
моск. Малого театра в Пенз. обл. (1934), 
где поставил мн. пьесы А.Н. Островс-
кого, «Ревизор» Н.В. Гоголя и нек-рые 
пьесы сов. драматургов. Похоронен в 
Земетчино. На его могиле в 1956 уста-

новлен гранитный пам. с бронз. бюстом 
П. (скульптор А. Саркисов). Имя П. при-
своено Земетч. нар. театру.

Ист.: ТЭ. Т. 4; Валерин С. И.С. Платон // 
Колхозный театр. 1935. №23; Прозоровский 
Л. Из прошлых лет. М., 1958; Савин О.М. 
Пенза театральная. Пенза, 2008. 

Е. М. Ларин
ПЛАУНОВИДНЫЕ, травянистые 
вечнозеленые растения, внешний об-
лик к-рых сходен с мхами. В Пенз. обл. 
– 5 видов, приуроченных к окраинам 
болот и песчаным умеренно увлажнен-
ным почвам сосновых и смешанных 
лесов. Все они относятся к редким 
растениям. Чаще др. встречается плаун 
булавовидный. Его ветвящийся стебель 
густо покрыт маленькими шиловидны-
ми листьями. Баранец обыкновенный 
и плаунок топятой в Пенз. обл. очень 
редки. П. годичный, сплюснутый, бу-
лавовидный и баранец, разрастаясь, 
образуют куртины, имеющие возраст 
150–300 лет. Нарастание побегов идет 
очень медленно (от 2–5 мм до 2–5 см 
в год). Это еще одна из причин сокра-
щения ареала плаунов. Практич. зна-
чимость растений этой гр. невелика: в 
медицине их споры используются для 
изготовления присыпок и пилюль; в 
фасонном литье – для обсыпки форм, 
а также в пиротехнике и для получения 
красок.

Ист.: Солянов А.А. Флора Пензенской 
области. Пенза, 2001; Иванов, А.И. Редкие 
растения Пензенской области. Пенза, 2008. 

А. Н. Чебураева, Н. А. Леонова

ПЛАН – ПЛАУНОВИДНЫЕ 

Памятник И. С. Платону в Земетчино. 1956 г.
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ПЛЕМХОЗ «МАГИСТРАЛЬНЫЙ» (с. 
Богословка Пенз. р-на Пенз. обл.). Орга-
низован при разукрупнении совх. «Пан-
кратовский» (1977). Вошел в состав 
Панкратовского объединения совх. по 
произ-ву свинины на пром. основе. На-
ряду с репродукторным свин-вом разви-
вались молочное жив-во и зерновое хоз-
во. В целях укрепления кормовой базы 
к племхозу было присоединено от совх. 
им. Энгельса Вязовское отд. (1988). В 
1992 племхоз был принят в АО по вы-
ращиванию плем. скота «Агроплемсо-
юз». Урожайность зерновых по хоз-ву в 
1980–1990-е составляла 25–30 ц/га, св. 4 
тыс. кг молока от коровы в племхозе по-
лучают б. 15 лет (в 1988 надой составил 
5002 кг). Ежегод. хоз-во выращивает 24–
25 тыс. поросят, получая от одной осн. 
свиноматки приплод 16–19 поросят. В 
1991–1995 ежегод. производил 7,8 тыс. 
т зерна, 2,8 тыс. т молока, 650 т мяса. 
Имеет хорошую производ. и соц. базу, 
ДК, школу на 900 мест, дет. сады и ясли, 
стадион со спортзалом. Дипломами по-
чета ВДНХ и автомобилями «Москвич» 
награждены мастера машинного доения 
Н.И. Ларькина, Е.А. Лобач, Герой Соц. 
Труда, и свинарка А.Д. Кренова. Дир. 
племхоза Б.И. Ткачеву присвоено зва-
ние засл. инж.-механизатора РСФСР, 
гл. агроному В.П. Горельникову – засл. 
агронома РФ, пом. бригадира Н.Д. Ляги-
ну, трактористу В.Б. Денисову, свинарке 
Н.В. Солдатовой – засл. работника с. 
хоз-ва РФ. В 1996 пр-тие преобразова-
лось в ОАО «Племхоз «Магистральный» 
с уставным капиталом 189 тыс. руб. В 
нач. 2000-х на пр-тии началась проце-
дура банкротства. ОАО «МРСК Вол-
га» вышло из уставного капитала ОАО 
«Племхоз «Магистральный» и приняло 
решение о его ликвидации на основании 
определения Арбитражного суда Пенз. 
обл. от 17 сент. 2009. Компания ликви-
дирована 30 сент. 2009.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

А. М. Филин, Ж.М. Байрамова
ПЛЕШАКОВ Александр Яковле-
вич (21.06.1922, с. Мумарье Наровч. у. 
Пенз. губ., ныне Наровч. р-н Пенз. обл. 
– 04.12.2001, г. Тула), ст. летчик 7-го гв. 
штурмового авиац. полка 230-й штурмо-
вой авиац. див. 4-й возд. армии, гв. лейт., 
Герой Сов. Союза (1945). Жил и учился 
в Ташкенте. Окончил 7 классов. В РККА 
– с 1940. В 1943 окончил Чкаловскую 
воен. авиац. школу пилотов (ныне г. 
Оренбург), с июля 1943 – на фронтах 
Вел. Отеч. войны. Участвовал в осво-
бождении Сев. Кавказа, Крыма, Белорус-
сии и Польши. К концу войны совершил 

123 боевых вылета, 
участвовал в 13 
возд. боях, уничто-
жил 17 нем. танков, 
3 бронемашины, 3 
ж.-д. эшелона, 12 
арт. батарей, 18 зе-
нитных точек, 59 
автомашин и др. бо-
евой техники. 8 раз 
был сбит. В 1947 
окончил Высшую 
офицерскую авиац. 

школу (г. Краснодар). С 1958 жил в г. 
Туле, до 1983 работал на з-де «Штамп» 
литейщиком, ст. мастером, нач. бюро 
техн. контроля, нач. отд. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам., Отеч. войны 
1-й (дважды) и 2-й степ., Кр. Звезды 
(дважды). В с. Мумарье его именем назв. 
улица. На здании Вьюнской ср. школы 
установлена мемориал. доска, бюст – на 
Аллее Героев в Наровчате.

Ист.: 2-я воздушная армия в боях за Роди-
ну. Монино, 1965; Герои и подвиги. Саратов, 
1984. Кн. 6; Герои Советского Союза: краткий 
биограф. словарь. М., 1988; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПЛЕЩЕЕВ Алексей Николаевич 
(22.11.1825, Кострома – 26.09.1893, 
Париж), поэт, пенз. землевладелец. В 
1890 приезжал в родовое имение при с. 
Чернозерье Мокш. у. Пенз. губ., ныне 
Мокш. р-на для принятия наследства, 
жил в Мокшане. В 1891 пожертвовал 
деньги в помощь голодающим губ. До 
1917 при Чернозерском уч-ще была сти-
пендия П.

Ист.: Быстренин В.П. Из последних лет 
А.Н. Плещеева // Рус. мысль. 1913. Кн. 11; То 
же // Сура. 1994. №2; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Савин О. «...очутил-
ся в Пензенской губернии» // Сура. 1994. №2; 
Фочкин О. Романтик воли и поэзии // Читаем 
вместе. 2015. №12.

О. М. Савин
ПЛОДОВОДСТВО, отрасль с. хоз-ва, 
задачей к-рой является разведение пло-
дово-ягодных культур. Первые сведения 
о наличии садов в Пенз. губ. относятся 
к XVI. Развитие отрасли П. связано с 
открытием в 1820 уч-ща сад-ва (Пенз. 
совхоз-техникум). Первым заложившим 
сад ок. П. был ученый немец Э. Магзиг. 
Лучшие сады были у помещиков Усти-
нова, Аксакова, Печерина, Каменского, 
Сабурова, Толстой, Блохиной. В раз-
витие сад-ва Пенз. губ. большой вклад 
внесли проф. А.Д. Кизюрин, преп. О.М. 
Баум, П.Г. Шитт и др. Наиболее интен-

сивный рост садов относится к 1950-м, 
а начиная с 1965 в обл. проведена спе-
циализация и концентрация произ-ва 
плодов и посадочн. материала. С 1966 
на трест «Плодопром» возложено рук-во 
спец. хоз-вами. В 1981 созд. производс-
твенное объединение «Пензаплодоово-
щхоз». В 1992 в Пенз. обл. было 15,1 
тыс. га плодово-ягодных насаждений, из 
них 6,8 тыс. га в спец. и коллективных 
хоз-вах, а 8,3 тыс. га на приусадебных и 
дачных участках.

Ведущая культура П. Пенз. обл. – яб-
лоня, удельный вес к-рой среди плодо-
вых культур составляет 89%; вишня за-
нимает 8% пл. Среди ягодных культур 
наиб. распространение имеет смородина 
черная, на к-рую приходится ок. 50% 
всей пл., занятой ягодными культурами; 
на землянику и крыжовник – 20%, на 
малину – 10%. Из старых сортов яблонь 
были распространены Антоновка, Анис, 
Боровинка, Осеннее полосатое, Пепин 
шафранный и др., они занимали ок. 76% 
общей пл. садов. Вишня представлена 
сортами: Владимирская, Любская, Амо-
рель розовая, Жуковская, Гриот моск., 
Тургеневка; смородина черная: Сеянец 
Голубки, Память Мичурина, Лия пло-
дородная, Лия Алтайская, Тамбовская, 
Черная Лисавенко; крыжовник: Смена, 
Финик, Мысовский 37, Сливовый, Розо-
вый ранний; земляника: Заря, Талисман, 
Фестивальная, Прометей, Надежда, Ко-
мета, Рощинская и др.; малина: Мальбо, 
Новость Кузьмина, Барнаульская, Ран-
ний сюрприз. Осн. поставщик посадоч-
ного материала – Белинск. спецплодопи-
томник, занимал пл. ок. 150 га. По всем 
категориям хоз-в в Пенз. обл. ежегод. 
производится от 10 до 45 тыс. т плодов 
и ягод. В 2009 в Пенз. обл. пл. плодово-
ягодных насаждений (тыс. га) составила 
3,68; в 2010 – 3,69; в 2011 – 3,68; в 2012 
– 3,66; в 2013 – 3,65. Валовой сбор пло-
дов и ягод (тыс. т) в 2009 составил 7,86; 
в 2010 – 3,83; в 2011 – 2,15; в 2012 – 9,29; 
в 2013 – 11,52. Мн. садоводческие хоз-ва 
в Пенз. обл. достигли успехов в произ-
ве яблок. Так, в 2014 в ООО «Спасские 
сады» (Спасск. р-н) произведено 5,5 
т яблок и 72 т ягод, в ООО «Бековские 
сады» (Беков. р-н) – 3,0 тыс. т, в ООО 
«Лунинские сады» (Лунин. р-н) – 2,8 
тыс. т. Общая пл. плодово-ягодных на-
саждений во всех категориях хоз-в реги-
она составляет 6,8 тыс. га, в т.ч. семеч-
ковых культур 4,7 тыс. га, косточковых 
культур 0,97 тыс. га.

В 2014 в Пенз. обл. хоз-вами всех 
категорий произведено 40,8 тыс. т пло-
довой продукции, посевные пл. ягодных 
культур в с.-х. орг-циях и КФХ соста-

ПЛЕМХОЗ – ПЛОДОВОДСТВО 

А. Я. Плешаков
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вили 97 га, в т.ч. 32 га смородины, 4 га 
малины, 17 га земляники, 34 га черноп-
лодной рябины. Валовое произв-во ягод 
в с.-х. орг-циях и КФХ составляет 100 т 
в год. На терр. региона ежегод. ввозится 
от 60 до 70 тыс. т плодов, фруктов и ягод, 
что составляет 76% от их потребления в 
регионе. 

Ист.: Пашкевич В. Плодоводство в Пен-
зенской губернии. Пг., 1914; Сидзельник 
В.И., Февралев Л.П. Садоводство в Пензенс-
кой области. Пенза, 1961; Пензенская энцик-
лопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. Пенза; 
М., 2001; Учаева Г. Проблемы плодово-ягод-
ного подкомплекса Пензенской области и 
их решение // Достижения науки и техники 
АПК. 2006. №8; Дружинин Р. Основные на-
правления устойчивого развития плодово-
ягодного подкомплекса Пензенской области 
// Развитие экономических систем в условиях 
региональных отраслевых комплексов. Пен-
за, 2007; Пензенская область 2016 в цифрах: 
стат. справочник / Пензастат. Пенза, 2017; 
Программа импортозамещения продукции в 
Пензенской области на 2015–2017 годы. URL: 
http://penza.bezformata.ru/listnews/produktcii-
v-penzenskoj-oblasti/28472522/ 

В.П. Шестоперова, Ж. М. Байрамова, 
О. М. Касынкина

ПЛОДОСОВХОЗЫ, крупн. гос. пр-тия 
по произ-ву плодов и ягод. В нач. XVIII 
в Пенз. губ. сад-вом занимались только 
любители. С созданием в 1820 уч-ща 
сад-ва плодовые и ягодные насаждения 
стали появляться и в крупн. помещичьих 
имениях, и у крестьян. В 1920 при уч-ще 
сад-ва был организован один из первых 
П. Позднее был создан опытно-показат. 
садовый и пчеловодческий совх. при 
бывшем Архиерейском саде в П. Позже 
появляются совх. «Шнаевский» в с. Зо-
лотаревка Городищ. у. и плодопитомни-
ки в Н. Ломове, Ухтинке, Рамзае. К 1930 
сад-вом стали заниматься «Каучукосов-
хоз», совх. им. Сталина, «Красный цве-
ток», колх. «Борец», «Новый мир». Пл. 
под садами и ягодниками возросла до 
740 га. В 1940-е к ним добавились совх. 
«Сердобский», «Лунинский», «Тернов-
ский», «Бековский»; плодопитомники в 
Кузн. р-не и на базе совх. «9 Января». К 
нач. 1960 в Пенз. обл. проведена специа-
лизация хоз-в, и все П. были подчинены 
тресту «Плодопром» (с 1981 – объедине-
ние «Пензаплодоовощхоз»). В него вош-
ли 9 спецхозов и 1 плодопитомник с пл. 
посадок 5490 га (совх.: «Беково» – 971 
га, «Симбуховский» – 810 га, им. Мичу-
рина – 729 га, «9 Января» – 645 га, «Лип-
лейский» – 505 га, «Варваровский» – 428 
га, «Труд» – 272 га, «Сухановский» – 382 
га, «Сердобский» – 538 га и плодопитом-
ник «Белинский» – 50 га). Наиб. крупн. 

П. «Беково» имел 632 га плодоносящего 
сада, 82 га ягодников. Хоз-во добилось 
рекордной урожайности плодов – 45–50 
ц/га. На кон. 1993 в спецхозах на долю 
семечковых культур приходилось 89% 
пл., ягодных – 9,5%, косточковых – 1%. 
Спецхозы производят ок. половины 
плодов и ягод от общего объема их про-
из-ва в обл. В кон. 1990-х 20 плодовых 
и овощных хоз-в вошли в объединение 
«Пензаплодоовощ». Все П. имели цеха 
по переработке плодов и ягод, а в ряде 
хоз-в – и стационарные хранилища, ос-
нащ. технолог. оборудованием для кон-
сервирования фруктов, приготовления 
соков, вин, напитков. На переработку 
шли плоды летних и осенних сортов яб-
лок, ягоды малины, крыжовника, сморо-
дины. В кон. 1990-х выпускалось б. 20 
млн условных банок консервов. Плоды 
поздних сортов яблок хранились и реа-
лизовывались в свежем виде.

В 2010-х осн. произв-во ягод в Пенз. 
обл. сосредоточено в ООО «Спасские 
сады» (Спасск. р-н), где ежегод. на 12 
га производят около 72 т ягод смороди-
ны и малины. С целью развития сад-ва в 
Пенз. обл. реализуются проекты по вос-
становлению существ. и закладке нов. 
садов интенсивного типа. Ежегод. объ-
ем произ-ва яблок в старых садах ООО 
«Спасские сады» составляет 6–6,5 тыс. 
т (пл. сада – 406 га, ягодника – 12 га). В 
2011–2012 в хоз-ве заложено 14 га садов 
интенсивного типа, в 2014 – 11,5 га сада. 
В 2016 году 182 тыс. деревьев принес-
ли 9 тыс. т яблок. Бековским филиалом 
ОАО «Сады Придонья» и ООО «Лунин-
ские сады» ежегод. производится 6 тыс. 
т яблок. В хоз-вах используется б. 623 га 
старых садов. В период 2015–2016 про-
изведена закладка садов интенсивного 
типа на пл. 700 га. ООО «Агрофирма 
«Ботаник» (Мокш. р-н) в 2014 реализо-
вала проект по закладке сада пл. б. 50 га. 
Компанией ООО «Агрофирма «Раздо-
лье» реализован проект на терр. Мокш. 
р-на по восстановлению ч. кварталов 
старого сада (пл. сада – 488 га). В пе-
риод 2015–2017 произведена закладка 
150 га садов интенсивного типа и стр-во 
нов. плодохранилищ на 2 тыс. т. Компа-
ниями ООО «АПК «Развитие» и ООО 
«ПензАгрохолдинг» реализован проект 
по восстановлению старого сада и за-
кладки нов. садов на терр. Серд. р-на. В 
2016–2017 реализован инвестиц. проект 
по закладке ягодника на пл. 10 га. В 2016 
пл. плодово-ягодных насаждений в с.-х. 
орг-циях Пенз. обл. достигла 4,1 тыс. га, 
в т.ч. используемых садов в плодонося-
щем возрасте – 1,6 тыс. га, остальную 
пл. занимали старые сады.

Наиб. крупн. садоводческие хоз-ва 
на 1 янв. 2015 – ООО «Спасские сады», 
ООО «Лунинские сады», Беков. филиал 
ОАО «Сады Придонья», ОАО «Пензенс-
кие сады», КФХ Биктимиров З.Г.

Ист.: Володин А. Свои-то яблочки вкус-
нее! // ПП. 11 ноября 2008.

Г. Б. Новосельцева, В. П. Шестоперова,
Ж. М. Байрамова, О. М. Касынкина

ПЛОТНИКОВ Михаил Иванович 
(02.09.1891, Никольский Хутор Горо-
дищ. у. Пенз. губ., ныне г. Сурск Пенз. 
обл. – 1973, г. Сурск Пенз. обл.), под-
прапорщик, из мещан. Участник 1-й 
мировой войны. В 1915 окончил Алек-
сандро-Михайловскую летную школу 
при Михайловской арт. академии, в 1916 
– Одесскую авиац. школу. Служил в VII 
арм. авиац. отряде (в 1917 переимен. в 
корпусной авиац. отряд 2-го гв. корпу-
са). В 1916 был награжден Георгиевским 
крестом 4-й степ. «за воздушную охрану 
станции Молодечно во время погрузки 
частей войск Гвардии с 22.6 по 5.7.1916. 
Во время ежедневных продолжительных 
полетов неоднократно производил атаки 
неприятельских самолетов, вступал с 
ними в бой и огнем пулеметов и манев-
рами заставлял неприятельских летчи-
ков удаляться, не допуская их к станции 
и тем лишая их возможности произво-
дить разведку». За отличия, оказ. в делах 
против неприятеля, награжден также 
Георгиевскими крестами 1-й, 2-й и 3-й 
степ. В 2018 на здании школы в г. Сурс-
ке в честь П. установлена мемориальная 
доска.

Ист.: Ерошкина Л. Герой не нашего вре-
мени // Городищенский вестник. 2008. 16 
июля. №56. 

С. В. Белоусов
ПЛОТНИКОВ Федор Васильевич 
(04.10.1904, с. Кевдо-Мельситово Н.-Ло-
мов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-н Пенз. 

обл. – 11.07.1972, 
г. Н. Новгород), 
орудийный номер 
130-го гв. арт. пол-
ка 58-й гв. стрелк. 
див. 57-й армии, 
гв. рядовой, Герой 
Сов. Союза (1943). 
Работал на метал-
лург. комб-те в г. 
Златоуст Челябин-
ской обл. Служил в 
РККА (1926–1928), 
затем в органах 

внутр. дел. Окончил Высш. ком. с.-х. 
шк., работал мастером на автоз-де (ГАЗ) 
в г. Горький (ныне г. Н. Новгород). В Кр. 
Арм. – с окт. 1942. Отличился в боях за 
освобождение Украины. В сент. 1943 ок. 
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г. Верхнеднепровск (Днепропетровская 
обл.), поддерживая пехоту, отразил 7 
контратак гитлеровцев, подбил 3 танка. 
Был ранен, но не вышел из боя. В 1943 
окончил ускор. курс воен. уч-ща. С 1946 
работал дир. шк. ФЗУ, затем ремесл. уч-
ща в г. Лысково Горьковской обл., нач. 
хоз. цеха ГАЗа. Награжден орд. Ленина 
(1943). В Каменке установлен бюст Ге-
роя. В Н. Новгороде его именем назв. 
ул., установлена мемориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988. Т. 2. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПЛОТНИКОВА Марина Владими-
ровна (14.05.1974, с. Зубрилово Тамал. 
р-на Пенз. обл. – 30.06.1991, там же), 
выпускница ср. шк., Герой РФ (1992, 
посм.). Первая в стране женщина-Герой 
РФ, первый Герой РФ в ист. Пенз. обл. 
Окончила ср. шк. в с. Зубрилово (1991). 
30 июня 1991 спасла из водоворота р. 
Хопер у с. Зубрилово 3 тонущих детей; 
погибла в водовороте. Похоронена в 
родном селе. Ее имя присвоено ср. шк. 
с. Зубрилово (2004; шк. действовала до 
2014), волонтерской орг-ции ср. шк. с. 
Варварино Тамал. р-на (2014). В р. п. Та-
мала установлен бюст (2016, скульптор 
М.П. Титов).

Ист.: Харлова Л. Трагедия у старой 
мельницы // ПП. 1991. 23 июля; Солдатен-
ков Б. Мы будем помнить тебя, Марина! // 
Красная Звезда. 1992. 27 авг.; Колесникова 
Н. У обрыва // Неделя. 1992. 15 сент.; Да-
ниленко Т. Ценой своей жизни спасшая три 
// ПП. 1992. 28 авг.; Климкина О. Подвиг 
Марины // НП. 2011. 21–27 июля; Тамбов-
цев Г.П. Пензенцы – Герои России. Пенза, 
2014.

В. С. Годин, Г. П. Тамбовцев
ПЛОТНИЦКИЙ Игорь Венедиктович 
(род. 26.06.1964, пгт Кельменцы Чер-
новицкой обл. Украинской ССР), гос. 
и воен. деятель Луганской нар. респ. 
(ЛНР). В 1982–1991 служил в Сов. Арм., 
майор запаса. Окончил ПВАИУ им. Гл. 
маршала арт. Н.Н. Воронова (1987), ма-
гистратуру Восточноукраинского нац. 
ун-та им. В. Даля (2008). В 1992–1996 
работал в разл. фирмах менеджером, 
зам. дир. по коммерции. В 1996 в Лу-
ганске организовал частное пр-тие «ТФ 
Скарабей» (торговля ГСМ). С 2004 – на 
гос. службе: работал в обл. инспекции 
по делам защиты прав потребителей. 
После провозглашения ЛНР в мае 2014: 
ком. бат. «Заря», мин. обороны, пред. 
СМ ЛНР. С 4 нояб. 2014 по 25 нояб. 
2017 – глава ЛНР, уполномоч. от ЛНР 
по исполнению «минских соглашений». 
Деятельность на посту главы подверга-
лась резкой критике со стороны луган-

ского казачества. В нояб. 2017 подал в 
отставку (факт. был отстранен от влас-
ти). Награжден орд. Дружбы (Респ. Юж. 
Осетия, 2015), медалью ЛНР («Луганцы. 
Верою и усердием», «В ознаменование 
создания Новороссии», «Битва за Лу-
ганск 2014»).

Ист.: Вержбовский В. Пензенские корни 
первых лиц Новороссии // МЛ. 2014. 11 нояб. 
№46.

И. С. Шишкин
ПЛЮЩ Александр Андреевич (род. 
25.08.1950, с. Воронок Стародубского 
р-на Брянской обл.), сов. и рос. воен. 

деятель, ген.-майор 
(1998), канд. воен. 
наук, проф. (2006), 
засл. воен. специ-
алист РФ (2004). 
Советн. Рос. акад. 
ракетных и арт. 
наук (2002). Ос-
нователь и прези-
дент Федерации 
ветеранов тенниса 
Пенз. обл. Окончил 
Тамбовское арт. 
техн. уч-ще (1971), 

ПВАИУ (1978). В 1978–1980 – зам. нач. 
окружного арт. склада боеприпасов 
Дальневосточного ВО. В 1984 окончил 
Лен. воен. арт. акад. им. М.И. Калини-
на. В 1984–1986 – преп. каф. ПВАИУ. В 
1986–1997 служил в Гр. сов. войск в Гер-
мании (нач. арт. склада, нач. арт. базы), 
командовал войсковыми ч. в г. Валдае 
Новгородской обл. и г. Сердобске Пенз. 
обл. В 1997–2015 – нач. Пенз. арт. инж. 
ин-та. За годы его рук-ва в ин-те была 
введена в строй нов. совр. казарма; обо-
рудованы науч.-метод., учеб.-метод. ком-
плексы, созд. электронная б-ка, внедрена 
локальная компьютерная сеть с выходом 
в Интернет. С 2015, после выхода в от-
ставку, работает ген. дир. АО «Сельская 
здравница». Награжден орд. «За воен-
ные заслуги», «За заслуги перед Пен-
зенской областью» (2015), медалью «За 
воинскую доблесть» 1-й степ. (2006), 
именным оружием (2004), грамотой 
Президента РФ (2004), именными часа-
ми Президента РФ (2003). 

Ист.: История и современность: Пензен-
ский артиллерийский инженерный институт 
имени Главного маршала артеллерии Н.Н. 
Воронова (1943–2003). Пенза, 2003; Кто есть 
кто в Пензе. Пенза, 2006; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3. 

И. С. Шишкин
ПОБЫВАНЕЦ Павел Петрович (14.01. 
1848, Тифлисская губ. Рос. имп., ныне 
Грузия – 28.02.1905, ст. Суэртунь, Ки-

тай), полк. Окончил 2-е Константинов-
ское воен. уч-ще (1873), участвовал в 
Рус.-турецкой войне 1877–1878. За бо-
евые отличия награжден орд. Св. Анны 
3-й степ. с мечами и бантом, Св. Влади-
мира 4-й степ. с мечами и бантом, Зол. 
саблей с надписью «За храбрость». Слу-
жил воспитателем в Тифлисской воен. 
гимназии (1879–1886), затем в войсках. 
В сент. 1900 назначен ком. Мокш. резер-
вного бат. (с 1904 – 214-го пех. Мокш. 
полка), размещ. в П. В нояб. 1900, в день 
кав. праздника орд. Св. Георгия, под рук. 
П. в П. прошел парад с вынесением пол-
ковых знамен. Участник Рус.-японской 
войны 1904–1905. Отличился в Мукден-
ском сражении. В одном из боев полк 
был окружен и пост. атакуем. П. отдал 
приказ: «Знамя и оркестр – вперед!». 
Оркестр под рук. И.А. Шатрова грянул 
боевой марш. Солдаты в штыковой атаке 
прорвали окружение. П. в этом бою был 
смерт. ранен, ум. в сан. поезде на ст. Су-
эртунь. Похоронен в г. Златоусте. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2; Полянский А. Патри-
отами не рождаются // Красная звезда. 2014. 
10–16 янв. №1.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ, природ-
ные источники воды (реки, озера, бо-
лота, вдхр. и пр.), составл. гидросферу 
– совокупность всех вод. объектов. На 
терр. Пенз. обл. за год в сред. выпадает 
630 мм атмосферных осадков. Испаря-
ется и расходуется растениями 513 мм, 
а на формирование стока идет только 
117 мм; на питание П. в. поступает неск. 
меньше 20% атмосферных осадков. Ве-
личина стока уменьшается с С. на Ю. от 
120–125 мм до 100 мм и ниже.

Реки .  Для терр. обл. характерна гус-
тая разветвл. речная сеть, к-рая почти 
полностью формируется в ее пределах 
и принадлежит басс. Волги и Дона. Во-
дораздел между этими басс. в пределах 
Пенз. края проходит по Керенско-Чем-
бар. возвышенности. Всего в обл. насчи-
тывается 302 реки дл. св. 10 км. Общая 
протяженность этих водотоков составля-
ет 8145 км. 2444 речки и ручья дл. менее 
10 км питают осн. реки. На каждый кв. 
км терр. Сурского басс. приходится 0,26–
0,30 км рек и ручьев. На С.-З. обл. густо-
та сети текучих вод понижается до 0,10–
0,15 км на 1 кв. км. Питание рек на 87% 
осуществляется за счет местного стока и 
только на 13% за счет притока воды из 
соседних обл. За год сток с терр. Пенз. 
обл. составляет 5,07 куб. км, приток вод 
из др. обл. – 0,73 куб. км, и общий сток 
равен 5,8 куб. км. Все реки – равнин-
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ные, со сравнит. небольшими уклонами, 
медл., спокойным течением; обладают 
широкими поймами. Питание их смеш.: 
преим. снеговое (60%), отчасти грунто-
вое (23%) и дождевое (менее 20%). Б. ч. 
годового стока проходит за 1–2 весенних 
месяца, когда гл. роль в питании рек иг-
рают талые воды. За период весеннего 
половодья, к-рое начинается в 1-й декаде 
апр. и заканчивается в сер. мая, проходит 
б. 60% годового объема стока. Весенний 
подъем воды не превышает 5–7 м. Во 
вр. особ. высоких половодий на реках 
наблюдаются наводнения, затапливают-
ся нас. пункты, хоз. объекты, наносится 
знач. ущерб. Устойчивый ледовый пок-
ров обычно образуется во 2-й пол. нояб. 
Отклонения в ту или иную сторону бы-
вают от 15 до 35 дней. Мощн. льда – от 
0,5 до 0,7 м, а в отд. малоснежные зимы 
– до 1,5 м. Ледоход на реках обычно в 
1-й декаде апр. длится 3–5 дней, на Суре 
и Хопре – 8–9 дней, иногда сопровожда-
ется заторами льда.

Озера .  На терр. обл. находится 240 
озер. Осн. их ч. расположена в поймах 
рек, обычно они представляют собой 
оставл. рекой рукава (старицы). Шир. их 
незнач. – ок. 10–20 м. Верховых и над-
пойм. озер в обл. всего 16 с общим объ-
емом воды 1800,7 тыс. куб. м, только 2 
озера (Лячерка в Наровч. р-не и Моховое 
в Кузн. р-не) относятся к озерам ср. вели-
чины, все остальные – к малым. Пл. вод. 
поверхности у пойм. озер – от 1,0 до 105 
га, верховых – от 1 до 16. Наиб. крупн. 
озера: Лячерка, объемом 1398 тыс. куб. м, 
пл. 105,6 га, ср. глубиной 1,3 и макс. 2,5 
м (Наровч. р-н); Моховое, объемом 952 
тыс. куб. м, пл. 104 га, ср. глубиной 0,94 
и макс. 2,0 м (Кузн. р-н). Ср.: озеро (без 
назв.), объемом 327 тыс. куб. м, пл. 17,4 
га, ср. глубиной 1,9 м (Белинск. р-н); Ста-
рица, объемом 622 тыс. куб. м, пл. 47,9 га, 
ср. глубиной 1,9 м (Бессонов. р-н); Гуля-
ево, объемом 476 тыс. куб. м, пл. 52 га, 
ср. глубиной 0,92 м (Кузн. р-н); Кривое, 
объемом 390 тыс. куб. м, пл. 15,6 га, ср. 
глубиной 2,5 м (Городищ. р-н); Большое 
Ивановское, объемом 394 тыс. куб. м, 
пл. 34 га, ср. глубиной 1,16 м (Городищ. 
р-н); Моховое, объемом 384 тыс. куб. м, 
пл. 32 га, ср. глубиной 1,2 м (Городищ. р-
н); Колдаис, объемом 382 тыс. куб. м, пл. 
36 га, ср. глубиной 1,06 м (Камешк. р-н); 
Сандерки, объемом 278,3 тыс. куб. м, пл. 
14,7 га, ср. глубиной 1,9 м (Лунин. р-н); 
Ильинское, объемом 403 куб. м, пл. 31 га, 
ср. глубиной 1,3 м (Никольск. р-н); Иво-
вое, объемом 357 тыс. куб. м, пл. 22,3 га, 
ср. глубиной 1,6 м (Н.-Ломов. р-н); Чис-
тое, объемом 396,5 тыс. куб. м, пл. 30,5 
га, ср. глубиной 1,3 м (Сосновобор. р-н); 

Перекопное, объемом 437,5 тыс. куб. м, 
пл. 17,5 га, ср. глубиной 2,5 м (Серд. р-н) 
и нек-рые др. Абсолютное большинство 
озер мелководны. Глубоких мало – оз. 
Старичное на терр. Вазерского лесничес-
тва, ср. глубина 3,4 м; Глубокое (Колышл. 
р-н, ср. глубина 3,2 м. Всего из 240 обсле-
дов. озер ср. глубину б. 2 м имеют лишь 
22. Объем воды в озерах колеблется от 
4,6 тыс. до 1,4 млн куб. м. Источники пи-
тания озер: на 70–80% – поверхностные 
воды и лишь 20–30% – грунтовые. Озера 
подразделяются на бессточные – их 169, 
сточные – 52, проточные – 19. Б. 90% из 
них по биол. классификации относятся 
к эвтрофным и мезотрофным, с мало- и 
среднемощными органоминер. донными 
отложениями, чистой водой, хорошо раз-
витой флорой и фауной, достаточным со-
держанием кислорода в воде. В то же вр. 
20% озер из 240 обследов. имеют неудов-
летворит. эколог. состояние, 12% близки к 
неудовлетворит. и лишь 68% не претерпе-
ли заметных отрицат. воздействий.

Болота .  382 торфяных болота обл. 
занимают пл. ок. 7,5 тыс. га и содержат 
ок. 30 млн т торфа. Болота небольшие, 
только одно имеет пл. 220 га, осталь-
ные – от 1 до 10 га. Наиб. болотистая 
– вост., самая увлажн. и лесистая ч. 
обл. Здесь сосредоточено до 200 болот 
общей пл. 3413,6 га, ср. глубина торфя-
ной залежи – 1,4–1,7 м. Запасы воды в 
них незнач.

Водохранилища .  На терр. обл. 
имеется 900 вдхр. с пл. зеркала воды 
каждого б. 2 га. Объем зарегулиров. ими 
стока равен примерно 1,1 куб. км, а об-
щая зеркальная пл. – 29,3 тыс. га. Крупн. 
из них – Сурское вдхр. объемом 560 и 
Вадинское – 12 млн куб. м воды.

Родники .  В обл. учтено 532 род-
ника. Неучт. родников – ок. 1,5–2 тыс. 
Наиб. их кол-во – на С.-В. обл. В Лунин. 
р-не – 71, в Кузн. – 58, в Городищ. – 49, в 
Никольск. – 40, в Лопат. – 35, в Шемыш. 
– 29. Ч. из них является вод. пам. приро-
ды. Большинство родников посещается 
нас. близлежащих сел или работающи-
ми в поле или в лесу. В родниках, как 
правило, очень чистая и вкусная вода. 
В нек-рых родниках, таких как Молоч-
ный в Земетч., Салалейка в Н.-Ломов., 
Семь ключей в Шемыш. р-нах и др., 
вода оценивается как целебная. Род-
ники, находящиеся в лесах, внесены в 
паспорта обходов лесной охраны, к-рая 
осуществляет контроль за их состояни-
ем и проводит необходимую работу по 
благоустройству.

Ист.: Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки Пен-
зенской области. Саратов, 1989; Ивушкин 
А.С., Крышов И.М., Кантеев К.К. Водорегу-

лирующие сооружения Пензенской области. 
Пенза, 1993.

А. С. Ивушкин, В. В. Куприянов, 
Н. В. Сысоев, В. Н. Хрянин

ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОНОМИЧЕС-
КИЙ РАЙОН. В его состав входят Ас-
траханская, Волгоградская, Саратовская, 
Самарская, Ульяновская и Пенз. обл., 
Респ. Калмыкия и Татарстан. Пл. П. э. 
р. составляет 536,4 тыс. кв. км. Общая 
числ. нас. на 1 янв. 2017 составляет 16 
млн. чел.

Поволжье расположено в неск. при-
родных зонах. Сев.ч.– в зоне хвойных и 
смеш. лесов и подзолистых почв. Пра-
вобережье Волги занято лесостепью. 
На лев. берегу лесостепь уже к Ю. пере-
ходит в степь. Почвы лесостепи серые, 
оподзол. на С., тучные черноземы на Ю. 
Для степи характерны темно-каштано-
вые, обыкнов. и юж. черноземы. Прикас-
пийская низменность занята полупусты-
ней, где растительность представлена 
полынью, злаками, солянками, а почвы 
– солонцеватые, светло-каштановые в 
комплексе с солонцами. В полупустын-
ной зоне – Волго-Ахтубинская пойма с 
плодородными аллювиальными почва-
ми, пойм. лесами и лугами.

Земельный фонд р-на характеризует-
ся след. структурой: земли с.-х. назначе-
ния составляют 75,6%, земли в лесном 
фонде – 10,7%, под водой – 4,7%, под 
селитебными терр. – 7,9% и пр. – 1,1%.

В П. э. р. полезными ископаемыми 
являются нефть, газ. Крупн. месторож-
дения находятся в Татарстане: Ромаш-
кинское, Альметьевское, Елабужское, 
Бавлинское, Первомайское и др. Ресурсы 
нефти имеются в Самарской (Мухановс-
кое месторождение), Саратовской и Вол-
гоградской обл. Ресурсами природного 
газа богаты Волгоградская (Жирновское, 
Коробковское месторождения и др.) и 
Саратовская обл. (Курдюмо-Елшанское 
и Степановское месторождения). Крупн. 
газоконденсатное месторождение обна-
ружено в Астраханской обл., на его базе 
формируется газопром. комплекс. Добы-
ча и переработка горючих сланцев ве-
дутся на Кашпировском месторождении 
вблизи Сызрани. Ресурсы повар. соли 
имеются в Прикаспийской низменности 
в оз. Баскунчак и Эльтон, в Волгоградс-
кой и Самарской обл. Р-н также распола-
гает знач. ресурсами для произ-ва стро-
ит. материалов. В Саратовской обл. есть 
крупн. месторождение высококачеств. 
цементных мергелей – Вольское, в Улья-
новской обл. – Ташлинское месторожде-
ние стек. песков. Кроме этого, в Повол-
жье имеются гипс, мел и др. полезные 
ископаемые. 
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Общая числ. экон. активного нас. в 
2016 составила 8,4 млн чел. Подавл.ч. 
гор. нас. сосредоточена в обл. ц., столи-
цах респ. и крупн. пром. ц. Среди них вы-
деляются города Самара, Казань, Волго-
град, являющиеся городами-миллионе-
рами, приближается к ним по числу жит.
и Саратов. Нас. по терр. р-на размещено 
неравномерно. Осн. полоса расселения 
проходит вдоль р. Волги. Труд. ресурсы 
Поволжья имеют высокую квалифика-
цию, что определяется специализацией 
регионов. В пром. ц. развиты науч. иссл. 
как фундамент., так и прикладного ха-
рактера.

Хоз. комплекс Поволжья начал скла-
дываться еще до 1917. Длит. время оно 
развивалось в осн. как агр. р-н, а после 
Вел. Отеч. войны начинают осваивать-
ся ресурсы нефти и газа, развивается 
электроэнергетика, создается произ-во 
нефтехим. продукции. Были построены 
крупн. гидроэлектрост. – Волгоградская, 
Самарская и Саратовская, Нижнекамс-
кая. К осн. отраслям специализации р-на 
относятся добыча нефти и газа, нефтя-
ная и нефтехим. пром-сть, маш-строе-
ние, пищ. произ-во и произ-во строит.
материалов. 

В маш.-строит. комплексе занята 
большая доля труд. ресурсов, и прежде 
всего выделяется транс. маш-строение. 
Крупн. автомоб. комплекс «КамАЗ» в 
Нижнекамском р-не Татарстана включа-
ет группу з-дов, производящих автомо-
били большой грузоподъемности. 2-м 
крупн. ц. автомобилестроения является 
Тольятти, где размещается «ВАЗ», про-
изводящий легковые автомобили марок 
«Жигули» и «Лада». Автомобилестроит. 
з-д в Ульяновске выпускает автомобили 
марки «Волга» и «ГАЗель». В г. Энгельс 
работает з-д по произ-ву троллейбусов.
Крупн. ц. авиастроения являются Са-
мара, Саратов. Ц. тонкого точного маш-
строения – Казань, П., Ульяновск; судо-
строения – Астрахань, Волгоград. С.-х. 
маш-строение представлено з-дами в 
Волгограде, Саратове, Сызрани, Камен-
ке (Пенз. обл.). П. э. р. является крупн. 
производителем подшипников, комп-
рессоров, гидравл. машин, двигателей, 
электротехн. изделий и т.д. 

Нефтегазохим. комплекс представлен 
нефтеперерабатыв. з-дами в Самарской, 
Саратовской, Волгоградской обл. Ц. не-
фтехимии стали г. Волжский (Волгоград-
ская обл.), Новокуйбышевск (Самарская 
обл.) и Нижнекамск (Татарстан). Ниж-
некамский нефтехим. комб-т – крупн. 
в России производитель каучука, поли-
этилена, стирола и автомоб. покрышек. 
Тольятти производит синтет. каучук, 

аммиак. Волжский специализируется на 
произ-ве синтет. каучука и удобрений, 
Балаково – на произ-ве хим. волокон и 
удобрений, Казань производит синтет. 
каучук, кинопленку и бытовую химию. 

Легкая пром-сть представлена мехо-
вым комб-том в Казани, хлопчатобумаж-
ным комб-том в Камышине, Балашовс-
ким комб-том, выпуск. плащевые ткани, 
кож.-обувным комб-том в Ульяновске. 
Во мн. городах Поволжья получила раз-
витие трикотажная и швейная пром-сть, 
в Ульяновске и П. – шерстяная пром-сть, 
в Астрахани развито сетевяз. произ-во. 

АПК Поволжья имеет всерос. значе-
ние. Пл. с.-х. угодий составляет 40,6 млн 
га, в т.ч. пашни 24,7 млн га. Обеспечен-
ность 1 жит. пашней – 1,5 га, что на 0,6 
га выше, чем по России в целом. Практ. 
весь земельный фонд в р-не вовлечен в 
оборот, земли запаса составляют всего 
0,07%. Около 60% с.-х. земель приходит-
ся на плодородные черноземные и каш-
тановые почвы. Особая проблема для 
земельных ресурсов Поволжья – их под-
верженность вод. (7,1 млн га, или 28,6%) 
и ветровой (6,2 млн га, или 25%) эрозии. 
В этой связи необходимо повсеместно 
внедрять в произ-во комплекс противоэ-
роз. мероприятий. В р-не около 5 млн га, 
или 20%, пашни, к-рая характеризуется 
наличием солонцовых и засол. почв, что 
отрицат. сказывается на урожайности. 

Поволжскому р-ну принадлежит ве-
дущее место в России по произ-ву зерна, 
в т.ч. ценной зерновой культуры – пше-
ницы, а также риса, бахчевых культур, 
овощей, горчицы, мяса. Поволжье яв-
ляется производителем подсолнечни-
ка, молока, шерсти. Здесь возделывают 
просо, гречиху, кукурузу и др. культуры. 
Эффективность с. хоз-ва р-на выше, чем 
в др. р-нах, что обусловлено благоприят-
ными природными условиями.

Поволжье вывозит сырую нефть и 
нефтепродукты, газ, электроэнергию, 
цемент, тракторы, автомобили, самоле-
ты, станки и механизмы, рыбу, зерно, 
овощебахчевые культуры и т.д., а ввозит 
лес, минер. удобрения, машины и обору-
дование, продукцию легкой пром-сти. П. 
э. р. располагает развитой транс. сетью, 
к-рая обеспечивает грузопотоки боль-
шой мощн. Важнейшую роль играет ж.-
д. транспорт. В Поволжье также развит 
трубопроводный транспорт. Нефтепро-
воды и газопроводы соединяют этот р-н 
со многими р-нами страны и со страна-
ми Вост. и Зап. Европы. 

Ист.: Видяпин В.И. Региональная эко-
номика: учебник. М., 2009; Козьева И.А., 
Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и 
регионалистика: учеб. пособие. 2-е изд. М., 

2014; Морозова Т.Г. Региональная экономика. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2001; Полтары-
хин А.Л., Сычева И. Н. Региональная эконо-
мика: учеб. пособие. М., 2014; Официальный 
сайт Федеральной службы государственной 
статистики. URL: http://gks.ru; О социально-
экономическом развитии Пензенской области 
за 2011–2015 годы. Пенза, 2016.

Ж.М. Байрамова
ПОДВОРНЫЕ ПЕРЕПИСИ крест. 
хоз-ва, изд. Пенз. губ. статист. бюро, ч. 
«Итогов оценочно-статистического ис-
следования Пензенской губернии, про-
изведенного в 1909–1913 под общим 
руководством В.Г. Громана». Перепись 
включала данные об истории хоз-ва, све-
дения о поле, возрасте, грамотности чл. 
хоз-ва, обо всех их владениях, пр-тиях, 
занятиях, кол-ве и стоимости живого и 
мертвого инвентаря, построек, расходах 
на рабочие руки, удобрении, доходах, 
урожае.

Е. В. Мануйлова
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. С 1930 по 1960 
на терр. Пенз. обл. были проведены ши-
рокомасштабные разведочные работы 
по выявлению ресурсов подземных вод. 
Было пробурено большое число глубо-
ких структурно-картировочных сква-
жин, давших важные сведения о стра-
тиграфии, тектонике и гидрогеологии 
региона. На основании этих сведений в 
1964 были составлены очерк о гидроге-
олог. условиях Пенз. обл. и ряд сводных 
обзорных карт, позволивших знач. повы-
сить гидрогеолог. изученность терр. 

Осн. эксплуатац.-ресурсные запасы 
П. в. на терр. Пенз. обл. приурочены к 
Сурско-Хоперскому артезианскому бас-
сейну. Вытянутый с С.-В. на Ю.-З. он 
граничит на З. с Моск., на В. с Прикас-
пийским, на С. с Волго-Камским и на Ю. 
с Донецко-Донским артезианскими бас-
сейнами. В Сурско-Хоперском артезиан-
ском бассейне 10 водоносных комплек-
сов. Наиб. интерес для водоснабжения 
качеств. питьевой водой представляют 
4 комплекса: палеогеновый, верхне- и 
нижнемеловой и каменноугольный.

Палеогеновый комплекс включает 
водовмещ. образования, представл. от-
ложениями саратовской свиты из песков 
с прослойками песчаников, часто оквар-
цов., царицынских опок с песчаниками, 
нижнесызранских трещиноватых опок с 
прослойками песков и включением дре-
свы песчаников, верхнесызранских глау-
конитовых песчаников. 

Воды – напорные и высоконапорные, 
удельный дебит (в зависимости от гори-
зонта) колеблется от 1,4 до 15 л. с. Осо-
бой водообильностью отличаются сыз-
ранские слои, практ. с неисчерпаемыми 
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запасами, пригодными для питьевого 
водоснабжения. 

Воды – пресные, преимуществ. гид-
рокарбонатно-кальцивые. Общая жест-
кость редко превышает 5 мг-экв/л. Ми-
нерализация колеблется от 200 до 700 
мг/л, но встречаются и аномалии. Так, 
на ст. Евлашево вскрыты воды с общей 
минерализацией до 957 мг/л хлорид-
нокальциевого типа. Их появление в 
песках Камышинской свиты на этом 
участке, возможно, связано с прогибом 
структуры, разделяющей Борлинские и 
Жигулевские дислокации.

В толщу верхнемеловых пород сено-
на включены маастрихтский, кампанс-
кий, сантонский, туронский и сеноман-
ский вод. горизонты. В зависимости от 
вмещ. яруса воды приурочены к пескам 
и песчаникам, мелу, мергелям и мелопо-
добным известнякам, а также к породам 
мергельно-опоково-глинистого сочета-
ния. Пласты в ярусах сантона, сенома-
на и частично маастрахита достаточно 
водообильны, поэтому пригодны для 
заложения эксплуатац. скважин. Турон 
распространен в вост. ч. обл. (под гряда-
ми Сурской Шишки у истоков рр. Суры 
и Инзы), залегает глубоко и не исследо-
ван. Кампан в вост. ч. также не изучен, 
а на Ю.-З. вскрыты воды в толще тон-
козернистых песков мощн. 20–50 м с 
прослойками песчаников, к-рые имеют 
малый дебит и поэтому редко использу-
ются для водоснабжения.

Горизонты верхнего мела, эксплуати-
руемые артезианскими скважинами, име-
ют удельный дебит в диапазоне от 0,08 до 
1,43 л. с, а их производительность, в за-
висимости от напора и конструкции, со-
ставляет от 0,8 до 12,5 л. с. В отд. случаях 
скважины в трещиноватых мелах (встре-
чаются в маастрихте в вост. ч. обл. имеют 
удельный дебит до 8,5 л. с.

В долине р. Суры по берегам рек и 
в бассейнах Мокши, Вороны и др. име-
ются естеств. выходы подземных вод 
из верхнемелового горизонта в виде 
родников, мн. из к-рых каптированы 
дерев. срубами или сооружениями с 
применением малых архит. форм. Воды 
сенона в осн. пресные, мягкие, гидро-
карбонатные, гидрокарбонатно-кальци-
евые, реже гидрокарбонатно-натриевые, 
гидрокарбонатно-натриево-кальцивые 
жесткостью от 0,8 до 5,7 мг-экв/л. Ми-
нерализация колеблется от 220 до 850 
мг/л, но отмечаются исключения. В 1962 
скважиной №94 вскрыты воды сантона с 
минерализацией 1552 мг/л, а в 1967 др. 
скважина показала минерализацию 1200 
мг/л. Это может быть связано с сильной 
известковостью песчаников. В осн. мас-

се минерализация вод сантона не превы-
шает 428 мг/л.

Отдел нижнемеловой сист. представ-
лен в осн. для скважинного водоснаб-
жения альбским ярусом, реже аптским 
и еще реже барремским и готеривским. 
Восточнее рр. Суры и Сердобы альб 
сложен глинами с пророслями глинис-
того песка и песчаника. Эти породы 
обладают слабыми коллекторскими 
свойствами и водоотдачей. Поэтому, 
а также ввиду глубокого (250–300 м) 
залегания, наличия мощных вышеле-
жащих палеогеновых и верхнемело-
вых водоносных горизонтов на В. обл. 
воды альбского горизонта почти не 
отбираются. В П. и западнее альбский 
водоносный горизонт является осн. ис-
точником питьевого и пром. водоснаб-
жения. Он вскрыт и эксплуатируется 
большим числом скважин, характери-
зуется знач. дебитом (от 1 до 14 л. с) и 
хорошим кач-вом воды.

Аптский водоносный горизонт рас-
пространен широко, в большей степ. от-
носится к вост. и юж. ч. обл., представ-
лен толщей глин 45–80 м с 1–2 просло-
ями песчаников. Воды апта напорные, 
местами изливающиеся на поверхность.

Воды баррема и готерива содержат-
ся в маломощных горизонтах с низким 
удельным дебитом, имеют дискретный 
характер распространения и, за редким 
исключением, практ. применения не 
имеют. В верховьях р. Иссы и в нижнем 
течении р. Инзы питают небольшие род-
ники.

Воды нижнего мела (в осн. альбский 
ярус) – пресные, обладают хорошими 
вкусовыми кач-вами. Хим. состав име-
ет широкий диапазон – от гидрокарбо-
натно-натриевого до гидрокарбонатно-
сульфато-кальциево-натриевого. Воды 
апта отличаются высоким содержанием 
железа – до 6-кратного превышения 
предельно допустимой концентрации 
(ПДК), поэтому при их использовании 
применяются ст. обезжелезивания. Ми-
нерализация этих вод не превышает 
440–800 мг/л, жесткость находится в 
диапазоне от 0,8 до7 мг-экв/л. В проги-
бах баррема и готерива минерализация 
вод доходит от 3 до 5 г/л.

На терр. Пенз. обл. находят все б. ши-
рокое применение для питьевого и пром. 
водоснабжения воды каменноугольной 
сист. Дебит отд. скважин достигает 30 
куб. м/ч и б. Скважины долговечны, 
устойчивы в эксплуатации, поскольку 
водовмещающими породами являются 
трещиноватые известняки и доломиты 
моск. яруса, не треб. обустройства их 
фильтрами.

Глубина залегания пород карбона 
увеличивается с С.-З. на Ю.-В. и колеб-
лется от 100 до 500 м и б.

Воды каменноугольной сист. вскрыты 
практ. повсеместно. Однако в ее преде-
лах встречаются геоструктурные зоны с 
низкой водоотдачей (дебит скважин не б. 
5–8 куб. м/ч). Увеличение дебита дости-
гается только методом перфорации (раз-
рыва) пласта взрывом. В 1980-е были 
вскрыты воды карбона с дебитом сква-
жин в пределах 5–9 куб. м/ч. Повышение 
дебита до 35 куб. м/ч тогда было достиг-
нуто с помощью перфорации пласта ме-
тодом взрыва, выполн. специалистами 
из совместной гр. Росводгеофизики при 
Минводхозе РСФСР и Всерос. НИИ гид-
ротехники и мелиорации им. А.Н. Костя-
кова (ВНИИГИМ).

Хим. состав и кач-во вод карбона раз-
личаются соответств. с гипсометр. поло-
жением горизонтов и литолог. составом 
пород нижнего, ср. и верхнего отд.: тур-
нейский ярус сложен известняками; ви-
зейский – чередующимися слоями глин, 
алевритов (местами прослеживаются 
прослойки камен. угля) и известняками 
(местами доломитизиров.) с кораллами и 
брахиопородами; моск. ярус – известня-
ками кристалл. с прослоями органоген-
но-обломочными, кавернозными.

В сводах поднятий воды пресные, гид-
рокарбонатно-кальциевые и карбонатно-
натриевые. С увеличением глубины они 
сменяются гидрокарбонатно-хлоридно-
натриевыми и хлоридно-натриевыми. 
Воды мягкие, жесткость – в пределах 
1,5–2,5 мг-экв/л, минерализация нахо-
дится в диапазоне от 400 до 1500 мг/л (в 
Юлов-Ишиме на глубине 304 м минера-
лизация составила 2690 мг/л). Содержа-
ние железа ниже ПДК.

Воды девонского комплекса широ-
ко используются в бальнеолог. целях. С 
1976 по 1990 по заявкам обл. совета по 
управлению курортами, профсоюзов, 
облздрава и плановому заданию Центр. 
НИИ курортологии и физиотерапии 
(ЦНИИКиФ) было пробурено в поиско-
во-разведочных целях на терр. обл. ок. 
20 глубоких (1000–1200 м) скважин на 
минер. воды. В пос. Ахуны для санато-
рия им. В.В. Володарского – 2 (1-я – глу-
биной 1140 м с минерализацией воды 
170–185 г/л, в к-рой присутствует бром; 
2-я – глубиной 463 м с минерализацией 
около 4 г/л). Для санатория «Березовая 
роща» Пенз. р-на – 4 (1-я – глубиной 
1100 м с минерализацией воды 125 г/л, 
2-я – 760 м с минерализацией 7–10 г/л, 
3-я и 4-я – по 525 м с минерализацией 
воды 2,7–3,5 г/л). В г. Сердобске Пенз. 
обл. для дома отдыха «Полесье» – 2 (1-
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я – глубиной 1250 м с минерализацией 
воды 150–165 г/л, 2-я – 625 м с минерали-
зацией воды 2,7–3,5 г/л). Для пансиона-
та Липовка Сосновобор. р-на Пенз. обл. 
– 1 скважина глубиной 700 м, вскрывшая 
сульфатно-хлоридно-натриевую воду с 
минерализацией 3,0–3,5 г/л. Для санато-
рия «Надежда» Кузн. р-на Пенз. обл. – 1 
скважина глубиной 1200 м. Для завода 
ЗИФ – 3 скважины (1-я – глубиной 1031 
м с минерализацией воды 150–160 г/л, 2-
я – 560 м и 3-я 510 м с минерализацией 
воды 6–7 г/л). Для санатория-профилак-
тория «Хопровские зори» Колышл. р-на 
Пенз. обл. – 2 (1-я глубиной 1200 м (рап-
ной рассол), 2-я – 580 м с минерализаци-
ей 2,7–3,5 г/л).

В 1973 обл. советом профсоюзов 
было выдано задание Пенз. СМУ «Рем-
водстрой» на устройство эксперимент. 
разведочно-эксплуатац. скважины в 
бальнеолог. целях для Поим. профилак-
тория и оздоровит. лагеря глубиной 500–
800 м с эксплуатац. дебитом не менее 
2,5 куб. м/ч. Горизонт минер. воды был 
вскрыт на глубине 500–540 м. С 1974 по 
наст. время вода скважины используется 
профилакторием и оздоровит. лагерем в 
леч. целях. Ранее при Белинск. райпище-
комб-те был организован ее розлив для 
продажи нас. Только за 1976–1980 было 
реализовано через торг. сеть 35 тыс. де-
калитров. Вода из Поим. источника яв-
ляется слабоминерализов. (3 мг/л) хло-
ридного натриево-магниевого состава и 
может применяться как леч. и в кач-ве 
столового напитка. Ее близкими анало-
гами являются Миргородская и Минская 
минер. воды. Все они применяются при 
хрон. гастритах с секреторной недоста-
точностью, хрон. колитах, заболеваниях 
печени и желчевыводящих путей.

Водоносные комплексы неогеновых и 
четвертичных отложений из-за их пери-
од. бактериолог. загрязнения для питье-
вого и хоз. водоснабжения используются 
редко. Однако во мн. р-нах обл. они яв-
ляются осн. источником водоснабжения 
небольших нас. пунктов, индивид. пост-
роек, дачных владельцев и др. Воды из 
этих отложений забирают с помощью 
шахтных колодцев, мелких буровых 
скважин, абессинских (забивные) ко-
лодцев. В последние годы спрос на эти 
и аналогичные сооружения увеличился 
в связи с участившимися перебоями в 
водообеспечении нас. пунктов.

Проблемы водоснабжения в наст. вре-
мя актуальны во мн. регионах России, но 
в Пенз. обл. они имеют свою специфику. 
В структуре общего потребления вод. 
ресурсов в обл. на долю П. в. прихо-
дится порядка 70% , на поверхностные 

– 30% (П. и частично г. Заречный и пос. 
Колышлей). При сохранении доминир. 
положения артезианских вод потенциал 
скважинного водоснабжения еще недо-
статочно востребован для удовлетворе-
ния нужд нас. в питьевой воде.

Резкое снижение доли П. в. в общем 
объеме водопотребления П. произошло 
после ввода в эксплуатацию насосной 
ст. мощн. 200 тыс. куб. м в сутки, встр. 
в тело плотины Сурского вдхр (ныне 
Пенз.), подающей с 1982 сурскую воду 
жит. города через очистные сооружения. 
В связи с этим мн. орг-ции отказались 
от подземных источников, отдав пред-
почтение централизов. водоснабжению. 
Между тем на терр. города имелось тог-
да б. 200 артезианских скважин с сум-
марным дебитом около 60 тыс. куб. м в 
сутки, что составляло почти 30% обще-
го баланса водопотребления. Однако в 
1990-е орг-ции, еще сохранившие часть 
артскважин, ликвидировали их по при-
чине возникших фин. проблем.

Ист.: Артемьев В.И. О гидрологических 
условиях территории Пензенской области. 
Саратов, 1964; 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
ПОДЗЕМНЫЕ ХОДЫ, подземные со-
оружения, имевшие целью скрытое со-
общение внутри определ. терр. Первые 
П. х. в П. были сооружены одноврем. с 
возведением гор. крепостных стен. В 
описи, хранящейся в фонде Оружейной 
палаты и составл. стольником кн. С. Пу-
тятиным в 1703 о П. сказано: «…по сте-
нам и наугольных 8 башен, в том числе 
2 проезжие, 2 тайника с колодези…». 
Пенз. П. х. играли стратег. роль, и сведе-
ния о них держались в строгом секрете. 
Они позволяли горожанам вовремя эва-
куироваться в случае взятия врагом кре-
пости, организовать внезапную атаку. 
Кроме того, подземелья спасали людей 
от пожаров. За пределы крепости шли 2 
потайных тоннеля: один – в сторону За-
секи, др. – под Сурой до Ахун, до Пред-
теченского Богородице Одигитриевского 
муж. монастыря. Наиб. древн. П. х. были 
выложены из просмол. бревен и имели 
трапециевидную форму. Такие сооруже-
ния были обнаружены при сносе дома 
№7 по ул. Московской и во дворе на углу 
ул. Кирова и К. Маркса. Поздние лаби-
ринты – кирп., аркообразные – находи-
лись на глубине от 1,5 до 3 м. В 1920-е 
входы в них были замурованы. Но позже 

подземелья неоднократно вскрывались. 
Проникали в них горожане и через про-
валы. По П. х. в разное вр. путешество-
вали жит. П.: А.Н. Колтин – в 1915, С.С. 
Мещенков – в 1920-е, И.Т. Шульпин – в 
1934, В. Писарева – в 1935, А.Н. Влады-
кин – в 1936, О.П. Глухарева – в 1960, 
Н.Ф. Пугачев – в 1970 и т. д.

Большой вклад в изучение П. х. П. и 
обл. внес клуб «Лабиринт», созд. в 1980-
е А.В. Шибаевым и В.Ю. Самсоновым 
при обл. краеведческом музее. Многолет-
ние иссл. позволили классифицировать 
П. х. и пещеры по их предназначению: 
на оборонит., культовые, каменоломни, 
бытовые и усадебные. В наст. вр. в П. в 
ст., центр. ее ч. сохранились отд. участ-
ки от некогда разветвл. и сложной сист. 
П. х. Имеются П. х. и в Пенз. обл. Наиб. 
интерес представляют лабиринты Тро-
ице-Сканова монастырского комплекса 
в окрестностях с. Наровчат. Подземные 
полости (кельи, ходы, небольшие залы) 
вырублены в песчанике горы Плодской. 
Общая протяженность сооружений, по 
нек-рым сведениям, составляла 2,5 км; 
сейчас можно пройти ок. 590 м (в 3 яру-
сах). Примечат., что по протяженности 
подземных полостей наровч. комплекс 
превосходит аналогичные сооружения 
Киево-Печерской лавры (там дл. галерей 
– 507 м). К крупн. культовым подземным 
сооружениям относится и Сазаньский пе-
щерный монастырь в окрестностях Сер-
добска. Первые монахи появились там в 
XVIII. Они и начали обустраивать отры-
тую ими же пещеру. Сейчас протяжен-
ность расчищ. сазаньских подземелий 
– ок. 117 м. Наиб. протяж. подземными 
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галереями Пенз. обл. являются вырубл. в 
мергеле каменоломни с. Вирга Н.-Ломов. 
р-на (св. 700 м), предназнач. для добычи 
камня. В наст. вр. доступ невозможен 
из-за обрушений. П. х. оборонит. назна-
чения, стены к-рых выложены дубовыми 
стволами, пролегают под Н. Ломовом.

Особый интерес представляют уса-
дебные П. х., сведения о нек-рых оста-
лись в виде воспоминаний и легенд, по 
каким-то удалось пройти старожилам и 
современникам. Изв., что П. х. имелись 
в усадьбах лесопромышленника Тюрина 
в П., Воейкова в Каменке, Куракина в 
Серд. р-не, Иконникова в Кузн. р-не. Мн. 
необследов. П. х.: в с. Неклюдово, Ст. 
Мачим, д. Бутурлинке Шемыш. р-на, с. 
Серго-Поливаново, с. Большая Лука и на 
Кладовой горе Вадин. р-на, с. Студенец 
Камен. р-на, с. Большой Вьяс и Посоп-
ная Пелетьма Лунин. р-на, с. Щепотьево 
Белинск. р-на, с. Тарлаково и д. Боровой 
Кузн. р-на, с. Ст. Андреевка и с. Теряевка 
Неверк. р-на, с. Сосновка Сосновобор. р-
на, п. Городище Земетч. р-на, с. Красно-
полье Пенз. р-на, с. Черкасское Колышл. 
р-на и др. местах. В иссл. П. х. на терр. 
Пенз. обл. в разные годы принимали 
участие: М.Р. Полесских, В.А. Поляков, 
Б.К. Пастухов, К.А. Казанцев, А.В. Ши-
баев, В.Ю. Самсонов, О.Б. Цой.

Ист.: Казанцев К. Легенда или быль? // 
ПП. 1960. 17 апр.; Самсонов В., Шибаев А. 
Тайна подземных лабиринтов // Поиски и на-
ходки. Саратов, 1990. Кн. 2; Самсонов В. Тай-
ны пензенских подземелий. Пенза, 2012; отче-
ты спелеолог. экспедиций клуба «Троглофил» 
(1985–1994); отчет о результатах спелеоработ 
по обследованию пещерного комплекса Тро-
ицкого Сканова монастыря экспедицией И.Ю. 
Прокофьева (5 сент. 1980).

В. Ю. Самсонов
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА», 
еженед. иллюстриров. обществ.-полит. и 
лит.-худож. журн. Издавался Пенз. губ-
комом ВКП(б), губисполкомом и межко-
опсоветом в 1924–1928. С 1928 выходил 
как журн. «Работай и учись». Печатал 
материалы о полит., хоз. и культ. жизни 
губ., лит. произв. местных авт., науч.-по-
пулярные и краеведческие материалы. 
Ред. – А.И. Грибова-Решетник.

Н. И. Забродина
ПОДЛЕСНОЕ, археол. р-н поселений с 
камен. века до эпохи средневековья (5-
е тыс. до н.э. – 2-я пол. 1-го тыс. н.э.). 
Расположен в Бессонов. р-не Пенз. обл., 
у слияния рр. Вяди и Суры. 3 первых 
поселения открыты М.Р. Полесских в 
1967. В.П. Третьяков и А.А. Выборнов 
(1979–1980), В.В. Ставицкий (1990–
1993) открыли и иссл. еще 9 поселений. 
Подлесное 1 (не позднее 5-го тыс. до 

н.э.) – эпоха мезолита. Полностью раз-
рушено. Подлесное 2 (сер. 2-го тыс. до 
н.э.) – срубная культура. Подлесное 3 (1-
я пол. 4-го тыс. до н.э.) – волго-камская 
культура. Подлесное 4 – двухслойное, 
волго-камская культура позднего перио-
да (2-я пол. 4-го тыс. до н.э.), приказан-
ская культура (2-я пол. 2-го тыс. до н.э.). 
Раскопано В.П. Третьяковым и А.А. Вы-
борновым (1980). Подлесное 5 – двух-
слойное, среднедонская культура (4-е 
тыс. до н.э.), волосовская культура (3-е 
тыс. до н.э.). Частично раскопано В.П. 
Третьяковым (1980), В.В. Ставицким 
(1994). Подлесное 6 – древнеморд. куль-
тура (2-я пол. 1-го тыс. н.э.). Подлесное 
7 – среднедонская культура (1-я пол. 4-го 
тыс. до н.э.). Раскопано В.В. Ставицким 
(1990). Подлесное 8 – срубная культу-
ра (2-я пол. 2-го тыс. до н.э.). Частично 
раскопано В.В. Ставицким (1990). Под-
лесное 9 – городецкая культура (кон. 
1-го тыс. до н.э. – нач. 1-го тыс. н.э.). 
3 поселения этого комплекса названы 
М.Р. Полесских Бессоновскими. Бессо-
новка 1 – многослойное, волго-камская 
культура (1-я пол. 4-го тыс. до н.э.), ба-
лахнинская культура (2-я пол. 4-го тыс. 
до н.э.), волосовская культура (3-е тыс. 
до н.э.). Бессоновка 2 – многослойное, 
волго-камская культура (4-е тыс. до н.э.), 
балановская культура (нач. 2-го тыс. до 
н.э.), поздняковская культура (2-я пол. 
2-го тыс. до н.э.). Частично раскопано 
В.В. Ставицким (1990). Бессоновка 3 
– многослойное, волго-камская культура 
(1-я пол. 4-го тыс. до н.э.), волосовская 
культура (3-е тыс. до н.э.), приказанская 
культура (2-я пол. 2-го тыс. до н.э.). На 
протяжении 5–2-го тыс. до н.э. в низовь-
ях р. Вяди происходила пост. смена разл. 
гр. нас. Данный р-н являлся одним из са-
мых густонасел. на терр. Пенз. края. В 
неолите здесь проходили интенсивные 
контакты лесных племен волго-камской 
культуры с лесостепным нас. среднедон-
ской культуры, в рез. к-рых складывает-
ся нас., изготавлив. керамику с гребенча-
то-накольчатым орнаментом.

Ист.: Третьяков В.П. Неолитические 
племена лесной зоны Восточной Европы. Л., 
1990; Ставицкий В.В. Отчет о раскопках в 
Бессоновском районе Пензенской области в 
1990: рукопись (Архив ПКМ).

В. В. Ставицкий
ПОДОБЕД Владимир Николаевич (род. 
27.09.1955, с. Нов. Стан Шумячского р-
на Смоленской обл.), пред. Союза «Пен-
зенская областная торгово-промыш-
ленная палата», секр. Обществ. палаты 
Пенз. обл. 4-го и 5-го созывов. Окончил 
в 1974 Смоленский тех-м электронных 
приборов, в 1981 – ППИ, в 1993 – По-

волжский кадровый ц., получил квали-
фикацию «менеджер-экономист». Начал 
труд. деятельность на приборостроит. з-
де в г. Заречном Пенз. обл. В 1974–1977 

работал слесарем на 
этом з-де. В 1977–
1979 – инж. фили-
ала Всесоюз. НИИ 
физ. приборов. В 
1979–1983 – на ком-
сомольской работе: 
зав. орготделом, 2-й 
секр. Зареченского 
горкома ВЛКСМ. 
В 1983–1989 – на 
партийной работе 
в горкоме КПСС г. 
Заречного. В 1989–

1991 – 1-й зам. пред. горисполкома г. За-
речного. С 1991 по 2006 – зам. ген. дир. 
ОАО «Пензтекстильмаш», ген. дир. ОАО 
«Пензаспиртпром», ген. дир. ЗАО АПО 
«Пензахлебопродукт», ген. дир. ООО 
«ПКФ». В дек. 2006 был избран пред. 
Пенз. обл. торг.-пром. палаты (ТПП). В 
2008, 2013, 2016 переизбирался пред. 
палаты. В 2014 и 2017 избран секр. Об-
ществ. палаты Пенз. обл. За время его 
рук-ва Пенз. ТПП стала авторитетной 
орг-цией среди пр-тий П. и Пенз. обл. П. 
активно проводит работу по продвиже-
нию товаров пенз. товаропроизводителей 
на внешние рынки стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья. Награжден поч. 
грамотами Мин-ва с. хоз-ва РФ за мно-
голетний и добросовестный труд (2004), 
главы П. (2010), памятным знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы» (2011), поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2015), поч. знаком 
ТПП РФ «За большой вклад в развитие 
предпринимательства, экономики, заслу-
ги в укреплении торгово-экономических, 
научно-технических и международных 
связей» (2015), знаком отличия ТПП РФ 
2-й степ. «За большой вклад в развитие 
малого и среднего предпринимательс-
тва» (2016). Увлечения – туризм, охота. 
Мастер спорта СССР по горному (экс-
трем.) туризму (1981), чемпион СССР 
(1980) в классе «Горные путешествия». 
Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени (2019), 
Благодарностью Президента РФ (2018).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006. Вып. 5; Подобед В. Н. Делаем 
ставку на качество // КП. 2002. 18 окт. №192; 
Спичкин С. Центр притяжения делового со-
общества // УМ. 2007. 16 февр. №6; Семенова 
Н. Пятилетка Подобеда // ПП. 2008. 21 окт. 
№85; Малышев Е. Контактный Подобед // 
УМ. 2010. 8 окт. №37.

Ж. М. Байрамова

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНИЗМА» – ПОДОБЕД 

В. Н. Подобед



239

ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ, обществ. 
орг-ции, добровольно объедин. детей 
и подростков в целях общения, связ. с 
разл. интересами. В П. первый дет. клуб 
«Семицветик» открылся в 1968. К 1977 в 
городе действовало 26 П. к., в 1982 – 104, 
из них 24 – техн., 47 – спорт., 8 – эстет., 
25 – многопрофильных. Наиб. развитие 
П. к. получили в 1980-е. В 1985 в обл. 
ц. их было 120 и св. 50 – в Кузнецке, 
Сердобске, Каменке, Колышлее, Бед-
нодемьяновске. Клубы культивировали 
ок. 450 разл. видов занятий. Они созда-
вались и финансировались пр-тиями, 
ЖЭУ, а сист. образования города постав-
ляла кадры и координировала работу шк. 
с близлежащими П. к. Опыт П. по созда-
нию П. к. был одобрен на проходившем 
в П. в дек. 1984 Всесоюз. семинаре по 
дальнейшему совершенствованию физ-
культ.-массовой и спорт. работы по месту 
жительства. Плодотворно работали рук. 
кружков и секций: В.П. Ершов («Стро-
итель»), А.В. Бученков («Мотор»), Л.В. 
Гусейнович («Юный кибернетик»), Н. 
Самосудов («Фантазия природы»), М.Н. 
Беляков («Камертон»), Н.В. Барашкин 
(«Богатырь»), О.А. Рахматулин («Олим-
пийская надежда»), С.А. и В.Н. Еремины 
(«Снайпер»), В.А. Краюшкин («Сурские 
клинки»), В.Л. Терентьев («Олимп»), 
В.П. Краличкин («Луч») и др. Большой 
вклад в стр-во и открытие П. к. внесли: 
Г.В. Мясников, В.И. Ерзунов, Ю.С. Ви-
ноградов, Н.А. Новосельцева и др. В 
1991–1994 происходило сокращение 
числа клубов, а с 1995 они вновь стали 
восстанавливаться. В 1999/2000 учеб. 
году в П. насчитывалось 84 П. к. В 2018 
32 П. к. являются подразделениями 8 уч-
реждений доп. образования П. Осн. на-
правления деят-ти клубов – реализация 
образоват. программ физкульт.-спорт., 
техн. и соц.-пед. направленности. 

Ист.: Ерзунов В.И., Новосельцева Н.А., 
Федоров В.В. Клуб для подростка: Из опыта 
работы подростковых клубов г. Пензы. М., 
1986; Стратегия развития муниципальной 
системы образования. Отчет о деятельнос-
ти Управления образования города Пензы в 
2016/2017 учебном году. Пенза, 2017; Ефре-
мов В.Ф. История гороно в лицах (Из истории 
городского отдела народного образования). 
Изд. 3-е. Пенза, 2019.

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
В. А. Власов

ПОДСОТСКИЕ, бр. Константин 
Иванович  (1900, г. Чембар, ныне г. Бе-
линский Пенз. обл. – 22.08.1938) после 
окончания учеб. заведений в П. нек-рое 
вр. был учит. в Городищ. у. Пенз. губ., 
позже работал инструктором Пенз. губ. 
земельного отд. В 1919 стал красноар-

мейцем, служба проходила в осн. в по-
литотделах. За вр. Гражд. войны был ин-
спектором полит. управления Петрогр. 
воен. окр., позже нач. политотдела бриг. 
запасных войск. После окончания войны 
занимал значимые посты в политуправ-
лении РККА – был ст. секр., а позже пом. 
нач. Центр. дома Кр. Арм. В мае 1933 
становится нач. отд. изд-ва Наркомата 
обороны, в 1935 получает звание бригад-
ного комиссара, в 1936 – зам. нач. управ-
ления Гос. воен. изд-ва, а в 1937 испол-
нял обязанности нач. этого управления. 
Являлся одним из гл. сов. пропагандис-
тов Наркомата обороны предвоен. вр. 1 
февр. 1938 был арестован и 22 авг. 1938 
расстрелян по обвинению в участии в 
воен.-фашистском заговоре. Реабилити-
рован 14 апр. 1956. Сергей  Иванович 
(1902, г. Чембар – 23.02.1939) с 1920 
– на службе в органах гос. безопасности. 
В 1935 – кап. гос. безопасности (спец. 
звание сотр. начальствующего состава 
НКВД и НКГБ СССР в 1935–1945). В 
1937 занимал значимые должности при 
ген. комиссаре госбезопасности Н.И. 
Ежове. Был нач. 1-го отделения 5 отд. 
Гл. управления госбезопасности НКВД 
СССР, позже – нач. 1-го отделения 2-го 
отд. ГУГБ НКВД, пом. нач. 2-го отд., 
пом. нач. 3-го спецотдела НКВД СССР 
(контрразведка). Награжден знаком «По-
четный работник ВЧК-ОГПУ», медалью 
«ХХ лет РККА». 17 сент. 1938 был арес-
тован и обвинен в шпионаже, участии в 
контрреволюц. орг-ции и в подготовке 
теракта. 23 февр. 1939 расстрелян. Реа-
билитирован 30 апр. 1957.

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА, см. МЧС Рос-
сии, Главное управление по Пензенской 
области.
ПОЗДНЯКОВ Василий Георгиевич 
(03.08.1896, с. Поляна Н.-Ломов. р-на 
Пенз. обл. – 12.02.1958, г. Киев Украин-
ской СССР), сов. воен. деятель. В 1918 
вступил в ряды РККА. В 1919–1920 
– участник Гражд. войны. Воевал про-
тив войск ген. Деникина. В 1933–1937 
– ком. 85-го арт. полка 1-й див. ПВО 
(М.) В нояб. 1938 назначен ком. 2-й отд. 
арт. бриг. ПВО Киевского особого воен. 
окр. В июне 1940 – ком. 3-й див. ПВО 
охраны Киевского р-на. Участник Вел. 
Отеч. войны. В составе войск Юго-Зап. 
фронта 3-я див. ПВО прикрывала возд. 
пространство Киева в период оборонит. 
боев в авг.–сент. 1941. 11 сент. 1941, в со-
ответствии с получ. приказом, половина 
боевых ч. и подразделений див., оставив 
позиц. р-н, начала выдвижение в сторону 
Харькова. В р-не Припяти колонна войск 
была остановлена, развернута на проти-

вотанк. рубеже и участвовала в боях с 
наступающими нем. танками, рвущими-
ся к Киеву. Оставшаяся ч. 3-й див. ПВО 
осуществляла прикрытие отходящих из 
Киева войск 37-й армии. 16 сент. 1941 ч. 
3-й див. ПВО вступили в боестолкнове-
ние с передовыми нем. частями. После 
того как были израсходованы все снаря-
ды, было принято решение уничтожить 
мат. часть и пробиваться к своим войс-
кам. 14 окт. 1941 гр. бойцов во главе с 
ген.-майором П. удалось вырваться из 
вражеского кольца в р-не ст. Суджа. По 
прибытии П. в штаб Юго-Зап. фронта он 
был назначен на должность нач. Управ-
ления войск ПВО Юго-Зап. фронта. С 
июня 1942, воевал в должности зам. ко-
мандующего арт. ПВО Сталинградского 
фронта, с авг. 1942 – Донского фронта, с 
февр. 1943 – Центр. фронта. В окт. 1943 
– зам. по ПВО войск командующего арт. 
Белорус. фронта. После окончания Вел. 
Отеч. войны ген.-лейт. П. продолжил 
службу на должности зам. по ПВО ко-
мандующего арт. Гр. сов. оккупац. войск 
в Германии. Уволен в 1947 по болезни. 
Награжден орд. Отеч. войны 1-й степ., 
Кр. Знам. (дважды; 1942, 1943), Кутузова 
2-й степ. (1945).

Ист.: Память народа. URL: https://pamyat-
naroda.ru.

А. Ю. Казаков, Р. Ф. Красильников
ПОЗДНЯКОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА эпохи бронзы. Назв. 
по поселению у с. Поздняково Нижего-
родской обл. Первые поселения выяв-
лены А.С. Уваровым в 1881. В кач-ве 
археол. культуры выделена в 1927 Б.С. 
Жуковым и Б.А. Куфтиным. Занимает 
терр. Волго-Окско-Сурского междуре-
чья. Материалы П. а. к. встречаются 
на терр. Пенз. края. П. а. к. сформиро-
валась в сер. 2-го тыс. до н.э. на осно-
ве пришлых племен срубной культуры 
при участии местного нас. эпохи ранней 
бронзы. Гр. пенз. пам., располож. в бас-
сейне р. Выши, по своему облику близ-
ка класс. окскому варианту культуры. 
2-я гр. пам., располож. в Сурско-Мокш. 
междуречье, характеризуется определ. 
своеобразием. В орнаментации сосудов 
отсутствует т. н. жемчужный орнамент, 
состоящий из полусфер. выпуклин. 1-я 
гр. пам. была оставлена выходцами со 
ср. Оки, 2-я, вероятно, сформировалась 
на местной основе. П. а. к. представлена 
поселениями, курганными и грунтовы-
ми могильниками.

Ист.: Бадер О.Н., Попова Т.Б. Поздняков-
ская культура // Эпоха бронзы лесной полосы 
СССР. М., 1987; Ставицкий В.В. Поселение 
Озименки на р. Мокше // Из истории облас-
ти. Вып. 2; Ставицкий В.В. Пензенские посе-

ПОДРОСТКОВЫЕ – ПОЗДНЯКОВСКАЯ 
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ления эпохи неолита и бронзы // Из истории 
области. Вып. 3.

В. В. Ставицкий
ПОИМ, село Белинск. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. МО Поим. сельсовет. Располо-
жено в 21 км к С.-З. от г. Белинского, на 
автодороге П. – Тамбов, на возвышен-
ности, по обоим берегам р. Поим, лев. 
притока р. Вороны (ближайшая ж.-д. ст. 
Башмаково в 28 км). По нар. легенде, 
река назв. так потому, что в ней поили 
коней. Однако это скорее всего морд. 
назв.: пою – «осина», окончание -м яв-
ляется устаревшим показателем при-
лагательного в морд. яз.: «осиновая», 
Осиновка. Осн. в 1713 кн. Черкасским, 
поселившим здесь крестьян из Нижего-
родского и Арзамасского у. Затем – вла-
дение Шереметевых. В 1722–1745 из 
Поима выделились д. Самодуриха, Ага-
пиха, Митрофаниха, Котиха, Топориха, 
Белозерки, Поганка. В 1757 построена 
церковь во имя св. Николая Чудотворца 
(церк. назв. села – Никольское). К кон. 
XVIII изв. как «знатное по всей окру-
ге торговлею и рукоделием», в составе 
Чембар. у. Изготавливались будары, на 
к-рых по Вороне, Хопру и Дону отправ-
лялся хлеб в Черкасск и Ростов-на-Дону. 
Развивался кож. промысел. Поставля-
лась обувь для армии. Это крупн. торг. ц. 
региона, по своему значению не уступал 
уезд. г. Чембару. В 1839–1850 числ. нас. 
сократилась из-за неурожаев и голода с 
7493 до 4680 чел. П. сформиров. как ц. 
раскола в Пенз. губ. В кон. XVIII – вто-
рой пол. XIX в П. действ три общины: 
Поповщинская (Белокриницкая) общи-
на, «Спасово согласие» (беспоповцы) и 
Покрещенская или Поморская община. 
В 1876 в П. насчитыв. 3798 жит. – после-
дователей старообрядчества. По данным 
археографических экспедиций МГУ (в 
1983, 1984, 1994) в с. сохр. все старооб-
ряд. согласия. В 1892 в П. – эпидемия 
холеры: умерло ок. 800 чел. В нач. ХХ 
– одно из крупн. сел Пенз. губ., кол-во 
жит. доходило до 10 тыс. чел. В 1912 
было 9 мельниц, 16 маслобоек и про-
сорушек, 2 овчинных з-да, 30 кузниц, 
5 кирп. и поташных з-дов, 8 пекарен, 
2 трактира, 2 винные лавки, 5 пивных, 
5 шк., 3 церкви. По данным земского 
обследования 1911, б. 77% хоз-в были 
связаны с промысловой деятельностью. 
Осн. промыслы: сапожный, валяльный, 
витье канатов, кож. В 1917 действовало 
одно из крупн. в губ. Общ-во потреби-
телей с годовым оборотом 63213 руб. По 
переписи 1920 насчитывалось 2109 хоз-в 
и б. 10 тыс. жит., действовало 134 пром. 
заведения. Имелись 3 шк. 1-й ступени, 1 
шк. 2-й ступени, б-ка, ДД и театр. кру-

жок. Действовала телефонная связь с 
рядом соседних нас. пунктов. Жит. П. 
неоднократно принимали участие в про-
тестных акциях. Во вр. восстания Е.И. 
Пугачева в селе был созд. повстанческий 
отряд. Для подавления крест. выступле-
ний в П. присылались правит. войска в 
1861, 1905, 1918. 

В 2015 действовали: перерабатыв.-
сбытовой СПК «Поимский продукт», 
СПК «Поимские зори», ООО «Поимс-
кий кирпичный завод», КФХ, дет. сад, 
ср. шк., шк.-интернат, «Поимский исто-
рико-архитектурный музей». Зарегист-
рированы 4 правосл. религ. орг-ции. П. 
– родина Героев Сов. Союза Р.М. Сазо-
нова и В.А. Секина, в селе жил Герой 
Сов. Союза П.П. Липачев, работал Герой 
Соц. Труда Я.Я. Ведерников. С П. связа-
на б. ч. жизни поэтессы, фольклористки 
А.П. Анисимовой. Здесь родился худ. 
М.М. Берингов и жил комп. И.П. Поно-
марьков. 
Население. В 1897 – 7724, в 1926 

– 9766, в 1939 – 6630, в 1959 – 4827, в 
1989 – 3744, в 1998 – 3429, в 2010 – 2712 
жит. На 01.01.2018 численность нас. со-
ставила 2341 чел.

Ист.: Проект административно-экономи-
ческого районирования Пензенской губер-
нии. Описание районов. Пенза, 1924; Самой-
ленко А. Искатели из села Поим // Встреча. 
1996. №5; Самойленко А. Старообрядчество 
как основа формирования культурно-быто-
вых традиций Поима // Российская провин-
ция XVIII–XX вв.: реалии культурной жизни. 
Пенза, 1996. Вып. 1; Численность и разме-
щение населения Пензенской области. Ито-
ги Всероссийской переписи населения 2010 
г. Пенза, 2012. Т. 1; 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.

В. В. Долженков, О. А. Сухова
ПОИМСКИЙ Павел Александрович 
(1863, д. Рогожкино Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне не существует – 1930, П.), полк. В 
1881–1918 находился на воен. службе. 
Участник Рус.-япон. и 1-й мир. войн. 
Награжден мн. орд., зол. оружием с над-
писью «За храбрость». В П. работал в 
губпродкоме, губстатбюро.

О. М. Савин
ПОИМСКИЙ РАЙОН. Образован 16 
июля 1928 в составе Пенз. окр. Ср.-
Волжской обл. С 1930 подчинялся кра-
евому ц. 10 февр. 1932 упразднен, и его 
терр. вошла в состав Башмаков. и Чем-
бар. р-нов. В янв. 1935 восстановлен за 
счет терр. Башмаков. и Чембар. р-нов 

в составе Куйбышевского края, а затем 
Куйбышевской обл. В 1937 передан из 
Куйбышевской обл. в состав Тамбовс-
кой обл. В февр. 1939 выделен из Там-
бовской обл. в состав Пенз. обл. 12 окт. 
1959 ликвидирован, и его терр. передана 
в состав Белинск. р-на. Ц. р-на было с. 
Поим.

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

В. С. Годин
ПОКИДАЕВ Николай Яковлевич 
(09(21).11.1895, г. Мокшан, ныне пгт 
Пенз. обл. – 1983, П.), историк-архи-
вист. Участник 1-й мир. войны. Рабо-
тал на ж. д. Окончил Самарский ком-
вуз (1933). В 1933–1941 преп. ист. в 
Пенз. ж.-д. тех-ме. В 1941–1943 – на 
парт. работе. В 1943–1962 – зав. парт. 
архивом ОК КПСС. Авт. публ. в обл. 
печати об участниках установления 
сов. власти в Пенз губ., составитель сб. 
докум. «Подготовка и победа Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции в Пензенской губернии» (П., 
1957); «Пензенская организация КПСС 
в годы Гражданской войны. 1918–1920 
гг.» (П.,1960). 

О. М. Савин, Т. А. Евневич
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ СОБОР в р. ц. Наровчат, перво-
нач. одноглавый, начал строиться в 1756 
на месте старой дерев. церкви, освящен 
в 1765. Неоднократно перестраивался. 
Колокольня возведена в стиле ран. клас-
сицизма на рубеже XVIII–XIX и строи-
лась, вероятно, по проекту столичного 
архитектора. В нач. XX стал пятигла-
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вым. До наст. вр. сохранились лишь ко-
локольня и трапезная, декор. убранство 
к-рой выполнено в эклектичном духе с 
использованием древнерус. мотивов, а 
внутр. стены украшены лепниной. В сов. 
время в соборе размещался Наровч. кра-
еведч. музей, а с 1991 храм вновь стал 
действ.

Ист.: Пензенская епархия: историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907; Ведо-
мость в Императорскую канцелярию Акаде-
мии наук из Наровчатской воеводской канце-
лярии: Рукопись. (Хранится в ПКМ).

А. Б. Никонов
ПОКРОВСКАЯ Вера Владимировна 
(29.01.1888, П. – 25.10.1981, П.), педагог, 
засл. учит. шк. РСФСР (1959). Из рода 
кн. Мансыревых. 
Окончила Высш. 
жен. (Бестужев-
ские) курсы в М. 
(1907). В 1907–
1918 – преп. ист. в 
частной гимн. Е.П. 
Шор и М.Ф. Ман-
сыревой в П. После 
1917 – учит. лит-ры 
и зав. учеб. ч. пенз. 
шк. №4, одноврем. 
преп. на строит. и мед. рабфаках. Удар-
ник пед. труда (1931), ударник похода 
им. 7-го Съезда Советов (1935). После 
войны преп. методику лит-ры в ПГПИ 
им. В.Г. Белинского. Осн. направление 
деятельности – изучение мастерства пи-
сателей-классиков. Награждена орд. Ле-
нина (1949).

Соч.: Композиция и язык художественных 
произведений (Из курса литературы 9 клас-
са) // Из опыта работы по литературе. Пенза, 
1956; Изучение художественного мастерства 
писателей в старших классах средней школы. 
Пенза, 1956.

Ист.: Книга памяти и почета педаго-
гических работников Пензенской области 
(1939–2012 гг.). Пенза, 2012.

В. И. Дмитриева, Л. М. Пальман
ПОКРОВСКИЙ Виктор Николаевич 
(род. 07.12.1923, г. Кузнецк Саратовс-
кой губ., ныне Пенз. обл.), организатор 
спорта. Окончил ср. 
школу №4 (1941) 
в Кузнецке. С нач. 
Вел. Отеч. войны 
учился в школе 
разведчиков в г. 
Куйбышеве (ныне 
г. Самара). С июля 
1941 воевал в со-
ставе 7-й возд.-де-
сантной бриг., мл. 
лейт. Участвовал в 
развед. операциях в 

тылу противника. После демобилизации 
работал зав. организац. отд. Кузн. ГК 
ВЛКСМ (1947–1949), пред. гор. спорт. 
ком-та при горисполкоме (1949–1974), 
ст. преп. физ. воспитания Кузн. тех-ма 
электронных приборов (1974–1983). Вел 
активную работу по патриот. воспита-
нию молодежи. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й (1985) и 2-й степ., медалями 
«За отвагу», «За трудовое отличие». Поч. 
гражданин г. Кузнецка (2009).

Ист.: Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 
2016.

И. С. Шишкин
ПОКРОВСКИЙ Владимир Александ-
рович (06.07.1896, П. – 23.08.1971, г. Во-
ронеж), акушер-гинеколог, д-р мед. наук 
(1930), проф. (1940), засл. деятель науки 
РСФСР (1959). Участник установления 
сов. власти в Наровчате. Окончил мед. 
ф-т Моск. ун-та (1922). В 1935–1944 
– зав. каф. «Акушерство» Харьковского 
мед. ин-та. С 1944 – в Воронежском гос. 
мед. ин-те (ВГМИ), созд. Воронежской 
шк. акушеров-гинекологов. Авт. б. 100 
науч. работ. Был соред. Большой мед. 
энциклопедии. В Воронеже, на здании, 
где находилась каф. «Акушерство и ги-
некология» ВГМИ в честь П. установле-
на мемориал. доска.

Соч.: Генитальный туберкулез. Воронеж, 
1947; Инфильтрационная анастезия по мето-
ду Вишневского в гинекологической и аку-
шерской практике. Воронеж, 1954.

Ист.: Воронежская энциклопедия. Воро-
неж, 2008. Т. 2; Наровчатская энциклопедия. 
Пенза, 2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ПОКРОВСКИЙ Владимир Степанович 
(08.05.1855, Жиздринский у. Калужской 
губ. – 25.08.1905, П.), педагог, статский 
советн. В 1880 по 
окончании Петерб. 
историко-фил. ин-та 
был назначен учит. 
древн. яз. Красно-
слобод. прогимн., 
в 1892–1899 – дир. 
Ахтырской гимн., с 
8 нояб. 1899 по 25 
авг. 1905 – дир. 1-й 
Пенз. муж. гимн.; 
пред. пед. совета 2-
й Пенз. муж. гимн.

Ист.: Пияин И. 
В.С. Покровский: некролог // ПГВ. 1905. 27 
авг.; Нечипоров Ф.И. В.С. Покровский: не-
кролог // ПГВ. 1905. 2 сент.; Селиванов А.Ф. 
Памяти В.С. Покровского // ПГВ. 1905. 2 
сент.; Очерки истории народного образования 
Пензенского края. Пенза, 1997; Тюстин А.В. 

Покровский Владимир Степанович // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Шугаев Н.П. 
Некоторые мои гимназические воспоминания 
из времен пребывания в 1-й Пензенской муж-
ской гимназии // Гимназия, школа в воспоми-
наниях современников / сост. М.Г. Беликова. 
Пенза, 2006.

С. А. Ковылов, А. В. Тюстин
ПОКРОВСКИЙ АРХИЕРЕЙСКИЙ 
СОБОР в П., находится на ул. Чкало-
ва. Построен в кон. XVII одноврем. с 
заселением Стародрагунской слободы 
П. Поначалу церковь была деревянной. 
Камен. церковь построена в стиле барок-
ко в 1765. В XVIII ее колокольня стояла 
отдельно от храма. В 1856–1857 между 
колокольней и самой церковью была воз-
ведена трапезная, а стены внутри церкви 
отделаны «под мрамор». Тогда же фаса-
ды храма получили новое эклектичное 
оформление. В 1850–1860-е к северному 
и юж. фасадам храма были пристроены 
два придела, к-рые освятили в честь Сре-
тения Господня и во имя Владимирской 
иконы Божией Матери. В 1918–1921 в 
храме располагалась кафедра священно-
мученика епископа Иоанна (Поммера). В 
1931 церковь закрыта по решению Пенз. 
горсовета. В храме было «организовано 
кино», а в дальнейшем здесь распола-
гался склад. В 1989 церковь была воз-
вращена епархии. После капитального 
ремонта и реставрации внутр. убранства 
в 1998 в ней возобновлено богослуже-
ние, а 3 июня 1998 был вновь освящен 
главный престол и сам храм. 3 окт. 1999 
церковь посетил Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. В мае 2001 храм 
получил статус архиерейского собора.

Ист.: Пензенская епархия: историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907; Дворжан-
ский А. Храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы //ПЕВ. 1998. №7; он же. Покровский ар-
хиерейский собор. К 250-летию сооружения. 
Пенза, 2015.

П. В. Кашаев, Е. П. Белохвостиков
ПОЛБИЦЫН Георгий Трофимович 
(24.01.1894, с. Пачелма Н.-Ломов. у. 
– 1937), сов. гос. и парт. деятель. С 1902 
обучался в трёхкл. ЦПШ. С 12 лет бат-
рачил у помещика. В 1915 призван в 
Рос. армию, служил пом. ком. отд. и ком. 
взвода. После Февр. рев-ции участвовал 
в орг-ции солд. ком-тов в г. Новоузенске. 
Летом 1917 служил в Кронштадтском 
полку, избирался пред. ротного и тов. 
пред. полк. ком-та. В окт. 1917 стал ком. 
роты. В янв. 1918 вернулся в Пачелму, где 
был избран пред. Пачелм. волисполкома. 
Рук. орг-цией ком-тов бедноты и про-
ведением продразверстки. В сент. 1918 
вступил в РКП(б). С 1919 работал в сов. 
органах Чембар. у. В 1921–1924 – пред. 
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уисполкома, в 1924 – зав. Пенз. губземот-
делом. В марте 1926 избран пред. губис-
полкома. В мае 1928 назначен 1-м зам. 
пред. оргком-та ВЦИК по Ср.-Волжской 
обл. В сер. 1928 в связи с ликвидацией 
Пенз. губ. и образованием Ср.-Волжской 
обл. переведен в Самару и избран 1-м 
зам. пред. облисполкома. В 1932-1935 
– пред. Ср.-Волжского крайисполкома, 
в 1935–1936 – Куйбышевского крайис-
полкома, 1936–1937 – Куйбышевского 
облисполкома. Делегат XV, XVI и XVII 
Всерос. съездов и 17-й конф. ВКП (б), де-
легат 14, 15 и 16-го Всерос. и 5, 6 и 7-го 
Всесоюз. съездов Советов. В февр. 1937 
отправил в р-ны письма о необходимости 
ликвидации «кулацких спецпоселков» и 
о запрете посева люцерны, зараженной 
сорняком. Эти его решения впоследс-
твии были расценены как вредительские. 
19 авг. был арестован и 29 окт. пригово-
рен к расстрелу. Место захоронения не-
известно. Реабилитирован посмертно. 
Награжден орд. Ленина (1935).

Ист.: Шадчнев С.Д. Полбицын Георгий 
Трофимович // Борцы за народное дело. Куй-
бышев, 1965; Савин О.М. «Дело производс-
твом прекращено...»: историко-документаль-
ные очерки о репрессированных в годы культа 
личности Сталина. Пенза, 1992; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Г. Ф. Винокуров, И. С. Шишкин

ПОЛЕВОЙ (наст. фамилия – Кам-
пов) Борис Николаевич (17.03.1908, 
М. – 12.07.1981, М.), сов. журналист, 
писатель, лауреат Стал. премии (1947, 
1949), Междунар. премии Мира (1959), 
Герой Соц. Труда (1974). С 1913 жил 
с семьей в Твери, где закончил техн. 
уч-ще, работал технологом на текс-
тильной ф-ке. Карьеру журналиста на-
чал в 1928. В годы Вел. Отеч. войны 
– корр. газ. «Правда» в действ. армии. 
Как писатель прославился «Повестью 
о настоящем человеке». В 1951, 1955 
и 1959 избирался деп. ВС РСФСР по 
Конд., Кузн. и Лунин. избират. окр., 
нередко приезжал в П., р-ны обл. Об 
увиденном в П. писал в кн.: «Близко 
и далеко» (М., 1960), «Встречи на пе-
рекрестках» (М., 1961). В 1961–1981 
– гл. ред. журн. «Юность». Деп. ВС 
РСФСР (1946–1958). Награжден орд. 
Ленина (1962, 1967, 1974), Окт. Рев. 
(1971), Кр. Знам. (1944, 1945), Отеч. 
войны 1-й степ. (1943, 1945), Труд. Кр. 
Знам. (1958), Дружбы нар. (1978), Кр. 
Зв. (1942). Именем писателя назв. теп-
лоход, ул. в Твери. Поч. гражданин г. 
Калинина (1978; ныне г. Тверь).

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
ПОЛЕЖАЕВ Александр Васильевич 
(22.04.1822, П. – 27.12.1891, г. Вена, 
Австро-Венгрия), тайный советн., ген.-
майор, инж. путей сообщения. Во 2-й 
пол. 1830-х окончил Пенз. гимн., в 1843 
– Корпус инж. путей сообщения в СПб. 
Принимал участие в проектировании и 
стр-ве шосс. дорог и сооружении Нико-
лаевской ж. д. С 1850 – нач. отд. в Деп. 
ж.-д. дел. Благодаря его содействию 
были выданы концессии на все гл. ж.-д. 
пути, спроектиров. в 1850-х, в т.ч. и англ. 
компании на постройку Моск.-Севасто-
польской ж. д. Но вспыхнувшее индийс-
кое восстание, отвлекшее от России англ. 
капиталистов, не позволило осущест-
вить этот проект. В сер. 1860-х вышел в 
отставку, занимался акц. деятельностью, 
участвовал во мн. благотворит. учрежде-
ниях. Состоял пом. Августейшей попе-
чительницы дет. приюта при церкви св. 
Мефодия на Песках в СПб., заботясь об 
устройстве приюта в воспитат., образо-
ват. и матер. отношениях. Похоронен на 
кладбище Александро-Невской Лавры в 
СПб.

Ист.: Новое время. 1891. №5686, 5688; 
Петербургский листок. 1891. №356; Некро-
поль Федоровской церкви Александро-Нев-
ской Лавры. 2013; Тюстин А.В., Шишкин 

И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
ПОЛЕЖАЕВ Александр Иванович 
(30.08.1804, с. Рузаевка Инсар. у. Пенз. 
губ., по др. сведениям – 1805, с. Пок-
рышкино – 16.01.1838, М.), поэт. Вне-

брачный сын поме-
щика Л.Н. Струйс-
кого и крепостной 
крестьянки. Учил-
ся в пансионе при 
Моск. ун-те, а за-
тем на словесном 
отд. Моск. ун-та. В 
1826 за сатир. по-
эму «Сашка» был 
отдан в солдаты. 
Был знаком с А.И. 

Герценом, Н.П. Огаревым, С.А. Раевс-
ким, другом М.Ю. Лермонтова. Высо-
кую оценку творчества П. дал В.Г. Бе-
линский. В Пенз. гос. архиве находятся 
докум. о поэте.

Ист.: Воронин И.Д. А.И. Полежаев: 
жизнь и творчество. Саранск, 1979; История 
Мордовии в лицах: биогр. сб. Саранск, 1994. 
Вып. 1; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин
ПОЛЕЖАЕВ Петр Васильевич (01.12. 
1827, П. – 19.03.1894, Уфа), тайный со-
ветник (1893), юрист, писатель, историк. 
Окончил 1-ю Пенз. гимназию (1844), 
юрид. ф-т Казанского ун-та (1848). С 
1850 – на службе в канцелярии пенз. 
гражд. губернатора, заседатель палаты 
гражд. суда, с 1852 – чиновник Пенз. 
приказа обществ. призрения. В 1858 
переехал в Оренбург, служил дир. Орен-
бургского попечит. о тюрьмах ком-та, 
затем губ. прокурором. В 1860 переехал 
в Уфу. В чине надворного советника с 
1865 был пред. попечит. о бедных ком-
та, пред. палаты уголовного (с 1866) и 
гражд. (с 1867) суда Уфимской губ. В 
1874–1882 служил обер-секр. в 4-м деп. 
Сената в СПб., уволен со службы по 
болезни. Лит. деятельность начал с ре-
дактирования журн. «Историческая биб-
лиотека» (1878–1880), где опубликовал 
первую науч. работу по истории гос-ва 
и права. В 1880-е написал и издал неск. 
ист. ром.-хроник. В своих ром., основ. на 
докум. материале, П. избегал вымышл. 
персонажей и даже любовную интригу 
«доверял» реальным ист. лицам. Мало-
числ. эпизод. героям из народа он от-
водил роль глашатаев правды (нередко 
выраж. авт. позицию).

Соч.: О праве собственности по русским 
законам. СПб., 1861; Московское княжество в 

ПОЛЕВОЙ – ПОЛЕЖАЕВ 

Б. М. Полевой (2-й слева), С. М. Бутузов 
(1-й слева) и П. Ф. Максяшев (3-й слева) 
в г. Белинском во время празднования 

150-летия со дня рождения В. Г. Белинского. 
1961 г. 

А. И. Полежаев
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первой половине 14 в. (журн. «Историческая 
библиотека», 1878); 150 лет назад. СПб., 1883 
(переиздана под назв. «Бирон и Волынский». 
М., 1994); Лопухинское дело. СПб., 1883; М., 
1992; Тузы и двойки. СПб., 1893; Фавор и 
опала. СПб., 1884; М., 1995; Царевич Алек-
сей Петрович. СПб., 1885; М., 1994; Давно 
минувшее. СПб., 1894; Престол и монастырь. 
СПб., 1900.

Ист.: Зеленецкий П.П. Исторический 
очерк Пензенской 1-й гимназии. Пенза, 1889; 
Список дворянских родов, внесенных в ро-
дословную книгу Пензенской губернии к 1902 
г. Пенза, 1901; Русские писатели. 1800–1917. 
М., 2007; Петрина С. Прокурор, попечитель, 
литератор: к 185-летию со дня рождения Пет-
ра Полежаева // Сура. 2012. №6 (112); Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

Т. А. Евневич, И. С. Шишкин
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, мине-
ральные образования земной коры, хим. 
состав и физ. свойства к-рых позволяют 
использовать их в сфере матер. произ-ва. 
П. и. на терр. Пенз. обл., связ. с осадоч-
ными породами, разрабатываются гл. 
обр. для строит. целей карьерным спосо-
бом. Карбонатное сырье – известняки и 
доломиты – добываются в местах их вы-
хода на поверхность: в Иссин. р-не (близ 
с. Исса и Плетневка), в Лунин. р-не (с. 
Колгушкин Бугор). Применяются для 
получения строит. щебня, извести и до-
ломитовой муки. Мел – в Никольск. р-не 
на Заборовском месторождении. Исполь-
зуется в кач-ве писчего мела и известко-
вой муки. Песчаники (окремнелые твер-
дые разности) разрабатываются в след. 
месторождениях: Чаинском (Пенз. р-н), 
Нов. Часы (Кузн. р-н), Камешк., Мокш. 
Пески для строит. целей (произ-во бе-
тона, силикатного кирпича, мощение 
дорог) добываются в Ясно-Полянском 
(Кузн. р-н), Васильевском, Витилевском 
(Пенз. р-н), Ухтинском (Бессонов. р-н) и 
др. карьерах. Пески кварцевые разраба-
тываются на Ивановском месторожде-
нии (Городищ. р-н) и являются сырьевой 
базой Никольск. и В.-Шкафтинского 
стек. з-дов. Пески формовочные – на 
Чаадаев. месторождении (Городищ. р-
н). Используются в литейном произ-ве. 
Глины кирп.-черепичные имеют широ-
кое распространение. Из 50 зарегистри-
ров. месторождений эксплуатируются 
23. Самое крупн. из них Лягушевское 
(Бессонов. р-н) – осн. поставщик сырья 
для кирп. з-дов П. Глины тугоплавкие 
разведаны на Камешк. и Ст.-Дертевском 
(Колышл. р-н) месторождениях. Исполь-
зуются в произ-ве лицевого кирпича, 
облицовочной плитки, строит. фаянса, 
гончарных изделий. Минеральные крас-

ки представлены охристыми песком и 
глиной. Разведаны на Н.-Аблязовском 
(Кузн. р-н), Воробьевском (Шемыш. р-н) 
месторождениях. В наст. вр. не разра-
батываются. Керамзитное сырье (гра-
виеподобная зернистая масса) исполь-
зуется как заполнитель легких бетонов. 
Основой для произ-ва служат суглинки и 
глины. Из 6 развед. месторождений экс-
плуатируются 3: Пыркинское (Бессонов. 
р-н), Иссин. и Пачелм. Топливное сырье 
представлено торфом и нефтью. Торф 
распространен на С.-З. и С.-В. обл. К сер. 
1980-х разработка месторождений пре-
кращена из-за выработки сырья. Незнач. 
запасы используются для местных нужд. 
Оставшиеся невыработ. и резервные за-
пасы приурочены к водоохранным зонам 
рек, озер и вдхр. Нефть разведана в Кузн. 
и Камешк. р-нах на глубине 1041–2200 
м. В кон. 1990-х добыча нефти велась в 
огранич. кол-ве. Особая категория П. и. 
– подземные воды (см.). 

Ист.: Архангельский А.Д. и др. Отчет об 
исследовании залежей фосфоритов в Керенс-
ком и Чембарском уездах Пензенской губер-
нии в 1911 г. М., 1912; Доктуровский В.С. О 
торфяниках Пензенской губернии // Труды 
по изучению заповедников. Вып. 3. М., 1925; 
Штукенберг А.А. Полезные ископаемые Пен-
зенской губернии. Пенза, 1925; Штукенберг 
А.А. Результаты обследования месторожде-
ний полезных ископаемых в Пензенской гу-
бернии. Пенза, 1928; Харитонова В.С. Мине-
ральные ресурсы Пензенской области. Пенза, 
1961; Мерзликина Е.И. Полезные ископаемые 
// Пензенская область: Природа. Население. 
Хозяйство. Вып. 1. Саратов, 1968; Природа 
Пензенской области; Иванов И., Кондрашов 
А. Местные строительные материалы. Сара-
тов, 1970.

Н. Г. Медведева
ПОЛЕССКИХ (Подлесских) Михаил 
Романович (15.09.1908, с. Зяногурт Вят-
ской губ. – 29.02.1992, г. Кострома), ар-
хеолог, засл. раб. культ. РСФСР (1969). 
В 1925–1929 – учит. и завуч нач. шк. в 
Удмуртской АССР. С 1929 по 1933 учил-
ся в Лен. пед. ин-те. С 1934 по 1950 жил 
в Иркутске, работал в разл. пед. учреж-
дениях. В 1940 заочно окончил Иркутс-
кий пед. ин-т. В 1947–1949 – науч. сотр. 
в Иркутском краеведческом музее. С 
1950 по 1979 – в ПКМ, возглавлял отд. 
ист. дорев. прошлого. Иссл. археол. пам. 
от эпохи неолита (5-го тыс. до н.э.) до 
эпохи позднего Средневековья (XVIII), 
во мн. р-нах Пенз. обл. Открыл и иссл. 
древн. морд. могильники, внес большой 
вклад в изучение этногенеза мордвы. В 
2008 в П. проведена конф. «Археология 
Восточноевропейской лесостепи», посв. 
его 100-летию.

Соч.: В недрах времен; Археологические 
памятники Пензенской области. Пенза, 1956; 
Памятники материальной культуры Пензен-
ской области. Пенза, 1960; Археологические 
памятники Пензенской области: путеводи-
тель. Пенза, 1970; Древнее население Вер-
хнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 1977 
и др.

Ист.: Ставицкий В.В. Археологические 
изыскания М.Р. Полесских. Пенза, 2008; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. 
Т. 2.

А. В. Расторопов, В. В. Ставицкий
ПОЛЗУНОВ Владимир Николаевич 
(род. 30.01.1949, г. Н.-Ломов Пенз. обл.), 
врач, засл. врач РФ (1996). В 1976 окон-
чил Куйбышевский гос. мед. ин-т (ныне 
г. Самара), работал врачом акушером-ги-
некологом (1976–1977), зав. акушерско-
гинеколог. отд. (1977–1984), гл. врачом 
(1984–2006) Н.-Ломов. ЦРБ. С 2009 
– рук. мед. ц. «Доктор» (Н.-Ломов).

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

И. С. Шишкин
ПОЛИГОН ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ (ТБО). Эксплуатируется с 
1959. Объект размещения отходов рас-
положен в пределах водосборного бас-
сейна р. Вяди (прав. притока р. Суры). 
В наст. время в ведении МУП по очис-
тке города находится участок общей пл. 
82 га для захоронения ТБО. На полигон 
принимаются отходы из жилых домов, 
обществ.зданий и учреждений, пр-тий 
торговли, обществ. питания, уличный, 
садово-парковый смет, строит. мусор 
и нек-рые виды твердых пром. отходов 
III–IV класса опасности. Категор. запре-
щается вывоз на полигон отходов, при-
годных к использованию в нар. хоз-ве 
в кач-ве вторичных ресурсов, а также 
токс., радиоактивных и биол. опасных. 

ПОЛЕЗНЫЕ – ПОЛИГОН 

М. Р. Полесских
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С 2009 с целью снижения негативного 
воздействия на окруж. среду полигона 
ТБО МУП по очистке города проводит 
реконструкцию существ. места размеще-
ния отходов. На 1-м этапе реконструкции 
произведена рекультивация существ. 
(или старых) захоронений отходов (про-
изведена пересыпка верхнего слоя отхо-
дов местным грунтом). На объекте про-
ведена разбивка терр. полигона на карты 
для захоронения ТБО. Ведется монито-
ринг подземных и поверхностных вод, 
почв, атмосферного воздуха на объекте. 
На полигон поступает порядка 290 тыс. т 
отходов в год. К 2017 полигон заполнен 
на 83%. Оставшегося объема хватит для 
захоронения мусора с терр. города в те-
чение 7 лет. Учет отходов, привозимых 
для утилизации (захоронения), осущест-
вляется в тоннах, через взвешивание ав-
томашин на весовой станции.

Ист.: Экологические проблемы Пензен-
ской области: учеб. пособие / под общ. ред. 
Г.К. Климова. Пенза, 2013; 

Ж.М. Байрамова
ПОЛИКАРП (Приймак Георгий Кон-
дратьевич) (01.04.1912, Владивосток 
– 23.06.1989, Симферополь), еп. Пенз. и 
Саранск. Детство провел в Маньчжурии 
и Японии, где в 1936 был рукоположен во 
диакона, пострижен в монашество и ру-
коположен во иеромонаха. В 1936–1948 
– зав. и нач. Корейской дух. миссии; в 
1948–1949 дважды арестовывался и был 
выслан из Юж. Кореи, выехав сначала в 
Харбин, а затем в М. В 1951–1955 – нач. 
Рус. дух. миссии в Иерусалиме, в 1955–
1957 – духовник Николаевского жен. мо-
настыря в Мукачеве Закарпатской обл. 
Украины. В 1957–1962 – еп. Кировский 
и Слободской, в 1962–1966 – Архан-
гельский и Холмогорский, в 1966–1968 
– Ивановский и Кинешемский, в 1968–
1969 – Пенз. и Саранск. В 1969 уволен 
на покой, проживал в Крыму, занимался 
живописью.

Е. П. Белохвостиков
ПОЛИКАРПОВ Иван Леонтьевич (ок. 
1785 – после 1834), выходец из сол-
датских детей. На воен. службе с сент. 
1803. Участник рус.-турецкой войны 
1806–1812. Находился при осаде Из-
маила и Браилова. В 1809 произведен 
в фельдфебели. В составе 2-й сводно-
гренадерской див. графа М.С. Ворон-
цова принимал участие в Отеч. войне 
1812. Сражался при Бородино (был ра-
нен в грудь и за отличие произведен в 
прапорщики), Тарутине, М. Ярославце 
и Красном. Участник заграничных по-
ходов рус. армии. Принимал участие 
в сражениях при Берлине, Ютербоке, 
Торгау, Лейпциге. В 1832 уволен в от-

ставку подполк. С 1832 по 1834 являлся 
мокш. городничим.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – учас-
тники Отечественной войны 1812 года и за-
граничных походов русской армии: просопог-
раф. база данных. Пенза, 2011. 

С. В. Белоусов
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ», 
см. «Политический собеседник».
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ (кон. 
XIX – февр. 1917 г.), обществ. орг-ции, 
выраж. интересы определ. кл. и соц. гр., 
объедин. их наиб. активных представи-
телей для достижения поставл. полит. 
целей. В Пенз. губ. в кон. XIX – нач. XX 
был представлен ряд полит. гр. Ранее др. 
оформились первичные орг-ции партии 
с.-р. (ПСР, эсеры) и Рос. соц.-демократ. 
рабочей партии (РСДРП, эсдеки). Воз-
никновение структур общерос. полит. 
партий в Пенз. губ. связано с воздейс-
твием политизации на обществ. жизнь, 
активизацией радик. ч. интеллигенции 
и ссыльных. На формирование гр. ПСР 
и РСДРП существ. воздействие оказали 
традиции народнических и марксист-
ских кружков кон. XIX (П.Ф. Теплов, 
В.Е. Благославов, Н.А. Мотовилов, Н.Р. 
Добронравов, Г.И. Ельшин). Слабой сто-
роной деятельности этих парт. структур 
оказалась удаленность от крупн. ц. полит. 
жизни: нарушение связей с парт. лидера-
ми, отсутствие регулярной информации 
о решениях заграничных руководящих 
органов. На эффективность работы с.-д. 
воздействовала также межфракц. борьба 
большевиков и меньшевиков.

Наиб. массовой и влият. в Пенз. губ. 
оказалась ПСР. Число деревень, в к-рых 
существовали эсеровские братства, вы-
росло в 1906–1907 до 400. Пенз. гор. 
ком-т насчитывал 1050 чл. (осень 1906) 
и включал в свой состав рабочую и воен. 
орг-ции, союз пропагандистов, союз 
уч-ся. Издавалось 6 газ. Жертвами тер-
рорист. актов пенз. эсеров стали поли-
цмейстер Кандауров (26 янв. 1906), нач. 
ж.-д. мастерских Беляев (26 дек. 1906), 
губернатор С.В. Александровский (26 
янв. 1907), что вызвало отток из эсеров-
ских структур больш-ва умеренн. деяте-
лей, основавших ком-т Нар.-соц. партии 
(И.Е. Марков, В.А. Бессонов, Е.В. Ти-
тов). Пенз. гр. РСДРП образовалась в 
февр. 1905. Состояла в осн. из рабочих и 
интеллигентов (весной 1907 – 317 чел.), 
вела работу на ж.-д. и пром. пр-тиях. Чл. 
гр. участвовали в орг-ции забастовок и 
манифестаций. В ходе избират. кампа-
нии в 1-ю и 2-ю Гос. думу блокировалась 
с эсерами и кадетами. В условиях спада 
рев-ции активность гр. заметно снизи-
лась. Ее деятельность ограничивалась 

выпуском листовок и популярных бро-
шюр. Воссозд. после арестов (1908) гр. 
с.-д. подверглась преследованиям жан-
дармерии. Оставшиеся на свободе после 
1907 с.-р. и с.-д. не оказывали воздейс-
твия на полит. жизнь и находились под 
наблюдением агентов охранки. На орг-
цию либер. партий (кадеты, октябристы) 
оказали влияние события Рев-ции 1905–
1907. Отд. Конституц.-демократ. партии 
(кадеты) общей числ. ок. 400 чел. (весна 
1906) существовали в П., Мокшане, Ке-
ренске, Н. Ломове, Саранске, Чембаре, 
Кевде, Неверкино. Взгляды пенз. каде-
тов отражала их газ. «Перестрой». Ин-
тересы либер.-консервативных кругов 
представляли отд. «Союза 17 октября» 
(ок. 360 чел.) в П., Н. Ломове, а также 
торг.-пром. партия и партия правового 
порядка. Доминир. роль в рук-ве либер. 
партий играли интеллигенты, унасле-
довавшие традиции зем. либерализма 
кон. XIX – нач. ХХ (кадеты), крупн. 
землевладельцы и высокооплачиваемые 
чиновники (октябристы), предприни-
матели (ТПП), гос. служащие (ППП). 
На выборах в 1-ю Думу (1906) кадеты 
провели своих представителей: Н.Ф. 
Езерского и М.С. Киселева. Причинами 
поражений либералов на выборах во 2-
ю Думу являлись усиление настроений в 
пользу лев. партий, а также раскол пенз. 
отд. «Союза 17 октября», отсутствие 
диалога между кадетами и октябриста-
ми. Избират. закон 3 июня 1907 создал 
благоприятные условия для выдвижения 
канд., представлявших интересы крупн. 
землевладельцев, высокооплачиваемых 
чиновников и интеллигентов. Это обус-
ловило успехи на выборах в состав 3-й и 
4-й Гос. думы сторонников октябристов 
(С.С. Андронов, С.С. Волконский, Н.Т. 
Евстифеев, А.Л. Цитович – 3-я Дума, 
1907–1912; С.С. Волконский, И.П. Ка-
чиони, Г.С. Унковский, П.Н. Ягодинский 
– 4-я Дума, 1912–1917). Победа октяб-
ристов связана с поддержкой в среде зем. 
и гор. самоуправления и авторитетом 
среди дворянства и предприниматель-
ских кругов. Монарх. (см. Монархисты), 
радик.-консервативное направление 
было представлено Союзом рус. нар., 
Союзом рус. людей, рус. нар. Союзом 
им. Михаила Архангела, Всерос. Дуб-
ровинским союзом рус. нар. (ВДСРН). 
Соц. основу этих орг-ций составила та 
ч. пров. общ-ва (мещане, крестьяне, ч. 
интеллигенции, купечества, служащих, 
предпринимателей), к-рая болезн. реаги-
ровала на перемены, связ. с модернизац. 
процессами и реформаторской полити-
кой П.А. Столыпина. Борьба за лидерс-
тво в структурах СРН вызывала расколы 
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и возникновение отд. ВДРСН (пред. В.Г. 
Архангельский), Союза Михаила Архан-
гела. У прав. монархистов оказались де-
фицит опытных организаторов, нехватка 
фин. средств, злоупотребления лидеров 
своим положением. Конфронтация отд. 
друг с другом, обострение отношений с 
губ. администрацией в 1912, 1915 обус-
ловили их крит. состояние к февр. 1917 и 
дальнейший распад.

Ист.: Революционная борьба трудящих-
ся Пензенской губернии в 1905–1907 гг.: сб. 
докладов. Пенза, 1955; Цветков А. Пензенс-
кая социал-демократия во время образования 
РСДРП и возникновения большевизма. Пен-
за, 1959; Сумерин П.Г. К вопросу возникнове-
ния Пензенской группы РСДРП // Из истории 
Пензенской организации КПСС. Пенза, 1976; 
Карнишин В.Ю. Общественно-политичес-
кий процесс в Поволжье в начале ХХ века. 
Пенза, 1996; Политические партии России. 
Конец XIX – первая треть XX в.: энциклопе-
дия. М., 1996; Карнишин В.Ю. Политические 
партии Поволжья в 1907–1914 гг. Адаптация 
к реалиям третьеиюньской системы // Из ис-
тории России. ХХ век. М., 1997; Люсев В.Н. 
Проверка политической жизнеспособности 
либерального движения в ходе выборов в 1-ю 
Государственную Думу (по материалам Пен-
зенской губернии) // Исторические записки: 
межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1. Пенза, 1997; 
Люсев В.Н. Выборы во 2-ю Государственную 
Думу в Пензенской губернии // Краеведение. 
1997. №2; Листовки политических партий / 
сост. В.А. Власов // Краеведение. 1998. №1–2; 
Слесарев Ю.В. «Союз русского народа» в 
Пензенской губернии в 1912–1915 годах // 
Краеведение. 1998. №1–2; Партия промыш-
ленников и предпринимателей (1905–1906). 
Документы и материалы / сост. В.Ю. Кар-
нишин. М., 2004; Грачев А.А. Пензенская 
городская полиция и политические партии в 
1905–1907 гг. // Вестник МНЭПУ. 2014. №1. 

В. Ю. Карнишин
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ в 1990-х 
– нач. 2000-х гг., общественные объ-
единения, созданные в целях участия 
граждан в политической жизни обще-
ства посредством формирования и выра-
жения их политической воли, участия в 
общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в це-
лях представления интересов граждан в 
органах гос. власти и органах местн. са-
моуправления. Действ. на основе №95-
ФЗ от 11.07.2001. 

Для Пенз. обл. 1990-х характерно 
становление многопартийности. Воз-
никновение структур партий связано 
с политизацией обществ. жизни в кон. 
1980-х – нач. 1990-х на фоне падения 

популярности КПСС. Особенностями 
некоммунист. парт. структур этого пе-
риода являлись идейная размытость, по-
пулизм, отсутствие достаточного кол-ва 
ярких полит. лидеров, пользовавшихся 
популярностью среди нас. обл. На де-
ятельность всех парт. структур влияли 
низкая полит. культ., прочные позиции 
парт.-хоз. рук., не утративших влияния 
на содержание полит. процесса 1990-х 
и совершавших кадровые ротации. В 
целом по России у большинства партий 
(кроме КПРФ) отсутствовал пост. из-
биратель, а программы носили общий 
характер, что породило многочисл. из-
бират. объединения. На 19 дек. 1998 в 
Минюсте России зарегистрировано 139 
объединений. На специфику работы 
структур полит. партий и обществ. дви-
жений существ. воздействие оказывали 
кризисное состояние экономики обл. 
(стагнация большинства пр-тий, ориен-
тиров. на ВПК, разрыв хоз. связей с др. 
регионами России и странами СНГ, па-
дение произ-ва в агр. секторе) и усугуб-
ление соц. проблем (рост безработицы, 
миграция нас. из респ. быв. СССР). 

Стремление к демократ. обновле-
нию привело к тому, что только в П. к 
1996 насчитывалось б. 40 регион. отд. 
партий, союзов и движений, ставив-
ших перед собой полит. задачи. Из них 
в 1995–1998 на полит. жизнь обл. наиб. 
влияние оказывали обл. орг-ции Ком. 
партии РФ (КПРФ), Рос. нар.-респ. пар-
тии (РНРП), Либер.-демократ. партии 
(ЛДПР), движения «Наш дом – Рос-
сия» (НДР), Демократ. партии России 
(ДПР). Среди обществ.-полит. движений 
– «Яблоко», Нар.-патриот. союз России 
(НПСР), движение в поддержку армии 
и ВПК, движение «Женщины России», 
движение «Честь и Родина», ветеранс-
кие орг-ции, профсоюзы. Как правило, 
эти орг-ции имели свои ц. в М., фракции 
или представительство отд. деп. в Гос. 
думе. Ряд парт. орг-ций имели широко 
разветвл. сеть первичных отд. в р-нах 
обл. (КПРФ, РНПР, ЛДПР). Для взаимо-
действия между обществ. движениями, 
партиями и правит. Пенз. обл. был созд. 
полит. консультативный совет, в состав 
к-рого входили представители наиб. 
влият. обществ. движений. Для повыше-
ния полит. культ. нас. в условиях мно-
гопартийности и выработки согласов. 
позиций при решении обществ.-полит. 
проблем действовал гор. клуб «Трибу-
на» (окт. 1995). На 1 янв. 1999 в Пенз. 
обл. зарегистрировано 32 полит. партии 
и обществ. движений. По состоянию на 
28.04.2018 на тер-рии Пенз. обл. зарегис-
трир. 43 регион. отдел-е полит. партий. 

Наиб. многочислен. партией явл. «Еди-
ная Россия» – 29058 членов. Прямое гос. 
финансирование получают четыре пар-
тии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия», как набравшие 
на выборах в Гос. Думу РФ свыше 3% 
голосов избирателей.

Ист.: Неформальная Россия. М., 1990; 
Карнишин В.Ю. Пензенская организация 
ДПР: становление и деятельность (1990–
1992 гг.) // Новейшие политические партии 
и общественные движения национальных 
республик Поволжья. Вып. 2, 3. Чебоксары, 
1993–1994; Петрин В. Политические пар-
тии и общественные движения Пензенской 
области // История Отечества 1917–1998. 
Пенза, 1993; Уланов К.Н. Электорат Пен-
зенской области: политическая ориентация 
// Земство. Архив провинциальной истории 
России. 1994. №4; Уланов К.Н. Электорат 
Пензенской области: политическая ориента-
ция // Земство. 1994. №2; Мануйлов В.И. За 
кого мы голосовали. Президентские выборы 
в Пензенской области: электоральная геогра-
фия // Губерния. 1996. №2; Тугаров А.Б. Ло-
гика выбора. Опыт пензенской политичес-
кой географии (Выборы в Государственную 
Думу 17 декабря 1995 г.) // Губерния. 1996. 
№2; Мануйлов В.И. На виду у обществен-
ности: Двадцать самых влиятельных людей 
Пензы и Пензенской области в свете публич-
ности // Губерния. 1997. №1; Щербаков А.Е. 
«Это мой взгляд»: Из воспоминаний совре-
менников. Пенза, 1998. 

В. Ю. Карнишин, О. А. Сухова, 
А. А. Шулькин

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОБЕСЕДНИК», 
журн. идеолог. отд. Пенз. ОК КПСС. Вы-
ходил 2 раза в мес. Издавался с 1945 по 
1991. До 1968 наз. «Блокнот агитатора», 
до 1990 – «Политическая агитация». В 
разные годы журн. редактировали: К.У. 
Черненко, В.И. Милосердов, М.А. Ага-
фонов, И.Д. Троценко, Ю.А. Милехин, 
А.П. Майорова, Л. И. Кудрявцева.

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг. / сост. Н.И. Забродина, В.С. 
Годин. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., Дорошин 
Б.А. История средств массовой информации 
Пензенского края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
ПОЛИЦИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ (до 1918). 
В соответствии с «Уставом благочиния, 
или полицейским» (1782) в П. учрежда-
ется полицейский орган – управы благо-
чиния. Город был разделен на ч., в к-рые 
назначались частные приставы, имев-
шие свои канцелярии. В свою очередь ч. 
(р-ны) подразделялись на кварталы, в к-
рых полицейскую власть осуществляли 
квартальные надзиратели. В 1802 вместо 
гос. коллегий были учреждены мин-ва, в 
числе к-рых было и Мин-во внутр. дел 
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(МВД). В 1811 из него выделяется спец. 
Мин-во полиции. В 1838 учреждаются 
должности окружных нач. Мин-ва гос. 
имуществ с предоставлением прав по-
лицейской власти в селениях казенных 
крестьян, что крайне невыгодно отража-
лось на деятельности обоих ведомств. 
Также полицейские функции осущест-
вляли помещики в отношении селений, 
располож. на терр. поместий. В 1862 
начались преобразования П. 44 губ. Рос. 
имп., в т.ч. и Пенз.

В состав Пенз. гор. П. в нач. ХХ вхо-
дили: полицмейстер – 1; пом. полицмей-
стера – 1; пристав – 13; пом. пристава – 9; 
полицейский надзиратель – 38; смотри-
тель арестантских помещений – 1; пешие 
городовые – 429; полицейские служите-
ли – 20; полицейские рассыльные – 15; 
нач. сыскного отд. – 1; пом. нач. сыскно-
го отд. – 1; чиновник, зав. регистратурой 
– 1; фотограф – 1; надзиратели сыскного 
отд. – 7; письмоводитель сыскного отд. – 
1; секр. – 1; столонач. – 3; журналист – 1; 
бухгалтер – 1; письмоводители приста-
вов – 13. Также на балансе П. числились 
5 вольнонаемных наблюдателей-агентов 
наружного наблюдения. В каждом у. 
Пенз. губ. служили: уезд. исправник – 1; 
пом. исправника – 1; секр. – 1; столонач. 
– 2; регистратор – 1; становые приставы 
– 2 (в у., где было 3 стана, – 3 приста-
ва). В 1878 в каждом стане создается 
должность ближайшего пом. пристава 
– полицейского урядника – всего 212 
чел. Кол-во урядников в стане зависело 
от размера обслуживаемой терр. Так, в 

Городищ. у. было 29 урядников, в Инсар. 
– 26, Керенск. – 19, Краснослобод. – 20, 
Мокш. – 20, Наровч. – 14, Н.-Ломов. – 24, 
Саран. – 29, Чембар. – 31. 

В 1889 было утверждено мнение 
Гос. совета – общее присутствие уезд. 
полицейского управления упраздняется 
и органом уезд. П. становится уезд. по-
лицейское управление, во главе к-рого 
находится назначаемый губернатором 
уезд. исправник. В нач. 1900-х началась 
реформа сел. П., в основе к-рой – полное 
отд. сел. П. от местных обществ. орга-
нов. С этой целью должности полицей-
ских сотских и десятских упразднили, 

заменив их особыми наемными сел. 
стражниками. Уезд. полицейская стража 
состояла из урядников и стражников, к-
рые числились на действ. гос. службе. В 
каждой вол. состоял урядник, имевший 
пост. место жительства в том поселе-
нии, где находилось вол. управление, а 
стражники отчасти состояли в отрядах, 
а отчасти размещались по участкам в 
помощь урядникам, к-рым они подчи-
нялись. Урядник и стражник состояли в 
непосредств. подчинении становых при-
ставов, от к-рых получали приказания и 
распоряжения. Всего в Пенз. губ. служи-
ли 672 полицейских стражника. Оклад 
урядника (высший) составлял 480 руб. в 
год, в т.ч. 100 руб. квартирные, низший 
– 420 руб., в т.ч. 60 руб. квартирные. 
Стражники высшего оклада должны 
были получать не менее 360 руб. в год, из 
них 60 руб. квартирные, низшего оклада 
– не менее 300 руб., из них 60 руб. квар-
тирные. С 1 янв. 1904 вводились особые 
конные команды числ. в 25% личного 
состава стражи, им предполагалось вы-
плачивать 460 руб. в год, при этом 300 
руб. – жалование, 60 руб. – квартирные 
и 100 руб. шли на фураж для лошадей. 
К тому же их следовало вооружать на 
средства казны шашками и винтовка-
ми. В нач. ХХ происходит оснащение П. 
огнестрельным оружием. До этого вре-
мени штатным оружием сотр. охраны 
правопорядка являлась обычная шашка. 
При этом в полной мере вооружением, 
б. или менее отвечавшим реалиям сов-
ременности, в Пенз. губ. полицейские 
стали оснащаться лишь в 1910-х. 

В нач. ХХ в Пенз. гор. полицейском 
управлении была открыта антропомет-
рич. станция. В распоряжении сыскного 

ПОЛИЦИЯ 

Служащие Пензенского городского управления полиции. XIX в.

Пензенский полицеймейстер Д. Д. Кандауров с семьей. Фото кон. XIX в.
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отд. гор. П. находились 2 пары наручни-
ков, фотоаппарат и 2 набора для дакти-
лоскопии. Также был создан питомник 
для служебных собак. При этом следует 
отметить, что уровень преступности в 
Пенз. губ. знач. превышал ср. общерос. 
показатели. Так, в 1913 по стране было 
зарегистрировано 3,5 млн преступлений 
на 159 млн чел. нас., т.е. 22 преступ-
ления на 10 тыс. чел. А в одном лишь 
Пенз. у. в том же году было совершено 
895 преступлений на 138867 чел., т.е. на 
10 тыс. чел. пришлось 64 преступления, 
что втрое превышало ср. показатель по 
России. Др. особенностью Пенз. губ. 
являлся относит. низкий уровень пре-
ступности в городах. В сред. по стране в 
городах совершалось ок. 362 преступле-
ний на 10 тыс. жит., а в П. в разные годы 
– от 84 до 150. 

Чины уезд. и гор. П. несли соверш. 
одинаковые обязанности. Исполняя 
одни и те же функции, первая при взыс-
кании повинностей «служит интересам 
земства, а вторая служит интересам го-
рода»: надзор за соблюдением наружно-
го порядка; денежные сборы, взыскания, 
вручение повесток; публичные прода-
жи; нар. здравие; надзор за торговлей и 
промыслами; обществ. нравственность; 
взыскание квартирного налога; выдача 
паспортных книжек; учет запасных, про-
жив. в городе, а также прибыв. в город 
на заработки; учеб. и поверочные сборы, 
сборы ратников; надзор за адм. высылае-
мыми; дежурство по городу. П. делилась 
на 4 ч. Дежурным по городу назначался 
обычно один из 4 приставов, в каждой ч. 
города ст. был обычно пом. пристава и 
околоточный надзиратель, в ночное вре-
мя к ним дополнялись 2 ст. городовых. 
Также дежурили: в почтово-телеграф-
ной службе (ст. городовой); в отд. гос. 
банка (ст. городовой); в нар. театре, в 
Нар. доме им. Имп. Александра II, зале 
«Эрмитажа» и электротеатрах «Олимп», 
«Прогресс» и «Аванс» (городовые). В 
театре были спец. предназнач. места для 
полицейских: для нач. П. и его пом. – в 
1-м или 2-м ряду партера, для дежурного 
– от 6-го до 9-го ряда. Эти места должны 
быть у проходов со спец. надписью. При-
ставам вменялось в обязанность следить 
за чистотой и порядком на ул. города. Во 
время весеннего разлива рр. Пензятки и 
Суры приставы выставляли посты на все 
лодочные переезды. Во время дежурства 
приставам следовало следить, чтобы на 
ул. не развивались нищенство и безде-
льное хождение пьяных гуляк. 

4 марта 1917 из Пг. в П. пришла те-
леграмма, где сообщалось о выделении 
кредита на орг-цию милиции в губ. В 

ней же говорилось, что канд. в уезд. ко-
миссары (нач. П.) могут для утверждения 
их МВД избираться объедин. уезд. ком-
тами представителей обществ. орг-ций, 
образов. по общему их соглашению при 
правильном учете взаимного отношения 
предоставляемых ими обществ. интере-
сов. 10 марта был упразднен деп. П. По-
лиция реорганизовывалась в милицию 
под общ. рук. Гл. управления по делам 
милиции. 6–7 апр. в П. состоялось сове-
щание уезд. комиссаров и представите-
лей исполнит. ком-тов, созв. губ. комис-
саром. На этом совещании было решено, 
что, во-первых, при составлении сметы 
на орг-цию в у. милиции и расходы по 
комиссариату надо держаться в пределах 
сметных ассигнований на П., возлагая 
перерасход на кассы гор. и зем. самоуп-
равлений. Предложение же мин. внутр. 
дел об использовании на орг-цию мили-
ции кредитов на П. лишь в половинном 
размере признать невыполнимым. Во-
вторых, штаты милиции и содержание 
служащих по милиции и комиссариату 
должны быть одинаковыми во всех у. В-
третьих, был утвержден штат милиции, 
представлявший собой Управление ко-
миссара, состоявшее из комиссара, пом. 
комиссара по адм. функциям, пом. ко-
миссара по милиции, секр., 2 столонач. 
(зав. отд.). В каждом у. во главе быв. ста-
на должен находиться нач. милицейский 
р-на, к-рый назначался комиссаром. Го-
род П. образует отд. милицейский р-н во 
главе с нач. р-на. Во главе вол. милиции 
– конный милиционер – нач. вол. мили-
ции (волостной), назначаемый комисса-
ром из лиц, рекомендов. вол. ком-том. 
При районных нач. по 1 конному. В вол. 
на каждые 500 дворов была определена 
должность 1 милиционера, избираемого 
исполнит. вол. ком-том.

Ист.: Губернский город Пенза на рубе-
же XIX–XX веков / сост. С.И. Щукин. Пенза, 
2001; Юридическая энциклопедия Пензенс-
кой области. История становления пензенс-
кой юридической школы. Пенза, 2016. Кн. 1.

А. А. Грачев
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ в Пенз. обл. Должность 
введена в 1991 и закреплена в Конс-
титуции РФ (ст. 83). Он представляет 
Президента РФ в отношениях с орга-
нами гос. власти и местным самоуп-
равлением, обществ. объединениями и 
т. д.; содействует исполнению указов и 
распоряжений Президента РФ, коорди-
нирует деятельность терр. служб федер. 
органов исполнит. власти, представляет 
Президенту РФ аналит. и иную инфор-
мацию. С авг. 1991 по нояб. 1993 П. п. 

П. РФ в Пенз. обл. был Г.И. Дидиченко, 
полк. милиции в отставке, юрист, с 1990 
– нар. деп. РСФСР. С дек. 1993 – И.А. 
Кудинов, работник прокуратуры, с 1990 
– 1-й зам. прокурора Пенз. обл., засл. 
юрист РФ (1998). Должность П. п. п. РФ 
в регионах России ликвидирована в 2000 
и введена должность Главный федераль-
ный инспектор.

Ист.: Власов В.А. Полномочный предста-
витель Президента РФ в Пензенской области // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Большая 
Российская энциклопедия. М., 2014. Т. 26. 

В. А. Власов
ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
СЛАВЫ, участники Вел. Отеч. войны, 
награжд. орд. Славы трех степ. только 
за личные заслуги. По степ. отличия пе-
ред Отечеством П. к. о. С. приравнены к 

Героям Сов. Союза. Орд. Славы – воен. 
орд. СССР (учрежден Указом Прези-
диума ВС СССР от 08.11.1943), к-рым 
награждались лица рядового и сержант-
ского составов Кр. Арм., а в авиации – и 
лица, имеющие звание мл. лейт.; воинс-
кие ч. и соединения им не награждались. 
Награждение производилось последоват. 
– 3-й, 2-й и 1-й степ. Орд. по своему 
статуту и цвету ленты почти полностью 
повторял одну из самых почитаемых в 
дорев. России наград – Георгиевский 
крест. Всего 3-й степ. орд. Славы было 
награждено ок. 1 млн чел., из них б. 46 
тыс. – 2-й степ. Награжденных 1-й степ. 
орд. Славы и ставших полными его кава-
лерами – 26742, из к-рых 48 – уроженцы 
пенз. земли (кроме того, один из П. к. о. 
С. после войны жил и умер в Пенз. обл.). 
Первыми в стране были награждены 1-й 
степ. орд. Славы ефрейтор М.Т. Питенин 
и ст. сержант К.К. Шевченко (Указ Пре-
зидиума ВС СССР от 22.07.1944), они и 
стали офиц. первыми П. к. о. С. Знак орд. 
Славы 1-й степ. под №1 был вручен сер-
добчанину гв. ст. сержанту Н.А. Залетову 
(Указ Президиума ВС Совета СССР от 
05.10.1944). Вручение награды с мень-
шим номером лицу, награжд. позже, объ-
яснялось тем, что обычно орд. передава-
лись на разные участки фронта партиями 

ПОЛНОМОЧНЫЙ – ПОЛНЫЕ 
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и распределялись среди штабов соеди-
нений, имеющих право на награждение, 
в произвольном порядке. В связи с этим 
Н.А. Залетова нередко считают первым в 
СССР полным кавалером этого ордена.

Ист.: Созвездие славных. Саратов, 1967; 
Мужество: о полных кавалерах ордена Славы. 
Куйбышев, 1969; Кавалеры ордена Славы. Л., 
1971; Залетов Н.А. Бойцы переднего края. М., 
1976; Солдатская слава. М., 1981. Кн. 5; Ба-
лязин В.Н. За подвиг ратный и трудовой. М., 
1987; Савин О.М. И родом они пензенские…: 
очерки о полных кавалерах ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ – рабочие и мас-
тера пром-сти, транспорта, стр-ва и др. 
отраслей материального произ-ва, кол-
хозники и работники сел. хоз-ва, а так-
же работники непроизвод. сферы, на-
гражденные орд. Труд. Славы трех степ. 
Орден Труд. Славы – гос. награда СССР 
(учрежден Указом Президиума ВС СССР 
18.1.1974). Имеет 3 степ., высшей степе-
нью ордена является 1-я. Награждение 
производилось последовательно 3-й, 2-
й и 1-й степ. По своему статуту и льго-
там, предоставляемым кавалерам всех 
3-х степ., соответствует боевому ордену 
Славы. По степени отличия перед Оте-
чеством П. к. о. Т. С. приравнены к Ге-
роям Соц. Труда. Первые награждения 
орденом были произведены 9.8.1974, 
последние – 21.12.1991. За это время 
были награждены орд. Труд. Славы 3-й 
степ. 611242 чел., 2-й степ. – 41218 чел. 
и 1-й степ. – 983 чел. В Пенз. обл. П. к. 
о. Т. С. стали трое: В.Н. Журавлев, С.И. 
Маслов и М.М. Самойлова.

Кроме того, два уроженца Пенз. обл. 
– Ю.Н. Вахромин и А.Д. Панкрев – стали 
П. к. о. Т. С. в других регионах страны.

И. С. Шишкин
ПОЛОЗОВ Георгий Николаевич (род. 
30.04.1927, г. Пугачёв Самарской губ., 
ныне р. ц. Саратовской обл.), сов. и 

парт. деятель, ор-
ганизатор пенз. 
пром-сти. Окончил 
механ. ф-т ПИИ 
(1950). В 1950–1952 
работал зам. нач. 
инструмент. цеха 
з-да «Кузтекстиль-
маш». С 1952 – на 
комсомольской и 
парт. работе: 2-й 
(1952–1954) и 1-й 
(1954–1956) секр. 

Кузн. горкома ВЛКСМ, зав. пром.-транс. 
отд. Кузн. горкома КПСС (1956–1958). В 
1958–1960 учился в ВПШ в М. В 1960–

1962 – 2-й секр. Серд. горкома КПСС. В 
1962–1987 – зам. зав. и зав. пром.-транс. 
отд. Пенз. обкома КПСС. В эти годы на 
пром. пр-тиях обл. создавались и осва-
ивались нов. изделия: впервые в СССР 
был освоен серийный выпуск нов. по 
своей конструкции счетно-аналит. ма-
шин; впервые нар. хоз-во страны полу-
чило пенз. аппараты – адсорберы, при-
меняемые для очистки выходящих газов 
и улавливания сероуглерода; пенз. пря-
дильными машинами оснащались з-ды 
в Турции, Болгарии, Венгрии, Польше, 
Индии, Иране. В 1970–1980-е П. руково-
дил процессом создания производ. объ-
единений в обл. Пенз. пром-сть к сер. 
1980-х достигла своего наиб. развития, 
в чем огромная заслуга П. Мн. пр-тия 
Пенз. обл. в этот период были отмечены 
правит. наградами.

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

И. С. Шишкин
ПОЛО СИН Николай Иванович (род. 19. 
12.1948), педагог, историк, краевед. От-
личник нар. просвещения (1991). Окон-
чил ф-т иностр. яз. 
(1972) и ист.-филол. 
ф-т (1982) ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го. В 2005 защитил 
канд. дис. на тему: 
«Православные ду-
ховные учебные за-
ведения в Пензенс-
кой губернии в ХIХ 
– начале ХХ века». 
Авт. б. 60 науч. и 
учеб.-методич. ра-
бот, в т.ч. ст. в «Пензенской энциклопе-
дии» (2001). Рук. авторск. коллектива 
учебника по ист. Пенз. края для нач. шк. 
«Родиноведение» (2002). Общий стаж 
пед. и науч. деятельности сост. 50 лет. 
Трудовую деятельность начал в 1966 
ст. пионервожатым 16-й 8-летней шк. в 
П. В разные годы работал дир. ср. шк. 
№1 им. В.Г. Белинского, зам. дир. по 
учеб.-воспит. работе, учит. нем. яз., ист. 
и обществознания в шк. №13, 40, 31. С 
2007 в Пенз. ин-те развития образования 
(далее ИПКиПРО, ИРР ПО): декан ф-та 
управления образованием, доц. каф. ист. 
и соц. наук, зав. каф. управления и эко-
номики образования, дир. Ц. по работе с 
руководящими кадрами. В 2018 рук. сек-
тора нормативно-правового сопровож-
дения деятельности образоват. орг-ций. 
С 2007 участвовал в работе пенз. регион. 
отд. общерос. обществ. орг-ии «Все-
российское педагогическое собрание» 
(ВПС). В 2017 на Х съезде ВПС избран 

чл. Центр. совета. Участник I междунар. 
конгресса учит. (2010, М.), II междунар. 
конгресса «Учителя Победы – за детство 
без фашизма!» (2015, М.), Тихвинских 
форумов молодых учит. и всерос. съез-
дов учит. с. шк., делегат VI съезда ВПС 
(2011, М.). Победитель регион. конкурса 
«Педагогический Олимп» в номинации 
«Преданность педагогической профес-
сии» (2006), конкурса лучших учит. РФ 
в рамках Нац. приоритетного проекта 
«Образование» (2007). Награжден зол. 
мед. ВВЦ РФ (2012).

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

П. Н. Полосин
ПОЛТАВКИНСКАЯ АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА эпохи бронзы 
(3-е тыс. до н.э.). Назв. по месту первых 
раскопок у с. Ст. Полтавка Саратовской 
обл. Занимала обширную терр. степно-
го и лесостепного Поволжья, Приура-
лья и ч. Зап. Казахстана. На терр. обл. 
представлена пам. средневолжского 
варианта культуры. Сформировалась 
на основе древнеямных племен, при 
возможном участии местного энеолит. 
нас. Известны поселения у с. Б. Колояр 
и Б. Кавендра (Наровч. р-н Пенз. обл.). 
Большинство пам. представлено кур-
ганными могильниками. Долговрем. 
поселения с хорошо выраж. культ. сло-
ем в Ср. Поволжье неизв. Полтавкинцы 
хоронили умерших в одиночных моги-
лах под большими насыпными кургана-
ми в ямах глубиной б. 2 м. В захороне-
ниях прослеживается ярко выраж. культ 
огня. Умершим клали медные ножи, 
шилья, копья, грушевидные бусы, се-
ребр. и медные украшения в виде спи-
ралей, глиняные сосуды яйцевидной 
формы, орнаментиров. гребенчатым 
штампом, дерев. посуду. Осн. занятие 
полтавкинцев – кочевое скот-во. Во 
время существования полтавкинской 
культуры происходит заметное увели-
чение числ. нас., расширяется произ-во 
медных орудий труда и оружия, основ. 
на разработке медистых песчаников Ср. 
Поволжья. Усовершенствование пово-
зок с дерев. колесами, запряж. быками, 
позволило полтавкинцам проникать в 
отдал. р-ны Юж. Европы. На базе этой 
культуры сформировались племена 
срубной культуры.

Ист.: Качалова Н.К. О локальных разли-
чиях полтавкинской культурно-исторической 
общности // Археологический сборник Госу-
дарственного Эрмитажа. Л., 1984. №24; Ва-
сильев И.Б., Матеева Г.И. У истоков истории 
Самарского Поволжья. Самара, 1986.

В. В. Ставицкий
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ПОЛУБАРОВ Михаил Алексеевич 
(1923, Пенз. губ. – 01.09.1990, г. Чапаевск 
Куйбышевской, ныне Самарской обл.), 
Герой Соц. Труда (1971; закрытый указ 
– за выдающиеся заслуги в выполнении 
5-летнего плана и создании нов. техни-
ки). Окончил ФЗУ (1940), работал стро-
гальщиком на з-де №309 (капсюльный 
з-д) Наркомата боеприпасов СССР в г. 
Чапаевске. В годы Вел. Отеч. войны стал 
на з-де лучш. стахановцем-многоста-
ночником: работая по 12 часов в сутки, 
без выходных дней, выполнял норму на 
200–300%. В послевоен. годы продолжил 
работать на з-де №309, получившем на-
именование Чапаевский механ. з-д Мин-
ва оборонной пром-сти. Награжден орд. 
Ленина (1971), «Знак Почета» (1966). В г. 
Чапаевске установлен бюст Героя.

И. С. Шишкин
ПОЛУБОЯРОВ Михаил Сергеевич 
(род. 15.11.1947, с. М. Сердоба Пенз. 
обл.), журналист, историк, краевед. Из 
крест. семьи. Окончил М.-Серд. ср. шк. 
(1965), фил. ф-т Са-
ратовского гос. ун-
та (1975), Саратов-
скую ВПШ (1982). 
Служил в армии 
(1966–1969). Рабо-
тал токарем на з-де 
в г. Энгельсе (1965–
1966), дир. М.-Серд. 
сел. ДК (1969), в 
Энгельсском ГК 
ВЛКСМ, коммун.-
строит. тех-ме 
(1970–1975). Затем 
корр., зав. отд., ответств. секр. (1975–
1977), ред. (1977–1980) М.-Серд. район-
ной газ. «Труд», ред. обл. газ. «Молодой 
ленинец» (1980–1984), лектор Пенз. ОК 
КПСС (1985), зам. ред. газ. «Пензен-
ская правда» (1985–1987), дир. ПКМ 
(1987–1990). С 1990 – в М.: инструктор 
ЦК КПСС, консультант ЦК КПРФ (1990–
1991), 1-й зам. дир. дирекции «Пензенс-
кой энциклопедии» (1992–1994), в пресс-
службе и Управлении делами Гос. думы 
Федер. Собр. РФ (1994–2008), 1-й зам. гл. 
ред. журн. «Агрокредит» (2008–2009), гл. 
ред. и составитель «Малосердобинской 
энциклопедии». Авт. 8 кн. и б. 800 ст. по 
ист., краеведению и топонимике в «Пен-
зенской энциклопедии» (2001), энцикло-
педии «Города России» (1994), «Мало-
сердобинской энциклопедии» (2014), сб., 
журн. и газ., в т.ч. на венгерском и мокш. 
яз. Открыл в РГАДА и опубл. в интерне-
те отказные кн. Пенз. края XVII. Ред. кн. 
В.В. Кураева «Дневник ссыльного боль-
шевика» (1998); Г. В. Мясникова «Стра-
ницы из дневника» (2008). Участник 

всесоюз. и всерос. краеведческих конф. 
Поч. гражданин c. М. Сердоба (2000) и 
М.-Серд. р-на (2011). Авт. портал в ин-
тернете: http://suslony.ru.

Соч.: История Малосердобинского района. 
Пенза, 1989 (в соавт.); Мокша, Сура и другие...: 
материалы к историко-топонимическому сло-
варю Пензенской области. М., 1992; Топловс-
кая летопись. Ч. 1 и 2. М. Сердоба, 1992, 1993; 
На реке Сердобе и в иных урочищах... Сер-
добск и Сердобский район в XVIII в. Саратов, 
1999; Драгунские горы. Историко-публицис-
тическое повествование. Саратов, 2000; Малая 
долька России. Очерки о Малосердобинском 
районе Пензенской области. М. Сердоба, 2003; 
Древности Пензенского края в зеркале топони-
мики. М., 2007, 2010; Весь Пензенский край: 
Историко-топографическое описание Пензенс-
кой области. М., 2016; Плевелы великого обма-
на. Власть и христианство в Римской империи. 
1-е изд. М., 2018; 2-е изд. М., 2019.

Ист.: Савин О.М. Полубояров Михаил 
Сергеевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Тюстин А.В. След в науке. Биобиблиог-
рафический справочник сотрудников Пензен-
ского государственного краеведческого музея. 
Пенза, 2005; Полубояров Михаил Сергеевич 
// Малосердобинская энциклопедия. Пенза, 
2014; Первушкин В.И. Путеводитель для кра-
еведов // Пензенское краеведение. 2016. №1; 
Попов Е.С. Явление губернии народу // Пен-
зенское краеведение. 2016. №2. 

В. И. Первушкин
ПОЛУКАРОВ Владимир Васильевич 
(род. 11.03.1953, г. Углегорск Сахалинс-
кой обл.), зам. пред. Зак. собр. Пенз. обл. 
(6-й созыв, «Еди-
ная Россия»), д-р 
пед. наук (1994), 
проф. (1995), засл. 
работник высш. 
проф. образования 
РФ (2007). Окончил 
Воронежский гос. 
ун-т по спец. «Фи-
лология» (1976). С 
1980 по 1984 – ас-
пирантура Акад. 
пед. наук СССР, 
позже докторантура при Моск. пед. гос. 
ун-те им. В.И. Ленина (1990). Работал 
методистом Липецкого обл. ин-та усо-
вершенствования учит. В ПГПИ им. 
В.Г. Белинского – с 1984: преп., зав. каф. 
«Педагогика» ПГУ (1986–2015). С 2015 
– советник губернатора Пенз. обл. по 
соц.-экон. вопросам. Являлся рук. аспи-
рантуры при каф. «Педагогика» (1996), 
пред. диссертац. советов по защите дис. 
на соискание ученой степ. канд. пед. 
наук (1998–2004), д-ра пед. наук (2005–
2012). Под его рук. вели науч. работу б. 
30 соискателей и аспирантов; б. 20 из 

них защитили канд. дис. Обл. науч. ин-
тересов связана с разработкой проблем 
соц. воспитания молодежи в контексте 
нов. соц.-пед. реалий. Награжден меда-
лью К.Д. Ушинского (1999). 

Соч.: Полукаров В.В. Теория и практика 
организации клубной деятельности школьни-
ков. М., 1994; Полукаров В.В. Подростковый 
клуб: творчество, самодеятельность, самооп-
ределение. М., 1998. 

А. Ю. Казаков
ПОЛУКАРОВА Лариса Васильевна 
(21.12.1950, г. Липецк – 09.07.2010, П.), 
литературовед, музейный работник, 
канд. фил. наук 
(1982), засл. работ-
ник культуры РФ. 
Окончила Воронеж-
ский ун-т (1972) и 
аспирантуру при 
нем. Еще учась в 
шк., как чл. лер-
монтовского клуба 
приезжала в музей-
заповедник «Тарха-
ны», по окончании 
ун-та работала в 
музее, пройдя путь от ст. науч. сотр., зав. 
экспозиц. отд. до дир. музея-заповедника 
«Тарханы» в составе Объединения гос. 
лит.-мемориал. музеев Пенз. обл. (1976–
1978) и зам. по науч. работе Объедине-
ния (1983–1987). С 1987 – в ПГПУ: ст. 
преп., доц. (1991). В 1999–2010 – науч. 
консультант отд. науч.-иссл. работы 
музея «Тарханы», отв. ред. и авт. ст. сб. 
«Тарханский вестник», ред. 18 науч. и 
науч.-популярных изд. музея. Авт. науч. 
концепций и тематико-экспозиц. планов 
реэкспозиций мемориал. зданий музея 
(2000–2007), рук. авт. коллективов, обес-
печивших практ. осуществление экспо-
зиц. проектов. Награждена серебр. ме-
далью ВДНХ СССР, серебр. медалью за 
достигнутые успехи в нар. хоз-ве СССР 
(1986), премией Правит. РФ в обл. куль-
туры (в составе авт. коллектива, 2008). 

Ист.: Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009; Пугачев О.С. Памяти 
Ларисы Васильевны Полукаровой // Сура. 
2010. №4.

Е. Б. Родина, Л. В. Рассказова
ПОЛУМОРДВИНОВ Григорий Афана-
сьевич (1897, г. Баку – 1937), сов. и парт. 
деятель. В 1922–1928 – ответств. секр. 
Пенз. укома партии, в мае-июне 1925 
– и. о. ответств. секр. губкома РКП(б), 
чл. бюро, зав. агитпропотделом губкома 
РКП(б). Под его ред. вышла кн. «Мордов-
ское население Пензенской губернии, ее 
прошлое и современное состояние» (П., 
1927). Переведена в Саранске. С 1923 – 
ответств. секр. Морд. окружкома, с 1929 
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– зам. зав. с.-х. отд. ЦК ВКП(б), затем на 
парт. работе в Азербайджане, Костроме, 
Ярославле. Делегат XVII съезда ВКП(б) 
(1934). В 1937 необоснов. репрессиро-
ван. В 1956 реабилитирован посм.

Ист.: Булкин А. Секретарь укома // Знамя 
коммунизма (Терновка). 1972. 18 нояб.; Савин 
О.М. «Дело производством прекращено...»: 
историко-документальные очерки о репрес-
сированных в годы культа личности Сталина. 
Пенза, 1992. 

О. М. Савин
ПОЛУНОВ Яков Абрамович (род. 
10.03.1936, г. Новогеоргиевск Киро-
воградской обл. УССР), засл. строитель 
РСФСР. В 1956 окончил Саратовский 
монтажный нефтепромысловый тех-
м, в 1972 – Всесоюз. фин.-экон. ин-т в 
М. В 1956–1959 – служба в Сов. Арм. 
В 1959–1963 – слесарь, мастер, прораб 
Саратовского монтажного управления. В 
1963–1980 – нач. участка, гл. механик, гл. 
инж. Пенз. монтажного управления №7. 
С 1980 по 1987 – управляющий трестом 
«Строймеханизация». В 1987–1990 – нач. 
стр-ва нефтез-да на Кубе. В 1991–2016 – 
зам. ген. дир. ОАО «Пензастрой». С 2009 
– пред. Пенз. евр. нац.-культ. автономии. 
Награжден орд. «Знак Почета». 

Ист.: Время большого строительства. 
Пенза, 2010.

В. И. Левин
ПОЛЬДИ (Голубева) Юлия Михайловна 
(Осинкина Екатерина Яковлевна) (1891, 
П. – 30.10.1967), первая рус. велофигу-
ристка, исполнившая вольтиж (сальто с 
подкидной доски) на велосипеде. Гонка-
ми на велосипедах увлеклась в П. в юно-
шеские годы. Приняла участие в велотур-
нире, где была замечена и приглашена в 
Моск. цирк. В 1909 выступила в дуэте 
с Яном Польди (И. Подрезов), ставшим 
вскоре ее мужем. В 1913 он погиб при 
исполнении захватыв. номера-атракци-
она «Сальто-мортале с велосипедом» 
– спускаясь с крутого склона и делая 
при этом сальто в воздухе. Вскоре после 
его смерти П. создала вместе с сестрами 
Анжеликой и Тамарой Феррони номер 
«Велофигуристки. Трио Польди» (1916). 
В нач. 1930 вышла замуж за пенз. врача 
Михаила Голубева. В 1930–1960-х – пе-
дагог-реж. Моск. циркового уч-ща. Од-
ним из ее учеников был нар. арт. СССР 
клоун Олег Попов.

Ист.: Нуждов В. И родом они пензенские 
// ПП. 1999. 14 окт.; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
ПОЛЯКОВ Александр Александрович 
(12.08.1902, П. – 02.05.1938, г. Саранск), 
сов. парт. деятель. Входил в состав осо-

бой тройки НКВД СССР. С 1918 служил 
в РККА. В 1921–1929 – на комсомоль-
ской работе (М., П., Украина). В 1923–
1925 – ответств. секр. Рузаев. укома 
РКСМ (Пенз. губ.). В 1929–1933 учился 
в Пром. акад. С 1933 – на парт. работе 
в Куйбышевском крае (ныне Самарская 
обл.). С 19 июля по 9 сент. 1937 – и. о. 
1-го секр. Морд. ОК ВКП(б). Арестован 
в сент. 1937. Расстрелян в Саранске. На-
гражден орд. Ленина (1934).

Ист.: История Мордовии в лицах. Са-
ранск, 1997.

И. С. Шишкин
ПОЛЯКОВ Александр Филатович 
(14.09.1908, с. Александровка Тамбов-
ской губ., ныне Башмаков. р-н Пенз. 
обл. – 03.10.1942, М.), журналист, воен. 
корр., писатель. Учился в Пачелм. ж.-
д. ср. шк. В 1938 – корр. газ. «Красная 
звезда». Участник Вел. Отеч. войны. Его 
очерки «В тылу врага» (1941) были пере-
ведены в 14 зарубежных странах, в т.ч. в 
США под назв. «Russians don t surrender» 
(«Русские не сдаются»). Кн. «Белые ма-
монты» (1948) издана в П. Имя П. носит 
ул. в Пачелме. Материалы о нем есть в 
музеях М., П., Пачелмы и Башмаково. С 
2008 в Пенз. обл. проводится обл. жур-
налистский конкурс им. П.

Ист.: А.Ф. Поляков: некролог // Красная 
звезда. 1942. 3 окт.; Савин О.М. Судьбы сол-
датские: пензенцы в Великой Отечественной 
войне. Саратов, 1991; Степанова О.В. «Перо 
и винтовка» (пензенские литераторы на войне 
и о войне) // Великая Победа: материалы рег. 
науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне (21–22 апр. 2005 г.). Пенза, 2005; Во-
енному журналисту Полякову посвящается // 
НП. 2008. 11–17 сент. №39.

О. М. Савин
ПОЛЯКОВ Виктор Александрович 
(23.02.1926, П. – 22.05.2007, П.), педагог 
по физ. культуре и спорту ПГПИ (ПГПУ) 
им. В.Г. Белинского (1958–2007), засл. 
раб. физ. культуры РФ. Подготовил св. 1 
тыс. специалистов (47 выпусков) в обл. 
физ. культуры и спорта. Вместе с З.С. 
Швамом стоял у истоков возникнове-
ния и развития пенз. баскетбола. При-
вел жен. студенческую команду ПГПИ к 
званию чемпиона Мин-ва просвещения 
РСФСР (1980). Судья респ. категории по 
баскетболу. Награжден мед. «За доблес-
тный и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны».

Ист.: Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

А. А. Логинов
ПОЛЯКОВ Владимир Афанасьевич 
(04.01.1932, пгт Навля Брянской обл. 
– 21.12.2013, с. Наровчат Пенз. обл.), 

журналист, засл. 
работник культуры 
РФ (1991). Чл. СЖ 
(1962), СП (2004). 
Работал токарем и 
слесарем, служил 
в авиации, после 
худож.-граф. уч-ща 
в г. Курске преп. 
рисование в шк. В 
1969 окончил МГУ. 
Редактировал на 

Ставрополье районную газ. «Призыв». 
В 1977–2000 возглавлял ред. районной 
газ. «Наровчатские новости» (ранее «По 
заветам Ленина»). С 1994 – чл. совета 
Пенз. зем. движения. Авт. кн. «Скань» 
(1993), «Наручадь: И это все о Наров-
чате» (1996), куда вошли поэмы, стихи, 
лир. новеллы и этюды, посв. Наровчату, 
«По-над Мокшей ветры буйные» (2003). 
Публ. в журн. «Сура», в сб. «Край мой, 
единственный в мире», «Венок Лермон-
тову», «Слово о Куприне».

Ист.: Савин О. «...черты нетленной 
красоты» // Поляков В.А. Скань. Наровчат, 
1993; Савин О. Верность теме // Поляков 
В.А. Наручадь. Наровчат, 1997; Шилов Е. 
Хранитель истоков // Российская газета. 
1997. 27 авг.; Саляева Л. Летописец Наров-
чата // НП. 2002. 4 янв. №2; Наровчатская 
энциклопедия. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
Пенза, 2010; Горланов Г. Писатель и время: 
очерки о пензенской писательской органи-
зации. Пенза, 2013.

О. М. Савин
ПОЛЯКОВ Николай Иванович (31.01. 
1878, П. – 21.06.1934, с. Ст. Есинеевка 
Камен. р-на), протоиерей, выдающ. свя-
щеннослужитель. Окончил Пенз. дух. 
семинарию (1901), служил псаломщиком 
и диаконом в П., в 1903–1916/17 служил 
свящ. в с. Ст. Есинеевка, законоучителем 
Воейковского ж.-д. и Новоесинеевского 
нач. уч-щ. В 1916/17–1920/22 служил в 
с. Белынь Пачелм. р-на, в 1921/22–1927 
– в с. Малая Ижмора Земетч. р-на, с 1927 
– в с. Головинщино Камен. р-на, возве-
ден в сан протоиерея. В 1930–1934 – в 
заключении. После освобождения вновь 
назначен в Ст. Есинеевку; после его кон-
чины храм в селе был закрыт.

Ист.: ПЕВ. 2002. №3; Дворжанский А.И., 
Зелев С.В., Клюев В. Праведный верою жив 
будет. Пензенский мартиролог пострадавших 
за веру Христову. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ПОЛЯКОВ Петр Григорьевич (1794–
1869/1870, с. Ломовка Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл.), ген.-
майор (1839), помещик. На воен. служ-
бе с 1811. Участвовал в Отеч. войне 
1812, в заграничных походах рус. армии 
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(1813–1814). За отличия при подавлении 
Польского восстания награжден орд. Св. 
Георгия 4-й степ. В 1839–1847 – ком. л.-
гв. Моск. полка. В 1855 принял участие в 
формировании Пенз. ополчения, вместе 
с ген.-лейт. А.Н. Араповым баллотиро-
вался на должность его нач. Последние 
годы жил в своем имении.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПОЛЯНСКИЙ Петр Автономович (ок. 
1792 – после 1848). Сын свящ. с. Боро-
вая Полянщина Серд. у. Саратовской 
губ. Закончил Пенз. дух. семинарию. В 
1812 определен учит. в семинарию. В 
нояб. 1816 произведен в свящ. Казан-
ской церкви П. С 1818 по 1821 преп. 
богословие в Пенз. дух. уч-ще, муж. и 
жен. Благородных пансионах, дух. се-
минарии. В 1823–1829 был свящ. в Ке-
ренске и Аткарске. В авг. 1829 определен 
свящ. в 15-й егерский полк. Вместе с 
полком находился в Турции во вр. Рус.-
турецкой войны. В окт. 1830 переведен в 
Павлоградский гусарский полк; являлся 
благочинным 2-й гусарской див. Учас-
твовал в Польском походе 1831, был в 
боях при с. Иганы, под Куфлевым, Энд-
ржевом, Шимановым и в пригороде Вар-
шавы. 25 и 26 авг. участвовал в штурме 
этого города. За усердное исполнение с 
твердостью духа обязанностей пастыря 
во вр. штурма, под сильным огнем не-
приятеля, награжден серебр. медалью в 
память покорения Варшавы и польским 
знаком отличия «За военное достоинс-
тво» 4-й степ. Исполнял христианские 
требы при Калишском и Ловичском 
воен. госпиталях. За отличную службу 
и тр. награжден бархатной фиолетовой 
камилавкой. В 1838 награжден орд. Св. 
Анны 3-й степ. В нояб. 1840 переведен 
в Ингерманландский гусарский полк; яв-
лялся благочинным 6-й легкой кав. див.; 
находился на воен. службе до 1846.

Ист.: ГАПО. Ф. 182. Оп. 1. Д. 929; Ф. 196. 
Оп. 2. Д. 2289.

А. М. Ефимов
ПОМЕРАНЦЕВА Инесса Николаевна 
(27.11.1926, г. Городище Пенз. губ., ныне 
Пенз. обл. – 19.03.2004, г. Тольятти Са-
марской обл.), врач-офтальмолог, засл. 
врач РСФСР. С 1936 жила с семьей в г. 
Куйбышеве (ныне г. Самара). В 1941 
поступила в ремесл. уч-ще, работала 
на оборонном з-де. В 1945 окончила 
ср. школу, в 1959 – Куйбышевский мед. 
ин-т. Работала в Куйбышевской обл. 
глазной б-це, с 1955 – дир. мед. уч-ща в 
Николаевске-на-Амуре. С 1958 жила в г. 
Ставрополь-на-Волге (ныне г. Тольятти). 

Заведовала глазным отд. в гор. б-це №1. 
Внедряла передовые методы лечения, 
одна из первых врачей в стране внедрила 
криоэкстракторы для удаления катарак-
ты методом глубокого примораживания, 
причем ч. приборов была изготовлена по 
ее эскизам на местных з-дах. Награжде-
на орд. Дружбы народов, «Знак Почета». 
Отличник нар. здравоохранения. Поч. 
гражданин г. Тольятти (1996).

Ист.: Город Тольятти. Куйбышев, 1987; 
Посеева О. Почетные граждане города Толь-
ятти // Веста. 2002. Спецвып.

И. С. Шишкин
ПОМОГАЕВА Анфия Ивановна (14.12. 
1907, г. Балашов Саратовской губ. 
– 31.03.1985, П.), селекционер-растени-
евод, засл. агроном РСФСР, канд. с.-х. 
наук (1958), проф. (1968). В 1931 окон-
чила Саратовский с.-х. ин-т. После ас-
пирантуры и работы в ВНИИ зернового 
хоз-ва (г. Саратов) в 1938 была переве-
дена на Петровскую госселекстанцию. В 
течение 19 лет заведовала лаб. селекции 
и семеноводства зернобобовых культур. 
Ею были созд. райониров. сорта чече-
вицы: Пензенская-14, Петровская зе-
ленозерная, Петровская юбилейная. С 
1957 работала в ПСХИ, успешно сочетая 
учеб.-пед. деятельность с науч. В 1966–
1979 – зав. кафедрой селекции и семено-
водства вуза. В 1979–1983 – проф. этой 
кафедры. За время работы в ин-те ею вы-
ведены еще 2 сорта чечевицы. Награж-
дена орд. «Знак Почета» (1971), бронз. и 
большой серебр. медалями ВСХВ (1954, 
1955).

Ист.: Карпова Л.В. Помогаева Анфия 
Ивановна // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Селекция, семеноводство, экология: 
сб. материалов науч. конф., посв. 50-летию 
кафедры селекции и семеноводства ПГСХА 
и памяти академика Г.В. Гуляева (26–27 окт. 
2004 г.). Пенза, 2004; Пензенская сельско-
хозяйственная  государственная академия 
(1951–2006). Пенза. 2006.

Л.В. Карпова, Ж. М. Байрамова
ПОНАМОРЁВА Вера Владимировна 
(26.10.1908, с. Б. Лука Пенз. губ. (ныне – 
Вадинского р-на Пенз. обл.) – 28.10.1978, 
М.), агроном, специалист в обл. изуче-
ния орган. вещества и генезиса почв, д-р 
биол. наук (1964), проф. (1965). С 1926 
по 1930 обучалась в Лен. с.-х. ин-те. Ра-
ботала агрономом в Ивановской обл., на 
Псковской опытной ст. (1930–1934), хи-
мико-методистом в лаб. Почв. ин-та АН 
СССР. В 1934–1941 – на каф. «Почвове-
дение» Лесотехн. акад. им. С.М. Кирова. 
В годы войны трудилась агрономом в 
одном из хоз-в Горьковской обл. В 1946 
создала лаб. биохимии почв в Центр. му-
зее почвоведения, к-рой руководила до 

1978. Авт. науч. работ о связи содержа-
ния, состава и свойств гумуса разл. ти-
пов почв с их генезисом и плодородием. 
Награждена премией им. В.В. Докучаева 
и дважды премией им. В.Р. Вильямса.

Соч.: Теория подзолообразовательного 
процесса. М.; Л., 1964; О методах выделения 
и химической природе фульвокислот. Н. Нов-
город, 1947; О сущности и географических 
закономерностях подзолообразования. М., 
1956; Гумус и почвообразование. М.; Л., 1980 
(соавт. Т.А. Плотникова). 

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
ПОНОМАРЁВ Михаил Николаевич 
(род. 01.01.1954, с. Сосновка Башмаков. 
р-на Пенз. обл.), гос. деятель. Окончил 
Кировоградское летно-штурманское уч-
ще (1974), Академию гражд. авиации 
(1991), Академию нар. хоз-ва при Пра-
вит. РФ (1995). В 1974–1989 работал 
штурманом самолета, штурманом авиа-

эскадрильи, штур-
маном летного от-
ряда. В 1989–1991 
– нач. штаба Сур-
гутского авиаотряда 
в Тюменской обл. В 
1991–1992 – адм. 
дир., 1-й зам. ген. 
дир., исполнит. дир. 
авиакомпании «Тю-
меньавиатранс». В 
1992–1994 – нач. 
Тюменского управ-

ления возд. транспорта. С 1994 по 2000 
– зам. главы администрации, зам. губер-
натора, вице-губернатор Ямало-Ненец-
кого АО. В 2004–2007 – зам. мин. регион. 
развития РФ. С авг. 2007 – рук. рабочей 
группы по подготовке предложений по 
нормативному регулированию вопросов 
гос. власти, политики и отношений рос. 
казачества и гос. службы казачества. С 
2011 – сенатор Совета Федерации РФ, 
зам. пред. Ком-та Совета Федерации по 
экон. политике. Награжден орд. Дружбы 
(1997).

Ист.: Умнов В.С. Есть место на земле. 
Историко-публицистический очерк о Башма-
ковском районе. Пенза, 2003.

И. С. Шишкин
ПОНОМАРЁВ Семен Матвеевич 
(23.01.1928, д. Алексеевка 1-я Чембар. 
у. Пенз. губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл. 
– 02.03.2016, с. Краснополье Углегорс-
кого р-на Сахалинской обл.), новатор с. 
хоз-ва, Герой Соц. Труда (1973; за успехи 
по увеличению произ-ва и продажи гос-
ву зерна и др. продуктов земледелия), ла-
уреат Гос. премии СССР (1980). С 1941 
работал пом., а затем трактористом в 
родной деревне. В 1947 по переселению 
уехал в Сахалинскую обл. Работал плот-
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ником в колх. им. Жданова в пос. Медве-
жье Углегорского р-на. В 1950–1953 слу-
жил в Сов. Арм. В 1953–1960 – тракто-
рист, а с 1960 – звеньевой механизиров. 
картофелеводческого звена совх. «Крас-
нопольский» Сахалинской обл. Инициа-
тор выращивания раннего картофеля под 
пленкой. Благодаря самоотверж. труду, 
грамотному использованию науки руко-
водимое им звено в 1973 собрало рекор-
дный урожай – 227 ц картофеля с каждо-
го га. Делегат 16-го съезда профсоюзов 
СССР (1977). Награжден орд. Ленина 
(1971, 1973), Труд. Кр. Знам. (1966).

Соч.: Земля-кормилица. Южно-Саха-
линск, 1977.

И. С. Шишкин
ПОНОМАРЁВ Сергей Юрьевич (род. 
10.07.56, П.), журналист, засл. работник 
культуры РФ (2008). Окончил ср. школу 

№1 им. В.Г. Белин-
ского в П. (1973), 
естеств.-геогр. ф-т 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1978). В 
1978–1993 – преп. 
кафедр «Физичес-
кая география» и 
«Педагогика», дир. 
студенческого клу-
ба этого вуза. Ор-
ганизатор первой 
в городе дискотеки 
«Эрато» (1977), 

клуба любителей музыки «Филофонист» 
(1978), гор. школы ведущих дискотек (с 
1984). Программы клубов неоднократно 
поощрялись дипломами и призами гор., 
обл. конкурсов и на Всерос. конкурсе в 
Казани (1981). С 1993 – радиожурналист 
ГТРК «Пенза». Авт. и ведущий программ 
«Стереоканал», «Меломан», «Дом куль-
туры», «Урок краеведения», «Субботний 
калейдоскоп», «Голоса эпохи». С 2003 
проводит обл. дет. муз. телерадиокон-
курс «Край талантов». Награжден поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2016).

Ист.: Савин О. Пенза музыкальная. Пен-
за, 1994; От учительского института до педа-
гогического университета. Пенза, 1999; Эн-
циклопедия Пензенского государственного 
университета имени В.Г. Белинского. Пенза, 
2009; В. Самсонов. Певец пензенской культу-
ры // НП. 2016. 21 сент.

И. С. Шишкин
ПОНОМАРЁВА Ольга Николаевна 
(род. 17.06.1958, П.), эколог, ученый, пе-
дагог, д-р пед. наук (2000), проф. (2002), 
поч. раб. высш. проф. образования РФ 
(2006). В 1975 с отличием окончила 
ср. шк. №216 (г. Заречный Пенз. обл.), 
в 1980 – естеств.-геогр. ф-т ПГПИ им. 

В.Г. Белинского. В 1980–2010 работала 
ст. лаборантом, затем преп., доц. каф. 
«Зоология», зав. каф. «Экология и мето-
дика преподавания экологии», «Теория 
и методика преподавания безопаснос-
ти жизнедеятельности» в этом вузе. В 
2010–2014 – зав. каф. «Естественно-на-
учные дисциплины» Пенз. ин-та разви-
тия образования. С 2014 – проф. ПАИИ. 
С 1995 – чл. Науч. совета по эколог. об-
разованию при Президиуме РАО. Авт. б. 
300 науч. публ., в т.ч. 3 монографий, б. 
10 учеб. пособий для ср. и высш. шк.

Соч.: Основы экологии. Сборник задач, 
упражнений и практических работ: учеб. по-
собие. М., 2001–2014 (в соавт.); Семья. Семей-
ные ценности: программа и метод. материалы 
/ под ред. О.Н. Пономаревой. М.; Пенза, 2012; 
Экология / под общ. ред. О.Н. Пономаревой. 
Пенза, 2016–2017 (комплект из 4 учеб. посо-
бий для высш. воен. образования).

Ист.: Февралева С. Как Золушка стала 
профессором // НП. 2002. 7 марта №11; Эн-
циклопедия Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009; Панкова Л.И., Осма-
нов А.М. Этюды о личностях. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ПОНОМАРЁВСКАЯ ГИМНАЗИЯ. 
Здание (ул. Московская, 34) построено в 
сер. XIX купеческим сыном И.С. Сама-
риным. В кон. XIX его купил отставной 
нотариус В.Н. Умнов. 15 сент. 1907 в нем 
открылась частное уч-ще 2-го разряда с 
курсом муж. классической прогимназии. 
Содержателем уч-ща состоял епарх. на-
блюдатель церковноприходских школ 
Пенз. губ., канд. богословия, статский 

советник Сергей Афанасьевич Поно-
марев. В 1909 уч-ще переименовали в 
частную муж. прогимназию С.А. Поно-
марева, а в 1910 она перешла в разряд 
гимназии, срок обучения в к-рой был 8 
лет. В 1913–1916 здесь учился будущий 
родонач. имажинизма А.Б. Мариенгоф, 
в память о к-ром на здании установле-
на мемориал. доска. После рев-ции в 
здании располагался гор. и губ. ком-ты 
РКСМ (ВЛКСМ), а с 1970-х – ПМУ. 

Ист.: Очерки истории народного образо-
вания Пензенского края. Пенза, 1997; Губерн-
ский город Пенза на рубеже ХIХ–ХХ веков. 
Пенза, 2001; Дворжанский А.И., Шишкин 
И.С. История пензенских улиц. Улица Мос-
ковская. Пенза, 2012.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ПОНОМАРЬКОВ Иван Платонович 
(04.06.1883, с. Поим Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Белинск. р-н Пенз. обл. 
– 08.07.1967, М.), 
педагог, комп., хо-
ровой дирижер. 
Род. в крест. семье, 
с 8 лет пел в хоре. 
В 1896 поступил в 
Пенз. учит. семи-
нарию, где учился 
у А.В. Касторского. 
После ее оконча-
ния занимался пед. 
деятельностью в 
Пенз. губ. Совмес-
тно с А.А. Автократовым организовал 
учен. хор в с. Михайловка (ныне Лунин. 
р-н Пенз. обл.). В 1907 переехал в СПб.: 
преп. в Александро-Невской школе, был 
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слушателем Муз. классов, где изучал 
фортепиано, гармонию и историю музы-
ки. В 1909 поступил в конс., где написал 
квартет, увертюру на рус. темы, симфо-
нию «Легенда». В 1920 вернулся в П., 
был хормейстером в оперном театре, од-
новрем. занимался пед. деятельностью в 
муз. уч-ще, написал оперу «Аленушка» 
(поставлена весной 1922 в П.). С 1922 
жил в М., написал рев. оперу «Зори». С 
1936 – дирижер Гос. хора СССР. В 1937–
1957 – преп., затем проф. в Моск. гос. 
конс. (МГК) им. П.И. Чайковского. В 
годы Вел. Отеч. войны с МГК находил-
ся в Саратове, где вел теорет. предметы 
на кафедре хорового дирижирования. В 
1948 защитил дис. на тему «Строй и ан-
самбль в хоре». Награжден медалью «За 
трудовую доблесть» (1947).

Соч.: Учебное пособие по хоровой лите-
ратуре. М., 1963; Хоровое пение в школе. М., 
1946; Пособие для руководителей самоде-
ятельных коллективов. М., 1955.

Ист.: Крейер Н. Композиторы Пензы. 
Пенза, 1959; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Чембарская энциклопедия. Пен-
за; Белинский, 2013.

Ю. Н. Макарова, И. С. Шишкин
ПОПЕРЕЧЕНСКАЯ СТЕПЬ, участок 
зональных черноземных травяных и 
кустарниковых луговых степей. Распо-
лагается в 4 км от с. Поперечное Пенз. 
р-на Пенз. обл. Впервые обнаружена 
И.И. Спрыгиным в 1899. В П. с. рабо-
тали А.А. Уранов, Е.М. Лавренко, М.С. 
Шалыт, В.Д. Авдеев, Л.М. Носова, А.А. 
Солянов, В.С. Гращенкова, А.Н. Чебура-
ева, Л.А. Новикова, А.И. Иванов и др. В 
прошлом П. с. принадлежала помещику 
Д.К. Гевличу и использовалась для сено-
коса и выпаса овец. В 1919 стала первым 
заповедником в Пенз. крае. В 1951 запо-

ведный режим был снят в связи с лик-
видацией заповедника. В 1965 объявлена 
пам. природы. В 1989 включена в состав 
вновь созд. Гос. природного заповедника 
«Приволжская лесостепь». Участок пл. 
252 га занимает высокий водораздел р. 
Хопер и его притока – р. Арчады (Донс-
кой бассейн). Сев.-зап. ч. П. с. представ-
ляет собой древн. залежь. Здесь же у гра-

ницы степи имеются 2 искусств. кургана. 
По данным Г.Р. Дюковой, на водоразде-
льных поверхностях и пологих склонах 
преобладают выщелоч. черноземы, а в 
центр. западине – оподзол. черноземы. 
Флора П. с. включает 490 видов сосудис-
тых растений, из к-рых 6 видов занесены 
в Кр. кн. РФ (2008) (касатик безлистный, 
ковыль Залесского, ковыль красивей-
ший, ковыль опушеннолистный, ковыль 
перистый, рябчик рус.) и 34 – в Кр. кн. 
Пенз. обл. (2013) (адонис весенний, ас-
тра ромашковидная, валериана рус., вет-
реничка лесная, гладолус тонкий, горе-
чавка перекрестная, горечавка легочная, 
живокость клиновидная, лапчатка бел., 
лен желтый, лук желтеющий, прострел 
раскрытый, синяк пятнистый (румянка), 
солонечник льнольстный, солонечник 
мохнатый, солонечник рус., черноголов-
ка крупноцветковая и др. 

Первое геоботан. картографирование 
П. с. было проведено А.А. Соляновым в 
1982, последующие – Л.А. Новиковой в 
1992 и 2003. Согласно привед. карте, на 
водораздельных поверхностях наиб. пл. 
занимают разнотравные луговые степи 
с участием чаще – ковыля перистого 
(22%), реже – ковыля узколистного, ов-
сяницы валисской (типчака) и костреца 

ПОПЕРЕЧЕНСКАЯ 
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берегового (12%). В связи с заповедным 
режимом сохранения П. с. в ней знач. 
распространение получили корневищ-
но-злаковые остепн. луга с господством 
вейника наземного (28%), костреца без-
остого (22%) и мятлика узколистного. По 
этой же причине наблюдается закустари-
вание. На водораздельных поверхностях 
получают распространение кустарнико-
вые луговые степи (10%) с участием ра-
китника рус., миндаля низкого (бобовни-
ка), спиреи городчатой, вишни степной 
(терна), розы майской и др. По склонам 
балок формируются заросли степных 
кустарников с б. высоким их участием 
тех же видов кустарников. По днищу 
балки – осинники и отд. деревья березы 
бородавчатой. В последнее время отме-
чается знач. мезофит-я растит. покрова: 
смена луговых степей остепн. лугами и 
интенсивное закустаревание (на водо-
роздельных поверхностях) и даже фраг-
ментарное залесение степи (по балкам). 
П. с. – эталон зональных черноземных 
луговых степей Ср. Поволжья, имеет 
большую науч. ценность.

Ист.: Спрыгин И.И. Материалы к опи-
санию степи около д. Поперечной Пензен-
ского уезда и заповедного участка на ней // 
Работы по изучению пензенских заповед-
ников. Пенза, 1923. №1; Уранов А.А. Ма-
териалы к фитосоцилогическому описанию 
заповедных степей Пензенской губернии 
в связи с законом константности // Труды 
по изучению заповедников. М., 1925. Вып. 
7; Природа Пензенской  области. Пенза, 
1970; Солянов А.А. Попереченская степь в 
Пензенской области, ее прошлое и настоя-
щее // Доклады Пензенского отделения ГО 
СССР. М., 1973; Солянов А.А., Новикова 
Л.А. Заповедные степные участки Пензен-
ской области // Краеведение в Центральном 
районе. Пенза, 1988; Пензенская лесостепь: 
учеб. пособие. Пенза, 1999; Иванов А.И. 
Особо охраняемые природные территории 
Пензенской области. Пенза, 2008; Новикова 
Л.А. Структура и динамика растительности 
Попереченской степи // Известия Самарско-
го научного центра РАН. 2009. Т. 11, вып. 
1 (4); Биологическое разнообразие и дина-
мика природных процессов в заповеднике 
«Приволжская лесостепь»: тр. гос. запо-
ведника «Приволжская лесостепь». Пенза, 
2012. Вып. 1; Биологическое разнообразие 
и динамика природных процессов в запо-
веднике «Приволжская лесостепь»: Попе-
реченская лесостепь. Пенза, 2013. Вып. 3; 
Государственный природный заповедник 
«Приволжская лесостепь»: физико-геогра-
фическая характеристика и биологическое 
разнообразие природных комплексов. Изд. 
2-е, доп. и перераб. Пенза, 2013. Вып. 4. 

Л. А. Новикова

ПОПКОВ Алексий Петрович (07.06. 
1928, д. Разореновка Конд. р-на Пенз. 
обл. – 30.09.2011, П.), митрофорный про-
тоиерей, священнослужитель. В юности 
был послушником священноисповед-
ника Иоанна Оленевского. Окончил 
Саратов. дух. семинарию (1952), в том 
же году был рукоположен во диакона и 
свящ. Служил в Саранске (1952–1955), 
Мокшане (1955–1956), с. Дракино Тор-
беевского р-на Морд. АССР (1956), с. 
Спасское Рузаевского р-на Морд. АССР 
(1956–1963), Белинском (1963–1967), 
с. Головинская Варежка Камен. р-на 
(1967–1968), Успенском кафедр. соборе 
П. (1968–2011): его настоятелем (1969–
1970) и ключарем (1970–1972). В 1975, 
после смерти протоиерея И. П. Наров-
чатского, П. был назначен духовником 
Пенз. епархии и нес это послушание до 
своей кончины. Участник Поместных 
Соборов РПЦ 1990 и 2009. Удостоен 
всех иерархич. наград, вкл. служение 
литургии с открытыми царскими врата-
ми до пения «Отче наш» (2002). Награж-
ден орд. кн. Владимира III степ. (1981), 
прп. Сергия Радонежского III, II, I степ. 
(1988, 1992, 1999).
П. на протяжении мн. лет был одним 

из самых изв. и почитаемых мирянами и 
священнослужителей Пенз. епархии ду-
ховников; через него передавались нов. 
поколению традиции, залож. Иоанном 
Оленевским.

Е. П. Белохвостиков
ПОПЛЁВИН Филипп Алексеевич 
(1885, с. Лукина Поляна Н.-Ломов. у., 
ныне Н.-Ломов. р-на Пенз. обл. – 1937), 
сов. воен. деятель, участник рев-ции 
1917 в России. Чл. Ком. партии с 1917. 
В 1904–1907 – матрос пароходства «Ма-
зут» (Астрахань). В 1914–1917 – комен-
дор на миноносце Балтийского флота. 
В 1917–1918 – чл. ВЦИК. В июне 1918 
– апр. 1919 – пом. комиссара Волжской 
воен. флотилии, ком. див. канонерских 
лодок. В 1919–1920 – нач. обороны, пом. 
комиссара штаба, командующий экспе-
дицией Волго-Каспийской воен. флоти-
лии. В 1924–1929 – нач. Н.-Ломов. вол. 
милиции, в 1929–1935 – секр. Прянзерс-
кого сельсовета, пред. Усть-Каремшанс-
кого Совета. Необоснов. репрессирован 
в 1937, посм. реабилитирован.

Ист.: Белонучкин Н., Гуськов С. Комис-
сар Ф.А. Поплевин // ПП. 1964. 26 июня; Мо-
чалов В.А. Герой Балтики. Саратов, 1983.

В. А. Мочалов
ПОПЛЕВИНА Татьяна Ивановна (1911 
– 29.12.1968, П.), педагог, организатор 
нар. образования, засл. учит. шк. РСФСР 
(1960). В 1927 окончила Куйбышевский 
пед. ин-т (ныне г. Самара). В 1943–1946 

– зав. Н.-Ломов., а в 1946–1961 – Пачелм. 
районным отд. нар. образования (ОНО). 
С 1961 – зам. зав. Пенз. обл. ОНО. Де-
легат 1-го Всерос. съезда учит. (1960). 
Награждена орд. Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета».

Ист.: Книга памяти и почета педаго-
гических работников Пензенской области 
(1939–2012 гг.). Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
ПОПОВ Александр Андреянович (ок. 
1783 – после 1851), из дворян Н.-Ломов. 
у. В воен. службу вступил 13 июня 1803 
– в Оренбургский гарнизонный бат. ря-
довым. В дек. 1806 переведен портупей-
юнкером в 19-й егерский полк. В февр. 
1807 произведен в прапорщики. Пос-
ледоват. проходя ступени воен. чинов, 
в февр. 1812 произведен в штабс-кап. 
Участник Отеч. войны 1812. Сражался 
при Витебске, Смоленске, на р. Осьме, 
при Беломировке. В Бородинской битве, 
когда все ст. офицеры были ранены, при-
нял командование полком. За храбрость 
награжден орд. Св. Анны 3-й степ. За от-
личие при М. Ярославце награжден зол. 
шпагой с надписью «За храбрость». В 
дек. 1812 произведен в кап. В 1813–1814 
сражался при Лейпциге, Роттенбурге, 
Суассоне, Краоне, Лаоне и Париже. Пос-
ле воен. отставки проживал в Ардатовс-
ком у. Симбирской губ.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – учас-
тники Отечественной войны 1812 года и за-
граничных походов русской армии: просопог-
раф. база данных. Пенза, 2011.

С. В. Белоусов
ПОПОВ Александр Васильевич (03.05. 
1903, с. Знаменское (Б. Буртас) Керенск. 
у. Пенз. губ., ныне Вадин. р-н Пенз. обл. 
– 20.03.1962, Винницкая обл. Украин-
ской ССР), сов. и украинский ученый-
селекционер в обл. выведения нов. сор-
тов свеклы, лауреат Лен. премии (1960). 
Окончил Единую труд. шк. в Керенске 
(1921). Приехал в П. для поступления 
в шк. сад-ва, но в том же году посту-
пил в Воронежский с.-х. ин-т. После его 
окончания (1926) работал на Рамонской 
опытно-селекц. ст. (Воронежская обл.). 
С нач. Вел. Отеч. войны с семьей эваку-
ирован в Киргизскую ССР (на Новотро-
ицкий сах. комб-т Фрунзенского р-на). 
С янв. 1945 – зав. отд. селекции сах. 
свеклы на Ялтушковском селекц. пункте 
(Винницкая обл.). Вошел в коллектив се-
лекционеров, к-рый создал однодомную 
форму сах. свеклы и довел ее до произ-
вод. использования. Вывел 8 сортов сах. 
свеклы, опубл. 12 науч. работ.

Соч.: Односеменная сахарная свекла в 
СССР. М., 1958 (соавт. М.И. Орловский и О.К. 
Коломиец).

ПОПКОВ – ПОПОВ 
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Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
ПОПОВ Александр Сергеевич 
(21.05.1951, р. п. Мокшан Пенз. обл. 
– 10.07.2015, П.), педагог, историк, 
социолог, д-р ист. наук (2003), проф. 

(2005). Окончил 
ист.-филол. ф-т 
ПГПИ (1972). В 
1972–1973 – асс. 
каф. философии и 
науч. коммунизма 
ППИ, в 1973–1974 
служил в Воор. си-
лах СССР. В ПГПИ 
– с 1975, асс. каф. 
истории КПСС. В 
1977–1980 – аспи-
рант МГПИ им. 
В.И. Ленина. С 1980 

– ст. преп., доц. каф. науч. коммунизма 
ПГПИ, с 1987 – рук. лаб. социол. иссл., 
с 1990 – зав. каф. социологии, с 2000 по 
2010 – зав. каф. политологии. Канд. дис. 
(1980), д-рская дисс. «Школа В.О. Клю-
чевского: синтез истории и социологии 
в российской историографии», в к-рой 
впервые научно обоснован факт сущес-
твования шк. Ключевского, спец. иссл. 
ист.-социол. интерпретация рус. истории 
в тр. представителей шк. Ключевского. 
Авт. монографий, в т.ч. «В.О. Ключев-
ский и его школа: синтез истории и со-
циологии» (2001), учеб. пособий. Науч. 
ред. сб. науч. ст. «Социальные науки: 
история, теория и методология». Рук. 
аспирантами по спец. «Историография, 
источниковедение и методы историчес-
кого исследования». Член дисс. советов 
ПГПУ. Награжден знаком «Отличник на-
родного просвещения». В 2017 в память 
о нем его семья учредила премию «За 
научные достижения» для студентов ист. 
профилей ИФФ ПГУ.

Ист.: Волков А.В. Попов Александр Сер-
геевич // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009; Сушков А. Служение 
науке: жизненный путь А.С. Попова // Россия 
Ключевского. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции учащей-
ся молодежи, посвященной 175-летию В.О. 
Ключевского. Пенза, 2016.

К. Д. Вишневский, В. А. Власов
ПОПОВ Алексей Егорович (1847, Ка-
лужская губ. – после 1913), церк. исто-
рик, богослов, просветитель. Окончил 
Калужскую дух. семинарию (1868), 
Моск. дух. акад. (1872). С 1872 – преп. 
Пенз. дух. семинарии. В 1873–1875 – пом. 
ред., а затем ред. неофиц. ч. «Пензенских 
епархиальных ведомостей» (ПЕВ). Руко-

водил летними курсами учит. нач. нар. 
уч-щ губ. С 1888 – чл. Пенз. губ. статист. 
ком-та, с 1892 – гласный гор. Думы, с 
1902 – чл. ПУАК и тов. пред. историко-
археол. и статист. ком-та при Пенз. дух. 
семинарии. В 1907 состоял делопро-
изводителем Пенз. епарх. училищного 
совета; пред. правления Общ-ва вспомо-
ществования учащим и учившим в церк. 
шк. епархии. Участвовал в подготовке 
историко-статист. описания «Пензенская 
епархия» (1907), выпущ. ред. ПЕВ. Этой 
же ред. были изд. кн.: «Церкви, причты 
и приходы Пензенской епархии» (1896), 
«Памятная книжка Пензенской епархии» 
(1897). Награжден орд. Св. Анны 3-й и 
2-й степ. (1883, 1897), Св. Станислава 3-
й и 2-й степ. (1877, 1889), Св. Владимира 
4-й степ. (1900).

Ист.: Савин О.М. Живая память. Саранск, 
1981; Тюстин А.В. «Исполнен долг, завещан-
ный от Бога» // Краеведение. 1997. №2; Савин 
О.М. Попов Алексей Егорович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Савин О.М. Судь-
бы и память: историко-лит. докум. очерки. 
Саранск, 2003; Первушкин В.И. Губернские 
статистические комитеты и провинциальная 
историческая наука. Пенза, 2007.

О. М. Савин, А. В. Тюстин
ПОПОВ Вадим Николаевич (22.07. 
1926, П. – 03.08.2004, П.), муз. деятель, 
дирижер, засл. раб. культ. РСФСР (1965). 
Учился в ремесл. 
и худож. уч-щах 
П. Участник Вел. 
Отеч. войны. Окон-
чил ПМУ (1955), 
ф-т нар. инстру-
ментов Моск. гос. 
муз.-пед. ин-та им. 
Гнесиных (1960). 
В 1956–1981 преп. 
в ПМУ, где вел 
спецкл. на отд. нар. 
инструментов, был 
зам. дир. по учеб. 
работе. В 1957–1959 создал и возглавил 
анс. нар. инструментов при Пенз. нар. 
хоре под управлением О. В. Гришина. 
Организатор (1959) и бессменный рук. 
гор. любительского рус. нар. оркестра 
(с 1975 – рус. нар. оркестр «Пенза»). 
Увлекался краеведением: будучи фо-
тографом высокого кл., объездил всю 
обл., запечатлевая на фотоснимках ис-
чезнувшие пам. старины, здания и цер-
кви. Участвовал в изд. альбомов и кн. 
по ист. П. Награжден орд. «Знак Поче-
та» (1967). Похоронен на Аллее Славы 
Новозап. кладбища в П. 

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-

шие. Пенза, 2013. Т. 3; История музыкальной 
культуры города Пензы / сост. В.В. Бахтин. 
М., 2017.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ПОПОВ Валентин Федорович (1926, 
Чембар. у. Пенз. губ., ныне Белинск. р-
н Пенз. обл. – 1993, М.), сов. дипломат, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Окончил ср. шк. в с. Поим Белинск. р-
на Пенз. обл. (1943). Окончил Моск. гос. 
ин-т междунар. отношений (1949). В 
1950–1951 – сотр. центр. аппарата МИД 
СССР, в 1951–1954 – сотр. аппарата Вер-
ховного комиссара СССР в Германии, 
затем посольства СССР в ГДР, в 1954–
1956 – вице-консул консульства СССР 
в Ростоке (ГДР). В 1956–1958 – сотр. 
центр. аппарата МИД СССР, затем рабо-
тал в посольстве СССР в Чехословакии. 
В 1961–1963 учился в Высш. дипломат. 
шк. МИД СССР. Работал в посольстве 
СССР в Таиланде (1964–1969), в 1970–
1972 – ген. консулом СССР в Дакке (Па-
кистан). Когда же Вост. Пакистан в рез. 
пакистано-индийской войны стал само-
стоят. гос-вом Бангладеш, был назначен 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
СССР в Бангладеш. В 1973–1980 работал 
в центр. аппарате МИД СССР. С 1980 до 
ухода на засл. отдых состоял ген. консу-
лом СССР в Медане (Индонезия).

Ист.: Дипломатический словарь: в 3 т. М., 
1985–1986.

И. С. Шишкин
ПОПОВ Василий Васильевич (26.01. 
1887, с. Невзорово Скопинского у. Рязан-
ской губ. – 29.11.1955, г. Минск, Бело-
русская ССР), ученый, геодезист, педа-
гог, д-р техн. наук (1938), проф. (1924), 
засл. деятель науки и техники Белорус. 
ССР (1954). Акад. (1950), акад.-секр. 
(1953) АН Белорус. ССР. С 1902 жил в 
П. Окончил Пенз. землемерное уч-ще 
(ПЗУ; 1906), Константиновский ме-
жевой ин-т в М. (1911). В 1911–1912 и 
1914–1918 находился на воен. службе. 
В 1912–1914 – преп. геодезии в ПЗУ. 
После демобилизации в 1918 вновь воз-
вратился в уч-ще, преобразов. в Практ. 
землеустроит. ин-т. В 1924–1928 – проф. 
геодезии Днепропетровского землеус-
троит. тех-ма (Украина). В 1928–1941 
– проф., зав. кафедрой геодезии Бело-
рус. с.-х. академии (г. Горки Могилевс-
кой обл.). В 1942–1949 – зав. кафедрой 
Новосибирского ин-та инж. геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии. С 1949 
– проф. Белорус. лесотехн. ин-та и Бело-
рус. политехн. ин-та. Занимался иссл. по 
полигонометрии, базисным измерениям, 
теории способа наим. квадратов, техни-
ке вычислений. Организатор работ по 
геодез. съемке Минска, Гомеля, Витебс-
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ка и др. городов Белоруссии, по проклад-
ке прецизионных траверсов в СССР. Авт. 
ок. 50 науч. работ, в т.ч. 2 монографий. 
Награжден орд. Ленина (1953), Труд. Кр. 
Знам. (1947), «Знак Почета» (1940). На 
здании Пенз. маш.-строит. тех-ма была 
установлена мемориал. доска. 

Соч.: Увязка полигонов. Горки, 1930; Урав-
новешивание сети полигонов. М., 1958.

Ист.: Некролог // Геодезия и картогра-
фия. 1956. №2; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПОПОВ Василий Григорьевич (1888, с. 
Максимовка Бузулукского у. Самарской 
губ. – 14.10.1971), худ.-оформитель, пор-
третист. Чл. СХ СССР. В 1914 окончил 
ПХУ, был направлен преп. рисования 
Николо-Пестровского высшего нач. уч-
ща при хруст. з-де кн. А.Д. Оболенско-
го. Участник 1-й мир. и Гражд. войн. В 
1920–1948 работал худ. в Самаре. Де-
легат Всерос. съезда работников изобр. 
иск-в, чл. Центр. бюро изобр. иск-ва при 
ЦК работников иск-в (1928). В 1929–
1930 организовал и возглавил Коопе-
ратив самарских худ. В своих картинах 
запечатлел рев. события 1917–1918. Ос-
тавил рукописи о рев. событиях 1918 в 
Пенз. губ. (ГАПО).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПОПОВ Владимир Борисович (род. 
12.05.1947, г. Рубцовск Алтайского 
края), инж., ветеран атомной энергети-
ки и пром-сти (2000), лауреат премии 
Правит. РФ (2007). Окончил ППИ в 1970 
по спец. «Производство радиоаппарату-
ры». В 1970–1975 работал на пр-тии п/я 
30/10 (в наст. вр. – ПНИЭИ). С 1975 по 
2012 трудился на ПО «Старт» (г. Зареч-
ный Пенз. обл.), был гл. конструктором 
объединения. Под его рук. созд. термин. 
вычислит. сеть, позволившая автомати-
зировать решение ряда задач планиро-
вания и управления произ-вом. Авт. 1 
внедр. изобретения. Внес вклад в иссл. и 
разработки в интересах обороны и безо-
пасности страны.  

Ист.: Энциклопедия города Заречного. 
Заречный, 2008.

Е. К. Рева
ПОПОВ Владимир Павлович (21.08. 
1862, П. – 1918, П.), пенз. чиновник, 
краевед. Окончил юрид. ф-т Моск. ун-та 
(1886). Служил в Пенз. отд. Гос. дворян-
ского банка, канцелярии губернатора, ст. 
советник губ. правления, чл. Общ-ва с. 
хоз-ва Юго-Вост. России, губ. статист. 
ком-та. Один из организаторов ПУАК, 

правитель ее дел, 
зав. ее архивом 
и музеем, издал 
опись поступлений. 
Под его редакцией 
в 1893 вышел пер-
вый сб. губ. статист. 
ком-та. Был чл. Па-
рижской нац. акаде-
мии, РГО. Осн. тру-
ды: «Жизнь пчел 
и главные правила 
толкового пчело-

водства», «Краткий исторический очерк 
Пензенского края» (1911), «Краткое опи-
сание городов и уездов» (1901), «Алфа-
витный список рек, речек и озер, нахо-
дящихся в пределах Пензенской губ.» 
(1901), опубл. в памятных и справочных 
кн. Пенз. губ. Отмечался орд. Св. Ста-
нислава 3-й и 2-й степ., Св. Владимира 
4-й степ., 3 знаками орд. Св. Анны.

Ист.: Тюстин А.В. «В любви к Отечест-
ву потомков назидая...» // Краеведение. 1997. 
№1; Савин О.М. Попов Владимир Павлович 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Са-
вин О.М. Судьбы и память: историко-лит. 
докум. очерки. Саранск, 2003; Первушкин 
В.И. Губернские статистические комитеты и 
провинциальная историческая наука. Пенза, 
2007; Первушкин В.И. «Быть неутомимыми 
работниками на пользу родной исторической 
науки…». История Тамбовской, Саратовской 
и Пензенской губернских ученых архивных 
комиссий. Пенза, 2008; Первушкин В.И. За-
рождение локальной истории в России (Пен-
за, Саратов, Тамбов). LAPLAMBERTAcademi
cPublishing, 2012.

В.И. Первушкин, О.М. Савин
ПОПОВ Геннадий Васильевич (18.03. 
1928, Поим Чембар. у., ныне Белинск. 
р-на – 06.01.1989, Калининград), инж.-
конструктор атомных подвод. лодок. 
Окончил Лен. политехн. ин-т (1950). 39 
лет работал гл. инж. и конструктором 
з-да «Янтарь» (Калининград). За созда-
ние нов. техники удостоен Гос. премии 
СССР (1982). Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., «Знак Почета».

А. И. Самойленко
ПОПОВ Дмитрий Филиппович (06.01. 
1875, Пехлецы Рязан. губ. – сент. 1957, 
П.), педагог, краевед. Окончил Полтав. 
гимн. и С.-Петерб. ист.-фил. ин-т (1897). 
С 1897 – преп. Пенз. реального уч-ща, 
в 1920-х – преп. Ин-та нар. образова-
ния, с 1939 – учит. Пенз. ср. шк. №4. В 
1905 выступил одним из учредителей 
Пенз. общ-ва любителей естествозна-
ния (ПОЛЕ) и состоял его активным чл. 
Изучал пром. развитие Пенз. края, раб. 
движение. В соавт. с М.А. Лебедевым и 
С.О. Арсентьевым подготовил кн. «На 

путях к Октябрю» (П., 1928). Архив П. 
хранится в ПКМ.

Ист.: Личные архивные фонды в госу-
дарственных хранилищах СССР. Т. 2. М., 
1963.

А. В. Тюстин
ПОПОВ Евгений Семенович (род. 
07.02.1945, г. Чита), инженер-строитель, 
социолог-политолог, организатор культу-
ры. Окончил Пенз. строит. тех-м (1964), 

ПИСИ (1974), Са-
ратовскую ВПШ 
(1982). В 1964 
– каменщик, мастер 
СМУ №1 в г. Толь-
ятти. В 1964–1967 
служил в Сов. Арм. 
В 1967–1977 – инж., 
зам. нач. и нач. отде-
лов учреждений по 
орг-ции строит-ва 
в Пензе и области. 
В 1977–1984 – зам. 
нач. управления 

культуры Пенз. облисполкома, инструк-
тор, зам. зав. отд. пропаганды и агитации 
Пенз. ОК КПСС. В 1984–2001 – нач. обл. 
управления культуры, рук. деп. культу-
ры обл. администрации, мин. культуры 
Пенз. обл. В 2002–2007 – в аппарате Пра-
вит. Пенз. обл.: нач. организац. отд., нач. 
отд. протокола. Организатор приумноже-
ния потенциала культуры края, развития 
театр., муз. и изобразит. иск-ва, библио-
течного, музейного и клубного дела, нар. 
творчества, проф. худож. образования; 
сохранения историко-культ. наследия, 
реставрации пам. истории и культуры, 
в т.ч. Лермонтовского музея-заповедни-
ка «Тарханы», музеев В.Г. Белинского, 
А.Н. Радищева, А.Г. Малышкина и И.Н. 
Ульянова, Пенз. карт. галереи, Пенз. ху-
дож. уч-ща; создания Лит. музея, первых 
в стране музеев В.О. Ключевского, В.Э. 
Мейерхольда, А.И. Куприна, Дома кни-
голюбов, пам. герою Рус.-япон. войны 
В.Т. Рябову в с. Лебедевка Пенз. р-на; 
укрепления матер.-техн. базы культуры, 
стр-ва ДК и клубов на 40 тыс. мест, б-к 
на 2 млн кн., др. объектов культуры; со-
здания нов. обл. учреждений: Дома иск-в, 
ТЮЗа, дет.-юношеской филармонии, Ц. 
нар. иск-ва; укрепления содружества нац. 
культур, проведения в П. всесоюз., все-
рос., междунар. науч. конф., фестивалей 
и праздников культуры и иск-в. Один из 
инициаторов, организаторов и руководи-
тель создания и издания «Пензенской эн-
циклопедии» (пред. редакц. совета ее 1-го 
изд., М., 2001); чл. редакц. совета и научн. 
консультант 2-го изд. энц. (П., 2019). Ор-
ганизатор воплощения мн. программ 
развития культуры, в т.ч. «От культуры 
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края – к культуре мира», гуманитарного 
просветительства, изд. лит. журн. «Сура», 
обл. культ.-просвет. газ. «Доброе утро», 
альманаха «Пенз. временник любителей 
старины», др. периодич. и иных изд. по 
истории и культуре края, книг пенз. кра-
еведов, прозаиков, поэтов, литературове-
дов, трудов ведущ. рос. историков. На-
гражден орд. Дружбы (1995).

Ист.: Февралева С. И это все о нем! // ПП. 
2010. №10.

Н. М. Инюшкин, И. С. Шишкин
ПОПОВ Константин Ананьевич (Афа-
насьевич?) (1853 – ?), дух. писатель, 
свящ. С 1874 – разъездной епарх. мисси-
онер Саратовской епархии. В 1894–1902 
состоял Пенз. епарх. миссионером и чл. 
Иннокентиевского просветительского 
братства. Объехал все приходы Пенз. 
епархии, находившиеся под воздейс-
твием старообрядчества. Правосл. духо-
венство видело в нем надежного борца 
за чистоту веры и благочестия, умевше-
го приобщить к истинному православию 
устойчивых сектантов. Всерос. извест-
ность П. принесли написаные им книги.

Соч.: Раскол и его путеводители. Саратов, 
1890; Архив раскольнического архиерея Ам-
вросия. Ставрополь-на-Волге, 1893; Что слу-
жит причиной появления раскольнических 
сект? Ставрополь-на-Волге, 1893.

Ист.: Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890–1907; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персо-
налия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПОПОВ Михаил Герасимович (ок. 1816 
– после 1861), помещик Инсар. у. Из дво-
рян Витебской губ. В воен. службу всту-
пил 21 марта 1836 после окончания 1-го 
кадетского корпуса в Апшеронский пех. 
полк прапорщиком. В 1836–1842 учас-
твовал в боевых действиях на Кавказе 
против войск Шамиля, в Чечне и Дагес-
тане. Находился при взятии штурмом 
аула Ахульго. За отличие награжден орд. 
Св. Анны 4-й степ. с надписью «За храб-
рость», 3-й степ. с бантом и Св. Станис-
лава 4-й степ. Последоват. проходя чина-
ми, в нояб. 1853 произведен в подполк. 
Участник Крымской войны 1853–1856. 
В должности ком. Углицкого егерского 
полка сражался на р. Альме (контужен в 
ногу) и у Инкермана, находился при обо-
роне Севастополя (контужен в голову и 
прав. плечо камнями от разрыва бомбы 
во вр. бомбардировки 5 июня 1855). За 
отличие награжден орд. Св. Владимира 
4-й степ. с бантом, Св. Анны 2-й степ. с 
имп. короной и мечами и произведен в 
полк. Награжден также орд. Св. Анны 2-
й степ., Св. Георгия 4-й степ. (за выслугу 

лет), Св. Владимира 3-й степ. с мечами, 
медалями «За взятие штурмом Ахульго», 
«За защиту Севастополя» и «В память 
войны 1853–1856».

С. В. Белоусов
ПОПОВ Михаил Григорьевич (05.04. 
1893, г. Вольск Саратовской губ. 
– 18.12.1955, Л.), ботаник-географ, сис-
тематик и флорогенетик, д-р биол. наук, 
проф. (1940), чл.-корр. АН УССР (1945). 
Окончил Вольское реальное уч-ще, Пе-
терб. ун-т (1917). В студенчестве был на-
правлен для прохождения ботан. практи-
ки к И.И. Спрыгину. В 1912 совместно с 
ним иссл. флору и растительность Пенз. 
губ. Действ. чл. ПОЛЕ (1916), публико-
вал свои науч. иссл. в его трудах (1918). 
В 1917–1927 преп. в Саратовском и Таш-
кентском ун-тах, в 1927–1940 работал 
во Всесоюз. ин-те растениеводства, Ка-
захском филиале АН СССР и Батумском 
ботан. саду. Проф. ун-тов в Самарканде 
(1940–1944), Киеве (1944–1945), Львове 
(1945–1948). Зав. сектором Сахалинско-
го филиала АН СССР (1948–1950), зав. 
лаб. Восточносибирского филиала АН 
СССР (1950–1955). Один из авт. изд. 
«Флора СССР». Разрабатывал учение о 
роли гибридизации в эволюции расте-
ний. Открыл б. 300 нов. видов, из к-рых 
50 назв. в его честь.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПОПОВ Михаил Максимович (04.11. 
1800 – 18.01.1871), педагог, мемуарист, 
фольклорист. Учит. В.Г. Белинского, 
сохранял с ним отношения, был знаком 
с И.И. Лажечниковым. Окончил Пенз. 
гимн., ист.-филол. ф-т Казан ун-та, преп. 
рос. словесность и естеств. ист. в Пенз. 
гимн. В 1830 напечатал в журн. «Сын 
Отечества» и «Северный архив» 6 мок-
ша-морд. песен (№48, ч. 16). В 1834 
в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
(№30–36) напечатан его «Рассказ путе-
шественника». В П. – с 1831, в н. 1930-х 
переехал в СПб, в 1839–1865 – чинов-
ник 3-го отд. В журн. «Русская старина» 
(1896, №3) печатались его «Мелкие рас-
сказы», воспоминания о А.С. Пушкине, 
В.Г. Белинском, Н.А. Некрасове.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин
ПОПОВ Сергей Васильевич (21.08. 
1891, П. – 29.08.1957, М.), сов. актер и 
реж., проф. (1947). Сын пенз. купца 1-й 
гильдии В.И. Попова (1852–1899). Окон-
чил 2-ю Пенз. муж. гимн. В 1909–1913 

учился на Адашевских курсах драм. 
иск-в. Осенью 1913 приглашен К.С. 
Станиславским в 1-ю студию Моск. ху-
дож. театра, преобразов. в 1924 в Моск. 
худож. акад. театр – 2, к-рым рук-водил 
М.А. Чехов. В 1936–1938 работал реж. 
в Моск. театре транспорта, в 1938–1943 
был худож. рук. Свердловского театр. 
уч-ща (ныне Уральский театр. ин-т, г. 
Екатеринбург). С 1943 по 1946 работал 
в Студии при Театре Ленинского ком-
сомола (ныне «Ленком», М.). С 1947 
– проф., с 1951 – зав. кафедрой «Мас-
терство актера» ГИТИС.

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А В., Шишкин И.С. Сла-
ву Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПОПОВ Юрий Михайлович (род. 
24.05.1929, П.), акад. РАЕН (1993), д-р 
физ.-матем. наук (1963). Лауреат Лен. 

премии (1964), 
Гос. премии (1978). 
Окончил Пенз. шк. 
№10 (1947), Моск. 
инж.-физич. ин-т 
(1952). Спец. по фи-
зике полупроводни-
ков и квант. радио-
физике. Ему (совм. 
с Н.Г. Басовым и 
Б.М. Вулом) прина-
длежит идея созда-
ния полупроводник. 
лазеров, эксимер-

ных лазеров, возбуждаемых электрон. 
пучком. Впервые (совм. с И.А. Полуэк-
товым) предсказан эффект самоиндуци-
рован. прозрачности в полупроводниках. 
Основатель науч. шк. «Полупроводнико-
вые лазеры». Зав. лаб. оптоэлектроники 
ФИАН им. П.Н. Лебедева (с 1993). Чл. 
Ин-та электроинж. США (1995). Авт. и 
соавт. б. 250 науч. публикаций. Награж-
ден орд. Труд. Кр. Знам. (1975).

М. Г. Беликова
ПОПОВА Евгения Федоровна (26.01. 
1928, с. Траханиотово Кузн. р-на Средне-
волжской, ныне Пенз. обл. – 01.01.2005, 
г. Кузнецк Пенз. обл.), засл. врач РСФСР 
(1979), отличник здравоохранения. В 
1953 окончила Казан. мед. ин-т, работа-
ла врачом-неврологом Пенз. гор. б-цы 
№2, затем Кузн. гор. б-цы (1955–1960). 
В 1960–1964 возглавляла отдел здраво-
охранения Кузн. горисполкома и совме-
щала работу врача-невролога Кузн. гор. 
б-цы и врача-консультанта леч. учрежде-
ний города. С 1964 по 1974 – дир. Кузн. 
мед. уч-ща, затем – гл. врач Кузн. гор. 
б-цы (1974–1986). Благодаря стараниям 
П. в б-це увеличилось число диспансер-
ных больных, снизилась заболеваемость 

ПОПОВ 

Ю. М. Попов
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рабочих пром. пр-тий, были построены 
2 терапевтич. корпуса. В 1986–2003 П. 
работала врачом иглорефлексотерапии 
Кузн. гор. б-цы.

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ПОПОВА Любовь Николаевна (род. 
09.05.1987, П.), воспитанница Пенз. обл. 
спец. детско-юношеской шк. Олимпий-
ского резерва по худож. гимнастике им. 
Н.А. Лавровой (1999). Тренировалась 
под рук-вом засл. тренеров России – О.А. 
Стебеневой, Т.А. Васильевой. МСМК по 
худож. гимнастике (2001). Победитель-
ница первенства России (2000), первенс-
тва Европы в групповых упражнениях 
(2001), бронз. призер чемпионата Рос-
сии (2002), победительница Кубка мира 
(2005).

А. А. Еременко
ПОПРЯДУХИН Роман Николаевич 
(11.11.1928, с. Грозное Киргизской АССР 
– 06.11.2014, П.), сов. арх., засл. арх. РФ 
(1991). Окончил 
Политехн. ин-т в 
Ташкенте (1954). 
Работал гл. арх. 
Ташкентской обл. 
(1954), Самарканда 
(1954–1959), Ан-
гарска (1959–1962). 
В 1962–1985 – гл. 
арх. П. Им проде-
лана знач. работа 
по реализации ген. 
плана застройки и 
совершенствованию архит.-планировоч-
ной структуры города. В его деятельнос-
ти проявилась принцип. позиция по со-
хранению ист. наследия города. Авт. мн. 
крупн. градостроит. проектов: застройки 
пр-та Победы, пр-та Строителей, пл. 
Маршала Жукова, детальной планиров-
ки центр. ч. П. По его проектам постро-
ены здания: кассы «Аэрофлота», ин-та 
«Гипромаш», «Пензгражданпроекта», 
треста «Жилстрой», гор. администра-
ции, выставочного зала СХ, 9-этажные 
жилые дома с магазинами «Узбекистан» 
и «Пенза» и др. За архит. Пенз. драм. те-
атра (1976) удостоен диплома Союза арх. 
СССР. Награжден пам. знаком «За за-
слуги в развитии города Пензы» (2009). 
Поч. гражданин П. (2012). Похоронен на 
Аллее Славы Новозап. кладбища в П.

Соч.: Делать город не просто. Пенза, 2013.
Ист.: Время большого строительства: 

(воспоминания ветеранов строительного ком-
плекса Пензенской области) / авт. текста и 
отв. за вып. Т.И. Княжева. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. Пенза, 2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2. 

Л. И. Крутова, И. С. Шишкин
ПОРОХОВ Петр Александрович (1907, 
с. Николо-Пестровка Городищ. у., ныне 
г. Никольск – 1964, Л., ныне СПб.), худ. 
прикладного иск-ва, мастер стек. произ-
ва, представитель династии мастеров 
Никольск. стек. з-да: его прадед, дед 
Алексей и отец Александр были граве-
рами. На пр-тие П. пришел в 11 лет, ра-
ботал разметчиком в гранильном цехе, 6 
лет обучался у мастера Ф.И. Свинухова, 
став спец. по алмаз. гранению и матовой 
гравировке. Участвовал в исполнении 
самых сложных заказов. В 1937 к 100-
летию со дня рождения Пушкина под-
готовил полутораметр. вазу для цветов, 
на к-рую нанес илл. к поэме «Руслан и 
Людмила». Др. вазу посвятил Героям 
Сов. Союза – покорителям С. Входил в 
состав бриг. граверов, к-рые в 1938 учас-
твовали в изготовлении вазы-фонтана 
«Колос» для павильона СССР на Меж-
дунар. выставке в Нью-Йорке. В 1940 
был приглашен В.И. Мухиной на Лен. 
зерк. ф-ку в спец. эксперим. цех произ-
ва худож. стекла. Его работы, по отзы-
вам спец., отличали «свободный четкий 
рисунок, точность воспроизведения лю-
бого графического оригинала, тонкое 
чувство орнамента, прекрасное умение 
интерпретировать на стекле мир русской 
природы, луговые цветы и растения...».

Ист.: Кугель И. Хрусталь // СЗ. 1939. 1 
марта; Воронов Н.Н. Искусство, рожденное 
огнем. М., 1970; Алябин Г. Потешные кубки, 
«шутихи», сюрпризы // ПП. 1974. 17 мар-
та; Шевченко С.М. Музей алмазной грани: 
Очерк-путеводитель. Пенза, 1978; Назарова 
Н., Савин О. Таланты народные.

О. М. Савин
ПОРСКОВА Евдокия Васильевна (род. 
в 1930, с. Вяземка Керенск. у. Пенз. губ., 
ныне Земетч. р-н Пенз. обл.), Герой Соц. 
Труда (1973; за успехи в труде по увели-
чению произ-ва и продажи гос-ву зерна 
и др. продуктов земледелия). С 1945 тру-
дилась в Урицком отд. совх. Земетч. сах. 
ком-та. С 1950, после окончания Лунин. 
годичной шк. полеводов, работала агро-
номом в Соседск. МТС, в Кандиевском 
отд. совх. «Соседский». С 1962 – агроном 
отд., бригадир тракторно-полеводческой 
бриг., управляющая отд. совх. «Уриц-
кий». Окончила заочно историко-фил. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского (1972). 
Жила в с. Матчерка. Работала пред. Мат-
черского сел. Совета нар. деп. Земетч. р-
на, зав. дет. садом. Делегат XXIV съезда 
КПСС (1971). Награждена орд. Ленина 
(1973), Труд. Кр. Знам. (1967, 1971).

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПОСАД, предместье, торг.-промыс-
ловая ч. рус. городов. Нас. посада за-
нималось промыслами и торговлей. 
Посадские люди слились с мещанами, 
несли гос. тягло, налог, торг. пошли-
ны, натур. повинности и др. В «Стро-
ельной книге г. Пензы» указано, что 
воевода Лачинов «построил на Пензе 
у города посад и слободы». Отголос-
ком этого явления стали ст. назв. ул.: 
Н.-Посадская (ныне Кирова), Ср.-По-
садская (Московская) и В.-Посадская 
(Володарского).

В. С. Годин
ПОСЁЛКИ, село Кузн. р-на Пенз. обл. 
Расположено в 9 км от Кузнецка, при 
автомагистрали П. – Кузнецк, вдоль лев. 
берега р. Труев. Быв. помещичье село, 
вотчина гр. Шуваловых. Церк. назв. 
– Дмитриевское. До 1917 большое значе-
ние в жизни нас. имели промысловые за-
нятия. При крепостном праве крестьяне 
находились на оброке, однако по 15 дней 
с тягла должны были работать на барщи-
не. Имелся винокур. з-д. На 1 янв. 2016 в 
селе действовали: амбулатория, ср. шк. с 
кол-вом уч-ся 284 чел., КДЦ, б-ка, струк-
турное подразделение шк. иск-в. Имеют-
ся спорт. площадка с беговой дорожкой, 
прыжковой ямой, футбольным полем и 
полем для мини-футбола, баскетбольная 
и 3 волейбольные площадки, гимнаст. 
городок, полоса препятствий, асфальти-
ров. закольцов. дорожка для проведения 
игры «Безопасное колесо», хоккейная 
коробка, дет. игровая площадка, ВМХ-
трасса. Большинство нас. занято на пр-
тиях Кузнецка. На терр. села находится 
действ. Димитрия Солунского церковь 
(пам. архит., 1826).
Население. В 1858 – 1533, в 1897 

– 2253, в 1930 – 3590, в 1959 – 3481, в 
1989 – 3300, в 1998 – 3130, в 2010 – 3079 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
3148 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
ПОСЛОВ Лев Васильевич (1837 
– 14.07.1892), пенз. купец 2-й гильдии, 
благотворитель. Происходил из мещан 
Н. Ломова, где в 1855 стал купцом 3-й 
гильдии. Во 2-й пол. XIX переехал в П., 
занялся торг. деятельностью. Избирался 
гласным Пенз. гор. думы и чл. правления 

ПОПОВА – ПОСЛОВ 
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Пенз. общ-ва взаимного кредита. В 1892 
по дух. завещанию оставил пенз. уезд. 
земству 14300 руб. на учреждение сти-
пендий его им. для бедных выпускников 
пенз. гимн., пожелавших продолжить 
образование в Имп. Моск. ун-те и Ново-
Александровском ин-те. В завещании он 
писал: «Подъем знаний по естественным 
наукам, несомненно, будет содействовать 
подъему народного благосостояния». 

Ист.: Стипендия им. Л.В. Послова // ПГВ. 
1893. 21 окт.; Памятная книжка Пенз. губ. на 
1911–1912. Пенза, 1911; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
ПОСТНОВ Алексей Иванович (09.02. 
1900, Спасск Рязанской губ. – 11.11.1980, 
П.), живописец. Учился в Рязанском 
худож. техникуме, ВХУТЕИНе (1926–
1930). Участник областных, респуб-
ликанских, всесоюз. выставок с 1930. 
Автор тематич. картин, портретов, пей-
зажей, «агитокон», к-рые выпускались 
в П. во время войны. Осн. произв.: «В 
партизаны» (1943), «3-я военная вес-
на» (1944), «На пашне» (1944), «9 мая 
1945 в Москве» (1946), «Литейный цех» 
(1949), «Восстание крестьян в с. Канди-
евка Пенз. губ. в 1861 году» (1947–1957, 
ПКГ), «Бессоновские луководы» (1959, 
ПКГ), «Первая зелень» (ПКГ), «Весна, 
ул. Лермонтова» (ПКГ), портреты Г.В. 
Восканяна (ПКГ), И.С. Горюшкина-Со-
рокопудова (1945, ПКГ) и др. Препода-
вал в ПХУ (1930–1960), чл. СХ СССР 
(1938). В 1940 возглавлял оргбюро, в 
1942–1951 – оргбюро, правление обл. 
отд. СХ.

Ист.: Художники Пензы; Савин О.М. 
Судьбы солдатские: Пензенцы в Великой 
Отеч. войне. Саратов, 1991; Вахштайн С. Был 
верен себе // Признание в любви. Пенза, 1998.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов.
ПОСТНОВ Анатолий Васильевич 
(17.01.1946, Л., ныне СПб. – 03.05.2013, 
П.), певец, засл. арт. РСФСР (1980). В 
1958 семья переехала в Сердобск, где 
П. учился в Пригородской шк., работал 
в автоматном цехе час. з-да, участвовал 
в Серд. акад. хоре, к-рый выступал в М., 
стал лауреатом Всесоюз. смотра худож. 
самодеят-ти. В 1965–1968 служил в анс. 
песни и пляски Приволжского ВО, ра-
ботал в Саратов. оперном театре, обл. 
филармонии. В 1969–2013 – арт. Пенз. 
филармонии, солист губернаторской 
симфонич. капеллы. В 1994 П. окончил 
Саратов. конс. Участвовал во всерос. 
и всесоюз. конкурсах им. М.И. Глин-
ки (1973, Вильнюс), арт. эстрады в М., 
Сочи, Минске, побывал с концертами 
во мн. городах страны. В его репертуа-

ре арии из опер, рус. нар. песни, старин. 
романсы. Певец выступал в Венгрии 
(1973, 1987), Германии (1978), Румынии 
и Италии (1984), Испании (1996–1997), 
Андорре (1997). 

Ист.: Давыдов Р. Путь к песне // ПП. 
1984. 30 сент.; Савин О.М. Пенза музыкаль-
ная. Пенза, 1994; Мальков А. «О, если б мог 
выразить в звуке» // Новая газета – МЛ. 1998. 
17–19 мая; Савин О.М. Постнов Анатолий 
Васильевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

О. М. Савин, В. А. Власов
ПОТАПОВ Виктор Павлович (род. 
07.01.1934, с. Муратовка Мокш. р-на 
Ср.-Волжского края, ныне Пенз. обл.), 
сов. и рос. военач., ген.-полк. авиации 
(1985), засл. воен. летчик СССР (1975). 
С детства жил в Ташкенте, где окончил 
школу и аэроклуб, затем Воен.-мор. мин-
но-торпедное авиац. уч-ще в Николаеве 
(1954), Воен.-мор. академию (1962), 
Воен. академию Ген. штаба (1980). 
Служил летчиком, ком. эскадрильи в 
ВВС Черномор. флота, на базе к-рого 
отрабатывались основы тактики зарож-
дающейся мор. ракетоносной авиации. 
В 1966–1971 – зам. ком. и ком. мор. ра-
кетоносного авиац. полка, в 1971–1974 
– ком. 5-й мор. ракетоносной авиац. 
див. ВВС Сев. флота, в 1974–1978 – зам. 
командующего, а в 1980–1986 – коман-
дующий ВВС Сев. флота. С 1986 – 1-й 
зам., а с 1988 – командующий авиацией 
ВМФ СССР (с 1992 по 1994 – ВМФ РФ). 
Награжден орд. Окт. Рев., Кр. Знам, Кр. 
Звезды, «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» 2-й и 3-й степ.

Ист.: Доценко В.Д. Морской биографи-
ческий словарь. СПб., 1995; Йолтуховский 
В.М. Знаменитые люди Северного флота. 

СПб., 2008; Данилин А. Покоритель двух 
стихий // Красная звезда. 2014. 10 янв.; Йол-
туховский В.М., Колесников Ю.Н., Щербина 
Г.Ф. Морские соколы России: биогр. справоч-
ник. СПб., 2016; Карпачев С. Один из ИЛ-38 
получил имя крестного отца // Военно-про-
мышленный курьер. 2017. 1 февр.

И. С. Шишкин
ПОТАШНИКОВ Николай Павлович 
(30.03.1925, с. Пестровка Петровского 
у. Саратовской губ., ныне Камешк. р-н 
Пенз. обл. – 04.02.1988, с. Рус. Камеш-
кир Пенз. обл.), организатор с. хоз-ва. С 
1940 работал в колх. «Красный Восток». 
С окт. 1943 участвовал в Вел. Отеч. вой-
не (в составе войск 2-го и 3-го Украинс-
ких фронтов). Принимал участие в боях 
за освобождение Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Югославии, Чехословакии и 
Австрии. Был дважды ранен. После де-
мобилизации из рядов Сов. Арм. с 1950 
работал пред. Пестровского, а с 1953 – 
Рус.-Камешк. сел. Совета. В 1958 в чис-
ле 30-тысячников направлен на работу в 
колх. «Рассвет» Камешк. р-на, где про-
работал пред. 27 лет. За годы рук-ва П. 
колх. стал одним из передовых в Пенз. 
обл. Награжден орд. Ленина, Окт. Рев., 
Отеч. войны 2-й степ. (1985).

Ист.: Некролог // ПП. 1988. 5 февр.
И. С. Шишкин

ПОТЁМКИН Владимир Петрович 
(1874–1946), гос. деятель, дипломат, акад. 
В дек. 1913, марте 1914 и февр. 1915, бу-
дучи приват-доц. Моск. ун-та, приезжал 
в П. для чтения лекций по лит-ре. В 1938, 
будучи 1-м зам. наркома иностр. дел, был 
избран по Н.-Ломов. окр. деп. ВС СССР 
1-го созыва (1937–1946). Оказал помощь 
в орг-ции Гос. музея А.Н. Радищева, от-
крытого 28 окт. 1945.

ПОСТНОВ – ПОТЁМКИН 

Выступление А. В. Постнова. 1970-е гг.
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Ист.: Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992; Великая 
Победа: материалы регион. науч.-практ. конф., 
посв. 60-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Пенза, 2005.

О. М. Савин
ПОТЁМКИНЦЫ, участники вооруж. 
восстания на эскадр. броненосце Чер-
номор. флота «Князь Потемкин-Таври-
ческий» 14–25 июля 1905. В их числе 
– 18 уроженцев Пенз. края. В рев. актив 
корабля входил кочегар В. З. Никишкин 
родом из Кузнецка, чл. РСДРП с 1903. 
После перехода корабля в руки восстав-
ших избран в судовую комиссию. Погиб 
в Феодосии. В восстании также участ-
вовали: матрос В.В. Бьячин (Бьягин) из 
с. Суворово Мокш. у.; минер Я.А. Бычи-
нин из с. Посопная Пелетьма Мокш. у.; 
матрос А.С. Гаврилов из д. Медалеевка 
Н.-Ломов. у.; матрос Г.Т. Гнускин из с. 
Адикаевка Н.-Ломов. у.; командор Р.К. 
Зубридин из с. Новоселки Керенск. у.; 
матрос Ф.Ф. Калинин из Аршиновской 
вол. Н.-Ломов. у.; матрос А.М. Колбяков 
из с. Монастырское Спасск. у.; матрос 
С.М. Кочергин из с. Грачевка Наровч. у.; 
кочегар И.С. Лощилин из с. Черн. Пяти-
на Н.-Ломов. у.; матрос М.Ф. Махов из 
с. Симбухово Мокш. у.; гальванер И.Е. 
Медников из с. Фатуевка Мокш. у.; ст. 
квартирмейстер И.М. Морозов из с. Сту-
денец Н.-Ломов. у.; матрос А.И. Мыльни-
ков из Кузн. у.; командор И.С. Самойлов 
из д. Алексеевка Кузн. у.; ученик кочега-
ра Н.Д. Сухарников из с. Горная Вареж-
ка Н.-Ломов. у.; ученик машиниста А.Ф. 
Царев из с. Колемасово Наровч. у.; мат-
рос А.И. Юдин из с. Скворечное Н.-Ло-
мов. у. Из эмиграции на терр. Пенз. губ. 
вернулись Я.А. Бычинин, А.М. Колбя-
ков, М.Ф. Махов, А.И. Мыльников, А.Ф. 
Царев, в Каменец-Подольске (Украина) 
жил И.С. Самойлов, в Астраханской губ. 
– А.И. Юдин, остался в Румынии В.В. 
Бьячин (Бьягин), эмигрировал в Англию 
И.М. Морозов. Судьба остальных участ-
ников восстания неизв.

Ист.: Селяничев А.К. Флот под красным 
флагом революции. М., 1983; Гаврилов Б.И. В 
борьбе за свободу: Восстание на броненосце 
«Потемкин». М., 1987; Савин О.М. Страницы 
дружбы и братства: из истории международ-
ных и интернациональных связей Пензы и 
области. Саратов, 1988.

Г. Ф. Винокуров
ПОТИЕВ (Патеев) Шарафетдин (Шара-
фийдин) Хабибулович (03.09.1838, с. Ки-
кино Чембар. у. Пенз. губ. – 15.01.1915, 
П.), религ. деятель. Дух. образование 
получил в медресе Утемишева в д. Каш-
кар Казанск. губ. (1860). Возглавлял 

пенз. мусульманский ц., созд. в 1850. В 
1863–1915 – имам-хатыб Пенз. соборной 
мечети. По инициативе П. его сестра 
Хабибджамал (Хабиб Джамал) Хабибу-
ловна Тенишева переоборудовала куп-
ленное на свои средства в 1891 здание 
в мечеть. Избирался имамом у нижних 
чинов Пенз. бат. Был утв. в должности 
ахуна (дух. лица). В 1906 присвоено зва-
ние потомственного поч. гражданина. 
Награжден серебр. (1883) и 2-мя зол. 
(1890, 1897) медалями «За усердие». В 
1898 арендовал ч. терр. Засурского лес-
ничества, получившей вследствие этого 
название Ахуны, где организовал произ-
во кумыса.

Ист.: Полесских М. Откуда взялось на-
звание «Ахуны» // ЗР. 1959. №20; Милушев 
Ю. Ахуны // ПП. 1996. 12 сент.; Антонов И. 
Из глубины веков // ПП. 1996. 18 окт.; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. Б. Никонов, А. В. Тюстин
ПОТУЛОВ Александр Александрович 
(ок. 1780 – 05.08.1812), из дворян Инсар. 
у., сын А.Н. Потулова, пенз. губ. пред-
водителя дворянства (1805–1811), полк. 
В списках дворян Пенз. губ. на начало 
1807 значится подпоручиком и кавале-
ром. Первый ком. Одесского пех. пол-
ка, сформиров. в 1811, а с 28 апр. 1812 
– шеф полка. Был переведен в него из 
л.-гв. Преображ. полка. Участник Отеч. 
войны 1812. Убит 05.08.1812 при оборо-
не Смоленска.

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
ПОТУЛОВ Александр Никитич (ок. 
1748 – 1812, Мокш. у. Пенз. губ.), из 
дворян. В воен. службу вступил в 1763 
в лейб-гв. Преображенский полк.В 1769 
был произведен в сержанты. В ходе рус.-
турецкой войны 1768–1774 доброволь-
цем принял участие в Архипелагской 
экспедиции рус. флота. В 1772 – в де-
сантной операции под Чесмой, затем на 
островах Негропонте и Метеллин. Под 
г. Патрас сражался с турецким флотом. 
После заключения мира вернулся в Рос-
сию. В 1775 был произведен в аудиторы, 
в 1777 – в поручики, в 1779 – в капитан-
поручики. 01.01.1781 при выходе в от-
ставку получил чин арм. полк. В том же 
году определен на службу советником в 
Пенз. гражд. палату. В июне 1782 был 
назначен дир. экономии. В 1805–1811 
являлся Пенз. губ.предводителем дво-
рянства.

Ист.: ГАПО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 104. Л. 23 
об.–24; Ефимов А.М. Гвардейцы Потуловы // 

Вестник военно-исторических исследований: 
междунар. сб. науч. ст. Пенза, 2011. Вып. 3; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2.

А. М. Ефимов
ПОТУЛОВ Владимир Ипполитович 
(02.08.1846, г. Псков – ?, П.), обществ. 
деятель, действ. статский советн., поме-
щик с. Сергиевское Пенз. у. Сын псков-
ского губернатора. Окончил 4-ю Моск. 
гимн. В 1869–1883 служил в л.-гв. Пре-
ображенском полку. После выхода в от-
ставку в 1880-х – поч. мир. судья Пенз. 
окр. В 1900-х состоял непременным чл. 
Пенз. губ. правления, гласным губ. земс-
тва, пред. попечительского совета 1-й 
жен. гимн. В 1906–1913 – пенз. гор. го-
лова. За вр. его управления был открыт 
Св.-Владимирский дет. сад, приняты 
проекты устройства в П. трамвая и стр-
ва Нар. дома им. Имп. Александра II, за-
кладка к-рого состоялась в 1911. В 1909 
началось стр-во вокзала Моск.-Казанс-
кой ж. д. (П.-IV). Период градоначальс-
тва П. осложнился неск. совершенными 
полит. убийствами и тремя вспышками 
эпидемии холеры в городе. «Это был 
очень дельный и умный человек, но са-
молюбив до крайности» (И.Ф. Кошко). 
В 1914–1915 П. служил зав. хоз-вом гос-
питаля Кр. Креста. После 1917 работал 
в П. делопроизводителем подотдела по 
борьбе с венерич. болезнями. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПОТУЛОВ Григорий Александрович 
(ок. 1784 – после 1832), из дворян Инсар. 
у., сын А.Н. Потулова, пенз. губ. предво-
дителя дворянства (1805–1811). В воен. 
службу вступил 23 янв. 1800 в л.-гв. 
Преображенский полк подпрапорщиком. 
В сент. 1804 произведен в прапорщики. 
Участник воен. кампании 1805 против 
наполеоновской Франции. За отличие 
в сражении при Аустерлице награжден 
орд. Св. Анны 3-й степ. В 1806 произве-
ден в подпоручики, в 1808 – в поручики. 
Принимал участие в рус.-шведской вой-
не 1808–1809. Находился в экспедиции 
при покорении Аландских островов. В 
1811 произведен в штабс-кап. Участник 
Отеч. войны 1812 и заграничных похо-
дов рус. армии. За отличие в сражении 
при Бородино награжден орд. Св. Анны 
2-й степ. В янв. 1813 произведен в кап., а 
в сент. того же года – в полк. В 1813 сра-
жался при Люцене и Бауцене; награжден 
орд. Св. Владимира 4-й степ. с бантом. 
В сражении при Кульме был захвачен в 
плен и вернулся к полку только после 

ПОТЁМКИНЦЫ – ПОТУЛОВ 
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окончания воен. действий. Позднее за 
отличие под Кульмом награжден орд. Св. 
Владимира 3-й степ. и Кульмским крес-
том. В 1816 назначен ком. Софийского 
пех. полка. 18 дек. 1827 отставлен от 
воен. службы ген.-майором с мундиром. 
После отставки проживал в Пенз. губ.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – учас-
тники Отечественной войны 1812 года и за-
граничных походов русской армии: просопог-
раф. база данных. Пенза, 2011; Ефимов А.М. 
Гвардейцы Потуловы // Вестник военно-исто-
рических исследований: междунар. сб. науч. 
тр. Пенза, 2011. Вып. 3. 

С. В. Белоусов
ПОТУЛОВ Николай Михайлович (1810, 
с. Потуловка Мокш. у. – 18.05.1873), муз. 
деятель, знаток и исследователь рус. 
церк. пения. Жил в П., служил в дух. 
семинарии. Составил «Руководство к 
практическому изучению древнего бого-
служебного пения православной россий-
ской церкви». В 1876–1898 вышли 4 вып. 
«Сборника церковных песнопений».

Ист.: Брокгауз. Т. 58; МЭ. Т. 4; Биографии 
композиторов с IV по XX вв. М., 1904; Савин 
О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин
ПОЦЕЛУЕВ Иван Николаевич (04.01. 
1916, г. Аткарск Саратовской губ. 
– 18.02.2000, г. Сочи Краснодарского 
края), ком. роты автоматчиков 100-го гв. 
стрелк. полка 35-й гв. стрелк. див. 8-й 
гв. армии, гв. ст. лейт., Герой Сов. Со-
юза (1944), засл. раб. торговли РСФСР. 
Окончил 7 кл. Работал токарем на з-де. 
До 1935 жил в пос. Мокшан Пенз. обл. 
Служил в РККА в 1937–1940 и с июля 
1941. Отличился в боях за освобождение 
Украины. В дек. 1943 с гр. автоматчиков 
участвовал в прорыве обороны против-
ника в р-не сев. г. Никополь (Днепропет-
ровская обл.), захватил выгодный рубеж. 
Был ранен, но не покинул поля боя. В 
янв. 1944 в бою у с. Николаевка (та же 
обл.) отбил попытку гитлеровцев про-
рваться к НП полка. В этом бою был тя-
жело ранен, считался погибшим. К зва-
нию Героя Сов. Союза был представлен 
посм. В 1953 окончил торг. шк. в Л. Жил 
и работал в Сочи. Награжден орд. Лени-
на (1944), Отеч. войны 1-й степ. (1985), 
Кр. Зв. В Аткарске именем Героя назв. 
ул., на здании шк. установлен барельеф. 
Поч. гражданин г. Сочи (1996).

Ист.: Навечно в памяти потомков: пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПОЦЕЛУЕВ Николай Михайлович 
(21.01.1917, с. Суворово, Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Мокш. р-на Пенз. обл. – 
04.01.1944, г. Ровно, Украина), участник 

партизанского движения. В 1925–1930 
учился в Суворовской нач. шк., в 1931–
1934 – в Мокш. ср. шк. им. В.И. Ленина. 
Работал в колх. «Красное знамя», Мокш. 
РК ВЛКСМ. На фронте Вел. Отеч. войны 
с июня 1941. Попал в плен, бежал. Нахо-
дясь в подполье г. Ровно, организовывал 
диверсии и побеги пленных из концла-
геря, держал связь с особым разведыват. 
партизанским отрядом «Победители». В 
нояб. 1943 при подготовке взрыва офи-
цер. казино был выдан предателем и 
схвачен. После пыток в гестапо был с 
группой подпольщиков казнен фашис-
тами. О его подвиге говорится в произв. 
Д.Н. Медведева «Это было под Ровно» 
и «Сильные духом», мемуарах Т.Ф. Но-
вака «Пароль знают немногие». Одна из 
ул. Мокшана носит имя героя-земляка.

Ист.: Нечаев М. По следам героя. М., 
1962; Савин О.М. Судьбы солдатские: пензен-
цы в Великой Отечественной войне. Саратов, 
1991; Юдин А. Родом из Суворова // Сурская 
правда. 1999. 16 июля.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ПОЦЕЛУЕВ Юрий Петрович (род. 
12.03.1926, с. Карповка Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл.), 
организатор сов. пром-сти. Окончил 
Моск. мех. ин-т (1949). Работал на Кузн. 
з-де хим. маш-строения (1949–1958). В 
1958–1974 – дир. Кузн. з-да приборов и 
конденсаторов, к-рый под его рук. стал 
градообраз. пр-тием города. При содейс-
твии П. и по его инициативе велось гор. 
жилищное стр-во, построен ряд соц. 
объектов (база отдыха «Прибой», ДК 
«Юность» и пр.). В 1974–1991 – нач. 4-
го Гл. управления Мин-ва электронной 
пром-сти СССР. К кон. 1980-х в управ-
ление входило 52 з-да, НИИ и ОКБ. На-
гражден орд. Ленина, Окт. Рев., Труд. Кр. 
Знам. (дважды), «Знак Почета». Поч. ра-
дист СССР, поч. работник электронной 
пром-сти. Поч. гражданин г. Кузнецка.

Ист.: Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 
2016.

И. С. Шишкин
ПОЧВЫ, природные образования в рез. 
воздействия на поверхностные слои ли-
тосферы воды, воздуха и живых орга-
низмов. Обладают плодородием, явля-
ются осн. средством произ-ва в с. хоз-ве. 
Пенз. обл. расположена на терр. лесосте-
пи. Пл., занимаемые осн. группами почв, 
неравновелики. Гл. место принадлежит 
черноземам (67,5%). На долю серых 
лесных почв приходится 14,5%. Луго-
во-черноземные, черноземно-луговые и 
луговые близки по своему природному 
плодородию к черноземным, занимают 
3,1%. На потенциально богатые пойм. 
почвы приходится 4,3%. Смытые (эро-

диров.) вместе с почвами овражно-ба-
лочной сети составляют б. 20%. Прочие 
– 3,7%.

Черноземы Пенз. обл. характеризуют-
ся разл. степ. выщелоченности, а в сев. 
р-нах имеют признаки оподзоленности. 
В выщелоч. черноземах (наиб. распро-
стран. подтип почв на терр. обл.) содер-
жание гумуса в пахотном слое (0–20 см) 
колеблется от 6,5 до 9,5%, а кол-во пог-
лощ. оснований (кальция и магния) – от 
37 до 50 мг/экв на 100 г почвы. Степ. на-
сыщенности основаниями обычно высо-
кая и составляет от 81 до 93% от суммы 
поглощ. оснований. Общее содержание 
азота колеблется от 0,27 до 0,46%, фос-
фора – от 0,13 до 0,22%. Содержание 
легкогидролизуемого азота изменяется 
от 11,6 до 14,1 мг, подвижного фосфора 
– от 3,5 до 8,1 мг, калия – от 5,6 до 13,3 
мг на 100 г почвы. Естеств. плодородие 
выщелоч. черноземов в 1980–1990-х 
сильно снизилось. Бессистемное внесе-
ние физиологически кислых минераль-
ных удобрений привело к резкому уве-
личению пл. с кислой реакцией среды, 
и эти почвы стали нуждаться в извест-
ковании. Падает содержание гумуса. До 
1991 колх. и совх. обл. вывозили на поля 
в сред. 3–4 т/га орган. удобрений, а пос-
ле 1991 – лишь ок. 1 т. Для обеспечения 
бездефицитного баланса гумуса необхо-
димо вносить навоза 7–8 т/га. Чернозе-
мы типичные встречаются в Пенз. обл. в 
юго-зап. ч. (Тамал., Беков. р-ны).

Серые лесные почвы в осн. находятся 
под лесами гос. фонда. По степ. прояв-
ления дернового процесса выделяются 
подтипы: светло-серые, серые и темно-
серые. Тип серых лесных почв широко 
распространен в вост., особ. в Засурской, 
ч. Пенз. обл., а также в Земетч., Пачелм., 
Н.-Ломов., Лунин. р-нах. Серые лесные 
характеризуются низким природным 
плодородием, поэтому требуют основат. 
заправки навозом и др. орган. удобрени-
ями. Для создания оптимальной реакции 
среды при возделывании разл. с.-х. куль-
тур они нуждаются в известковании.

Почвы речных долин разнообразны 
по генезису, составу, свойствам и строе-
нию. В долинах рр. Сура, Мокша, Хопер 
и др. под покровом сосновых и смеш. 
лесов развиваются гл. обр. скрыто- и 
слабоподзолистые и черноземно-луго-
вые почвы. В сев. р-нах обл. они сильно 
выщелочены, а в юж. встречаются даже 
солончаковые разновидности; в ср. же 
ч. обл. они близко стоят к черноземным. 
По гранулометрическому составу почвы 
прирусловой поймы преим. супесчаных 
и песчаных разновидностей, центр. и 
притеррасной поймы – суглинистые и 
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глинистые. Смытые (эродиров.) распро-
странены в обл. повсеместно. На их раз-
витие оказывают влияние разл. факторы, 
в т.ч. и связ. с распашкой склонов, выруб-
кой лесов. Их плодородие снижается на 
20–50% и б. по сравнению с несмытыми. 
Эродиров. почвы нуждаются в примене-
нии особой агротехники по повышению 
их плодородия. В рез. бессистемного 
выпаса скота увеличились пл. заболоч., 
засол. и заросших кустарником и лесом 
почв. Увеличение засол. почв за послед-
ние десятиления связано с подъемом со-
лей за счет поднятия уровня грунтовых 
вод, т. н. вторичное засоление.

Ист.: Классификация почв Пензенской 
области. Пенза, 1913; Дорогов А.И. Почвы 
Пензенской области. Пенза, 1951; Агрохими-
ческая и агропроизводственная характерис-
тика черноземов Пензенской области / К.А. 
Кузнецов и др. М., 1963; Почвы Пензенской 
области / К.А. Кузнецов и др. Саратов, 1966; 
Вопросы географии Пензенской области. Л., 
1969. Вып. 2, 3; Природа Пензенской области. 
Пенза, 1970; Повышение плодородия почв. 
Саратов, 1976; Пензенская лесостепь: учеб. 
пособие по экологии. Пенза, 1999.

Г. Б. Гальдин, Н. А. Леонова
ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, звания, учрежд. за-
конами Пенз. обл. В 2006 в Пенз. обл. 
было введено поч. звание (ПЗ) «Вете-
ран труда» В 2012 это ПЗ было отме-
нено и учреждено ПЗ «Ветеран труда 
Пензенской области» (№2307-ЗПО от 
30.11.2012). Звание присваивается губер-
натором Пенз. обл. гражданам РФ, про-
жив. на терр. Пенз. обл., имеющим стаж 
работы не менее 45 лет для мужчин и 40 
лет для женщин, из к-рого стаж работы 
на терр. Пенз. обл. составляет не менее 
30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, 
достигшим возраста для мужчин 60 лет, 
для женщин 55 лет и награжд. и (или) 
удост. ПЗ и наград Пенз. обл. Законом от 
30.06.2009 №1764-ЗПО учреждены след. 
ПЗ: «Заслуженный юрист Пензенской 
области», «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Пензенской области», 
«Заслуженный работник промышленнос-
ти Пензенской области», «Заслуженный 
строитель Пензенской области», «Заслу-
женный экономист Пензенской облас-
ти», «Заслуженный работник транспор-
та Пензенской области», «Заслуженный 
работник лесного хозяйства Пензенской 
области», «Заслуженный работник пот-
ребительской кооперации Пензенской 
области», «Заслуженный работник об-
разования Пензенской области», «За-
служенный работник здравоохранения 
Пензенской области», «Заслуженный 
работник социальной защиты населения 

Пензенской области», «Заслуженный ра-
ботник культуры Пензенской области», 
«Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Пензенской области», 
«Заслуженный финансист Пензенской 
области», «Заслуженный работник ЖКХ 
Пензенской области», «Заслуженный ра-
ботник торговли Пензенской области», 
«Заслуженный предприниматель Пензен-
ской области» (звание отменено в 2012), 
«Заслуженный работник государствен-
ных органов Пензенской области», «За-
служенный работник органов местного 
самоуправления Пензенской области». 
Позднее были введены следующие ПЗ: 
«Заслуженный архитектор Пензенской 
области» (№3191-ЗПО от 28.06.2018), 
«Заслуженный артист Пензенской об-
ласти» (№3191-ЗПО от 28.06.2018), 
«Заслуженный работник средств массо-
вой информации Пензенской области» 
(№3250-ЗПО от 30.11.2018), «Почет-
ный наставник Пензенской области» 
(№3250-ЗПО от 30.11.2018). К ПЗ Пенз. 
обл. законом от 22.12.2014 №2660-ЗПО 
введены нагрудные знаки (НЗ), выполн. 
в форме круга диаметром 32 мм из се-
ребра 925-й пробы, обрамл. высокорель-
ефным лавровым венком и накладкой в 
центр. ч. в виде картуша, в ц. к-рого на-
несена выпуклая надпись рельефными 
буквами, содержащая наименование ПЗ 
Пенз. обл. К верхней ч. картуша примы-
кает рельефный герб Пенз. обл. На обо-
ротной стороне НЗ расположен поряд-
ковый номер знака. Кроме опис. ПЗ, в 
Пенз. обл. учреждено звание «Почетный 
гражданин Пензенской области».

И. С. Шишкин
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕНЗЫ 
(Рос. империя), звание, установл. за лич-
ные заслуги перед городом. В имп. Рос-
сии до 1917 присваивалось Высочайше 
по докладу мин. внутр. дел по представ-
лении гор. Думы. Звание П. г. П. было 
присвоено: Н.Д. Селиверстову – ген.-
лейт., пенз. губернатору (1867–1872), он 
же был удостоен этого звания почти всех 
городов Пенз. губ.; Д.К. Гевличу – тай-
ному советн., пенз. губ. предводителю 
дворянства (1885–1913), чл. Гос. совета; 
Н.Т. Евстифееву – купцу 2-й гильдии, 

гор. голове (1891–1906); Н.С. Таганце-
ву – д-ру правоведения, поч. чл. Росс. 
Имп. АН, сенатору, чл. Гос. совета; Д.А. 
Милютину – ген.-фельдмаршалу; М.М. 
Киселевой – благотворительнице; В.П. 
Пелетьминскому – деятелю пенз. гор. 
самоуправления.

Ист.: Н.Д. Селиверстов: некролог // Все-
мирная иллюстрация. 1890. №23; Д.К. Гев-
лич: некролог // Вестник Пензенского земс-
тва. 1913. №1; Тюстин А.В. История Пензы. 
Причастны… Пенза, 2009.

Г. Ф. Винокуров, А. В. Тюстин
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 
ПЕНЗЫ (РФ), звание, установл. за лич-
ные заслуги перед городом. 8 мая 1964 
исполком Пенз. горсовета нар. деп. во-
зобновил традицию и утвердил поло-
жение о «Книге Почетных граждан г. 
Пензы». В нее по представлению райис-
полкомов, а также коллективов, пр-тий, 
орг-ций и учреждений заносились в 
хронолог. порядке раб. пром-сти, стр-ва, 
транспорта, связи, торговли и обществ. 
питания, сов. учреждений здравоохра-
нения, нар. образования, культ. и иск-ва 
за достигнутые высокие труд. успехи и 
активное участие в хоз. и культ. стр-ве 
города, а также земляки-пензенцы за за-
слуги перед гос-вом. Первым в «Книгу 
Почетных граждан г. Пензы» был внесен 
В.Н. Скорняков – дир. ПЧЗ (8 мая 1964). 
По сути, он стал первым Поч. гражда-
нином П., хотя статус этого звания про-
писан не был. В последующем, вплоть 
до 1998, в Кн. были внесены всего 44 
чел. Решением Пенз. гор. Думы от 25 
сент. 1998 №229/22 было утверждено 
Положение «О Почетном гражданине г. 
Пензы», в к-ром говорится, что данное 
звание является высш. формой поощ-
рения в П. за заслуги в обл. экономики, 
политики, науки, культ., спорта, иск-ва, 
образования, здравоохранения, охраны 
жизни и здоровья, защиты прав и сво-
бод граждан, воспитания, защиты Оте-
чества и иные заслуги перед городом и 
ее жит. Звание «Почетный гражданин г. 
Пензы» присваивается уроженцам го-
рода, а также гражданам, прожив. или 
проживавшим в нем не менее 10 лет. 
Лицам, удост. Поч. звания, вручаются 
удостоверение Поч. гражданина П., лен-
та Почета и нагрудный знак. Имена Поч. 
граждан в хронолог. порядке заносятся 
в Кн. Поч. граждан города Пензы, к-рая 
пост. хранится в администрации города. 
Поч. граждане, согласно положению, 
обладают рядом соц. льгот. Также они 
наделены нек-рыми правами: могут бес-
препятств. посещать органы местного 
самоуправления города, пр-тия, учреж-
дения и орг-ции, находящиеся в муниц. 
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собственности и безотлагат. принимать-
ся их должностными лицами. По состоя-
нию на 01.01.2018 в Кн. Поч. граждан П. 
внесено 74 чел. (см. Приложение).

Ист.: Почетные граждане г. Пензы: комп-
лект открыток. Пенза, 1988; Почетные граж-
дане г. Пензы // НП. 1998. №42; Тюстин А.В. 
Истории Пензы причастны… Пенза, 2009.

Г. Ф. Винокуров, А. В. Тюстин, 
И. С. Шишкин

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, поч. звание, введ. за-
коном Пенз. обл. №70-ЗПО от 07.04.1998. 
Присваивается гражданам РФ, а также 
гражданам иных гос-в за особые заслуги 
перед Пенз. обл. и ее нас. в полит., экон., 
соц., культ. и иных сферах деятельности, 
за мужество и героизм, проявл. при ис-

полнении служебного и гражд. долга. С 
инициативой о присвоении звания могут 
выступать гос. органы, органы местного 
самоуправления по представлению пр-
тий, учреждений и орг-ций. Решение о 
присвоении звания принимается Поста-
новлением Зак. собр. Пенз. обл. с согла-
сия губернатора Пенз. обл. Лицу, удост. 
этого звания, вручаются грамота П. г. П. 
о., нагрудный знак и удостоверение. П. г. 
П. о. имеет определ. права и льготы, пере-
чень к-рых оговорен законом. Первыми 8 
сент. 1998 были удостоены этого звания 
Л.Б. Ермин (1-й секр. Пенз. ОК КПСС в 
1961–1979) и Р.И. Вяхирев (пред. прав-
ления РАО «Газпром», содействовавший 
ускор. газификации сел. р-нов Пенз. обл.). 
Всего за 20 лет состоялось 29 награжде-
ний (см. Приложения).

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

Г. Ф. Винокуров, И. С. Шишкин
ПОЧИВАЛИН Николай Михайлович 
(07.04.1921, с. Баничи Сумской обл., 
Украина – 25.01.1988, П.), поэт, проза-
ик, очеркист. Чл. СЖ, СП СССР. В 1928 
семья переехала в с. Поспеловка Пенз. 
губ. Учился в Кузн. ср. шк. Первые сти-
хи и расск. опубл. в кузн. гор. газ. В годы 
Вел. Отеч. войны – сотр. в арм. печати. 
После войны публиковался в обл. и респ. 
газ. Первые кн.: «Счастье» (1951), «Про-

стые люди» (1951), 
«Сибирская тет-
радь» (1954). Пер-
вая большая пов. 
«Юность» (1954) 
– о воен. журна-
листах, во мн. авто-
биографична. Всего 
у П. вышло 60 кн. 
Пов. «После зимы» 
(1958) переведена 
на венгерский яз., 
«Летят наши годы» 
(1963) – на болгарский. В П. на доме, где 
писатель прожил долгие годы, установ-
лена мемориал. доска (2012). 

Соч.: Выстрел на окраине. Изд. 3-е, пере-
раб. Саратов, 1966; Роман по заказу: роман и 
рассказы. М., 1975; Избранные произведения: 
в 2 т. М., 1980.

Ист.: Вишневский К.Д. Творчество пен-
зенских писателей в 1954 году // ЗР. 1955. 
№12; «Вечная и неизменная» // ЗР. 1961. №26–
27; Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 
1984; Горланов Г.Е. Николай Почивалин: кри-
тико-биографический очерк. Саратов, 1985; 
Савин О.М. Времен связующая нить: исто-
рико-литературные документальные очерки. 
Саранск, 1991; Писатели Пензы: науч.-библи-
огр. указатель. Пенза, 1992; И остается жить 
строка… Полвека Пензенской писательской 
организации. Пенза, 2008; Пензенская энцик-
лопедия; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2; Горланов Г. Писатель и вре-
мя: очерки о Пензенской писательской орга-
низации. Пенза, 2013; «Пензенская правда»: 
хроники столетия. Пенза, 2017.

Г. Е. Горланов
ПОЧИВАЛОВ Юрий Степанович (род. 
13.03.1947, с. Кривошеевка Н.-Ломов. 
р-на Пенз. обл.), ген. дир. АО «ПО 

«Электроприбор», 
поч. радист (1997), 
поч. машиностро-
итель (2007), засл. 
работник пром-сти 
Пенз. обл. (2014). 
Окончил Пенз. за-
вод-ВТУЗ (1973) по 
спец. «Автоматика 
и телемеханика». 
Труд. деятельность 
начал в 1964 авто-
электриком в Н.-
Ломов. автохоз-ве. 

В 1965–1982 работал электромонтажни-
ком, инж.-регулировщиком, ст. мастером 
на з-де «Электроприбор» Пенз. НПО 
«Кристалл». С 1982 – рук. ср. звена в 
управлении з-дом «Электроприбор», в 
1988–1991 – зам. дир. з-да по произ-ву, 
в 1991–1992 – 1-й зам. ген. дир. Пенз. 

ПО «Электроприбор», с 1994 – ген. дир. 
гос. унитарного пр-тия Пенз. ПО «Элек-
троприбор». В 2000 прошел зарубежные 
стажировки по программе ТАСИС, а с 
2000 по 2003 – курсы повышения ква-
лификации в ПГУ. Избирался деп. Пенз. 
гор. Совета нар. деп. (1986–1988). С 
1994 – чл. Ассоциации пенз. промыш-
ленников и товаропроизводителей Пенз. 
обл. Пред. Совета дир. Управления ра-
диоэлектронного комплекса и средств 
связи Агентства по пром-сти Пенз. обл. 
Чл.-корр. МАИ (2001). Пред. обществ. 
орг-ции «Нижнеломовское землячест-
во». Пред. Пенз. регион. отд. Общерос. 
обществ. орг-ции «Союз машинострои-
телей России», пред. Совета дир. пр-тий 
Октябрьского р-на П. Под рук. П. пост. 
проводилась реконструкция производ. 
зданий ПО «Электроприбор», приобре-
талось оборудование ведущих компа-
ний, что давало возможность внедрять 
совр. технологии, осваивать серийное 
произ-во нов. техники спец. связи. На 
пр-тии завершена реконструкция галь-
ван. произ-ва и очистных сооружений, 
построена газовая котельная мощн. 16 
МВт, обновляется парк металлорежу-
щего оборудования. Внедрены техноло-
гия поверхностного монтажа и произ-во 
многослойных печатных плат, создано 
контрактное произ-во по выпуску плат 
печатного монтажа выше 5-го класса 
точности, по выполнению поверхност-
ного монтажа и изготовлению суббло-
ков. П. организовал сист. подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
циров. кадров. В 2007 был создан «Со-
вет молодых специалистов». Работает 
спорт. комплекс «Горизонт». Награжден 
орд. Труд. Славы 3-й степ. (1976), орд. 
Почета (2009), поч. знаком «За заслуги в 
развитии города Пензы» (2011), званием 
«Почетный гражданин города Пензы» 
(2012), медалью «За содействие донорс-
кому движению» (2013), юбилейной ме-
далью «В память 350-летия города Пен-
зы» (2013), медалью орд. «За заслуги пе-
ред Пензенской областью» (2015), орд. 
Дружбы (2015), орд. «За заслуги перед 
Пензенской областью» 2-й степ. (2017). 
Поч. гражданин г. Н. Ломов (2016),

Ист.: Вилков И.Ф. ФГУП «ПО Электро-
прибор» 45. Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова
ПОЧТА, первое упоминание о «ямской 
гоньбе» почтовой связи через П. появля-
ется в 1727 в статист. описании России 
картографа и географа И.К. Кирилова. В 
нач. 1797 по указу Павла I в П. создается 
Пенз. губ. почтовая контора. К этому вр. 
в Пенз. губ. было 34 почтовые ст., почто-
вые тракты обслуживали 108 лошадей. 

ПОЧЁТНЫЙ – ПОЧТА 

Н. М. Почивалин

Ю. С. Почивалов
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Одним из первых почтмейстеров в Пенз. 
губ. был г-н Копьев. В 1870 губ. почто-
вая контора находилась на ул. Покровс-
кой (ныне ул. Калинина, 7). Почтмейс-
тером в это вр. был надворный советник 
Г.К. Колобов. В 1871 в Пенз. губ. стало 
37 почтовых ст., почтовые тракты обслу-
живали 372 лошади. Была организована 
гор. почта. Объединением в одно учреж-
дение почтовой конторы и телеграфной 
ст. в июле 1887 была образована единая 
почтово-телеграфная контора города. 
А к 1900 в Пенз. губ. уже было 43 поч-
тово-телеграфных учреждения. В 1913 
– 31 почтовая и 33 почтово-телеграфных 
контор. Постеп. наряду с гужевым стали 
использовать для перевозки П. автотран-
спорт. В 1970–1990-е построены здания 
почти всех узлов связи, механизирова-
ны погрузочно-разгрузочные работы во 
всех районных узлах связи. На почтамте, 
в отд. перевозки П., внедрены машины 
по штемпелеванию корреспонденции, 
сортировке посылочной П., автоматизи-
рованы операции на кассах по приему, 
обработке переводов и посылок, полно-
стью был заменен гужевой транспорт на 
автомоб. В наст. вр. практ. из любого нас. 
пункта внутри обл. в др. корреспонден-
ция доставляется на 2–4-е сутки. В 1993 
почтовая отрасль отделена от электро-
связи и организовано Управление феде-
ральной почтовой связи по Пенз. обл. В 
1996 открыт Пенз. музей почтовой свя-
зи. В кон. 2000 услуги предоставляют 
почтамт, гор. узел, 27 районных узлов 
федер. почтовой связи, 545 отд. связи (из 
них 453 в сел. местности). Все район-
ные узлы связаны автомоб. маршрутами 
с обл. ц. Перевозка П. между М. и обл. 
ц. осуществляется автотранспортом и 
почтовыми вагонами. Внедряются совр. 
технология и техника. Организованы 
автоматизиров. рабочие места по предо-
ставлению услуг почтовой связи. Район-
ные узлы и почтамт включены в сеть 
орг-ции быстрой доставки внутр. П. по 
сист. «Экспресс-почта России» и между-
нар. по сист. ЕМС «Гарант-пост». Орга-
низовано предоставление услуг по при-
ему, передаче и вручению отправлений 
«Электронная почта», ускор. переводы, 
осн. на автоматизиров. информац. сист. 
Активизирована работа по предоставле-
нию нетрадиц. услуг П. Сохраняется вы-
сокий уровень подписки на газ. и журн. 
Насыщенность на 1 тыс. жит. составляет 
221 экз. (что выше уровня показателя по 
России). В Пенз. пункте децентрализов. 
печатания газ. печатаются все обл. и 4 
центр. газ. («Комсомольская правда», 
«Труд», «Аргументы и факты» и «Рос-
сийская газета»). Доставляются они нас. 

обл. в день выхода из печати. Остальные 
центр. газ. поступают из М. и Самары на 
2–3-й день со дня выхода из печати.

В 2002 Правит. РФ одобрило Концеп-
цию реструктуризации орг-ций Федер. 
почтовой связи, в соответствии с к-рой 
в 2003 все существ. орг-ции Федер. поч-
товой связи были объединены и создано 
ФГУП «Почта России», осн. на праве хо-
зяйств. ведения, с послед. акционирова-
нием и сохранением контроля со сторо-
ны гос-ва. ФГУП «Почта России» – чл. 
всемирного почтового союза, находится 
в ведении Минкомсвязи России, вошло 
в Перечень стратег. пр-тий РФ (2013). 
Компания перешла на макрорегион. 
структуру: создано 10 макрорегионов, к-
рые объединили 82 филиала по регион. 
принципу. В 2015 «Почта России» вошла 
в список системообраз. пр-тий России. 
В 2018 компания подлежит реорг-ции в 
форме непубл. АО с единств. акционе-
ром в лице Правит. РФ. 

В 2003 «Почта России» разверну-
ла масштабную программу по орг-ции 
розничной торговли. В 2004 объявила 
о внедрении общерос. услуги по элек-
тронным переводам денежных средств 
«КиберДеньги», начато предоставление 
услуг экспресс-доставки с использо-
ванием возможностей междунар. сети 
EMS. В 2007 «Почта России», Rambler и 
Kodak запустили совместный сервис по 
печати фотографии, сообщили о запуске 
проекта орг-ции денежных переводов в 
Китай. В 2015 «Почта России» предста-
вила собств. подписное онлайн-агентс-
тво регион. издателям, запустило услуги 
адресной почтовой рассылки «Директ-
мейл», «Посылка онлайн» и «Курьер 
онлайн», нов. трекинг-сервис для интер-
нет-магазина, нов. корпоративный сайт.

По состоянию на 2019 внедрена 
сист. управления электронной очере-
дью (СУО). Введены в эксплуатацию 4 
модульных отд. почтовой связи (в Ка-
мен. и Н.-Ломов. почтамтах). В 80 отд. 
почтовой связи Пенз. обл. реализован 
проект «Доступная среда для инвали-
дов». В нас. пунктах, где проживает 
св. 500 чел., до 100% увеличилась доля 
отд. почтовой связи с широкополосным 
доступом в Интернет. Введены в экс-
плуатацию мобильно-кассовые терми-
налы для почтальонов. Внедрена сист. 
оптимизации, планирования и управле-
ния логист. потоками. В магистральном 
сортировочном ц. создан цех сортиров-
ки письм. корреспонденции. Запущен 
нов. магистральный автомаршрут Ка-
зань – П. – Саратов – П. – Казань. Во 
всех отд. Пенз. обл. действует нов. сист. 
клиентского обслуживания (ЕАС ОПС), 

к-рая работает по принципу «единого 
окна» и заменяет св. 15 разл. програм-
мных продуктов, использовавшихся 
ранее. Создана интернет-платформа 
«Почта Маркет», позвол. обеспечивать 
всем необходимым жит. удал. нас. пун-
ктов региона. Внедрен сервис «Выдача 
отправлений с использованием простой 
электронной подписи». 

В 2019 в состав Пенз. филиала ФГУП 
«Почта России» входило 12 почтампов, 
564 объектов почтовой связи (в т.ч. пере-
движные), 114 объектов связи являлись 
гор., 450 – сел. В филиале трудились 
3648 сотр., из них почтальонов – 1663, 
операторов – 446. 

Лучшие нач. почтовой связи (2016): Г. 
Бацанина, Л. Угарова, Е. Шишкина. По-
бедители конкурса «Лучший по профес-
сии» (2017): М. Тимофеева, Г. Калимул-
лина, О. Скворцова, Н. Кулагина. 

Во главе управления связи работали: 
Дарымов (1939–1944), Тюрин (1944), 
М.К. Пряхин (1945–1948), Д.П. Дьячен-
ко (1948–1952), В.И. Богданов (1955–
1967), М.Т. Горкушов (1967–1971), Л.Е. 
Нестеров (1973–1985), В.М. Назаров 
(1985–1993), В.Г. Лукьянов (1993–2003), 
А. Белов (2003–2015), Б.Н. Ахметзянов 
(2015–2016), Н.А. Арбузова (с 2016).

Ист.: Систематический сборник поста-
новлений Пензенского губернского земского 
собрания. 1865–1911 гг. Отдел 2. Повинности. 
Пути и средства сообщения. Техника. Пенза, 
1913; Обзор Пензенской губернии за 1872–
1914 гг.); Связь СССР за 50 лет. М., 1968; На-
родное хозяйство Пензенской области в 1991 
году. Пенза, 1992.

В. Г. Лукьянов, Л. Н. Семеркова, 
Ж. М. Байрамова

«ПОЮЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ» («ПО-
ЮТ ЖУРНАЛИСТЫ»), ежегод. песен-
ный фестиваль. Проводится в П. с янв. 
2006 Благотворит. фондом рус. романса 
им. Галины Каревой и Пенз. отд. СЖ 
РФ. Инициаторы фестиваля – зам. гл. 
ред. газ. «Пенз. правда» С.Н. Февралёва 
(ведущая) и засл. арт. РФ Н.С. Голубина 
(она же, вместе с И.Г. Фатеевым, являет-
ся бессменным муз. рук. проекта). Учас-
твуют журналисты печатных и электрон-
ных СМИ П. и Пенз. обл. 

Ист.: Ахромеев Д. Журналисты подались 
в артисты // Репортер. 2007. 16 янв. №3.

И. С. Шишкин
ПРАВЫЕ МОНАРХИСТЫ, чл. пра-
воконсервативных полит. партий Союз 
рус. нар., Всерос. Дубровинский союз 
рус. нар., Рус. нар. союз им. Михаила 
Архангела и др. В программных докум. 
исходили из необходимости сохранения 
неогранич. самодержавия, соответств. 
ист. устоям рус. жизни (сословная орг-

«ПОЮЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ» – ПРАВЫЕ 
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ция, многонац. состав нас. и разнооб-
разие конфессий). Резко критиковали 
демократию как зло, порожд. западно-
европейским влиянием. Обновлять и 
укреплять самодержавие предлагалось 
в рез. преодоления отчуждения самоде-
ржавной власти от подданных на основе 
избавления от «чиновничьего средосте-
ния» как барьера между царем и нар., 
возникшего под влиянием реформ Пет-
ра I. Обосновывали лозунг «Россия для 
русских» тем, «что русская народность, 
как собирательница земли Русской и ус-
троительница Русского государства, есть 
народность державная, господствующая 
и первенствующая», а «племенные воп-
росы в России должны разрешаться со-
образно степени готовности отдельной 
народности служить России и Русскому 
народу в достижении общегосударс-
твенных задач». В идеологии и полити-
ке особое место занимал антисемитизм 
с требованиями лишения евреев права 
голоса, изгнания из учеб. заведений. Их 
гл. задачей было возбуждение «энергии 
евреев в деле скорейшего переселения 
в собственное царство и обзаведения 
собственным хозяйством». Пытались до-
стичь своих целей посредством участия в 
выборах в Гос. думу, а также с помощью 
устройства шк., б-к, постройки церквей, 
открытия б-ц, приютов, мастерских, 
общежитий, столовых и пр. Предусмат-
ривалось создание касс взаимопомощи, 
кредитных т-в, потребительских союзов, 
артелей и т. п. Деятельность монарх. 
орг-ций находила поддержку среди 
представителей всех соц. слоев общ-ва 
и финансировалась из разл. источников. 
В 1905–1907 были открыты отд. Союза 
рус. нар. (СРН) в П. и губ. (пред. Ф.П. 
Корнилов). Орг-ция насчитывала в П. 49 
чл., в с. Шувары Инсар. у. – 25 чл., в с. 
Бессоновка Пенз. у. (пред. – вол. старши-
на П.И. Тюрин) – 599 чл. Пенз. ж.-д. отд. 
Союза (пред. – машинист И.Н. Забозла-
ев), организов. в 1906–1908, состоял из 
32 чл., в осн. из ж.-д. рабочих локомо-
тивного депо. Активно действовали отд. 
СРН в Кузн. у. В нач. 1908 из СРН вы-
делилась гр. сторонников В.М. Пуриш-
кевича и образовала Рус. нар. союз им. 
Михаила Архангела, а соратники А.И. 
Дубровина организовали Дубровинский 
СРН. Раскол повлиял на пенз. монар-
хистов. Образовался Пенз. отд. Всерос. 
Дубровинского СРН 14 нояб. 1912 под 
председательством В.Г. Архангельского 
(50 чел.). В 1912–1914 в П. возникли ре-
месл. отд. Всерос. Дубровинского СРН 
и др. орг-ции. Монархисты Пенз. губ. 
стремились к макс. участию в обществ.-
полит. жизни губ., выступали в период. 

печати, распространяли кн. и брошюры, 
проводили собр., беседы.

Ист.: Карнишин В.Ю. Политические пар-
тии Поволжья в 1907–1914 гг.: адаптация к 
реалиям третьеиюньской системы // Из исто-
рии России. ХХ век. М., 1997; Слесарев Ю.В. 
Возникновение и численный состав правых 
партий в г. Пензе и Пензенской губернии в 
1905–1907 гг. // Страницы истории Волго-
Донья. Вып. 2. Пенза, 1997; Правые партии. 
Документы и материалы. 1905–1917 гг.: в 2 
т. / сост. Ю.И. Кирьянов. М., 1998; Слесарев 
Ю.В. «Союз русского народа» в Пензенской 
губернии в 1912–1915 годах // Краеведение. 
1998. №1/2; Кирьянов Ю.И. Съезды правых 
партий в России в 1912–1913 гг. // Политичес-
кие партии России: Страницы истории. М., 
2000; Степанов С.А. Черносотенные союзы и 
организации // Политические партии России: 
история и современность / под ред. А.И. Зеве-
лева, Ю.П. Свириденко, В.В. Шелохаева. М., 
2000; Кирьянов Ю.И. Правые партии в Рос-
сии. 1911–1917 гг.: монография / отв. ред. С.В. 
Тютюкин. М., 2001.

В. Ю. Карнишин, И. И. Маслова, 
Ю. В. Слесарев

ПРАЗДНИКИ МЕСТНЫЕ, торжества, 
связ. с ист., культ. и др. событиями. На-
чиная с 1960 в П. и обл. регулярно про-
водились массовые мероприятия, посв. 
разл. событиям и юбилеям: праздники 
Серпа и Молота, урожая, сов. семьи, 
дошкольников, дни городов, фестива-
ли, смотры. В их программе – комплекс 
массово-полит., культ.-просветит. и до-
суговых мероприятий, красочных зре-
лищ, шествий, карнавалов, фейерверков, 
массовых гуляний, эстрадных и оркест-
ровых выступлений, концертов худож. 
самодеят-ти на открытых площадках. 
Участвовали гости из М., соседних го-
родов, городов-побратимов (Тернополь, 
Бекешчаба). В ходе праздников Серпа и 
Молота (1966–1972) в торжеств. шест-
вии тружеников по центр. ул. П. демонс-
трировалась передовая с.-х. техника, на 
праздниках урожая (1970-е) – продук-
ция, произвед. пенз. колх. и совх. Наиб. 
массовыми были мероприятия, посв. 
празднованию Дня города в П. и др. го-
родах обл. Торжеств. отмечались 300-ле-
тие (1963), 325-летие (1988), 350-летие 
(2013) П., 300-летие Мокшана и 200-
летие Сердобска (1979), 200-летие Куз-
нецка и г. Белинского (1980), 350-летие 
Н. Ломова и Вадинска (1986), 325-летие 
Беднодемьяновска (1989) и т. д.

Регулярно проводились праздничные 
фестивали: «Берегите весну» (1967), 
муз. (1970), духовых инструментов 
(1971), «Весенние ритмы» (1972), «Сур-
ская весна» (1982), «Безопасное колесо» 
(1988), муз. турнир городов, Фестиваль 

им. О.В. Гришина (1989–1996), праздник 
нар. танца, «Играй, гармонь», «Русская 
хоровая музыка» (1980–1990-е), празд-
ники «Таланты земли Пензенской» и др.

Совр. праздничный календарь ориен-
тирован на формирование ист. памяти, 
воспитание патриотизма, развитие со-
бытийного туризма в Пенз. обл. Между-
нар. фестиваль джазовой музыки «Jazz 
May Penza – 2019» проходит в П. в мае, 
начиная с 2011. Он сразу приобрел меж-
дунар. характер: на фестивальных пло-
щадках выступили джазмены из Италии 
и Польши. В 2012 фестиваль вышел за 
рамки концертных программ. Вокруг 
фестивальной площадки работал муз. 
арт-маркет, действовал проект «Город 
мастеров». Фестиваль был удостоен 1-й 
нац. премии в обл. событийного туризма 
«Russian Event Awards 2012» в номина-
ции «Лучший проект в области культу-
ры».

Регулярный формат приобрел Все-
рос. Лермонтовский праздник, в к-ром 
принимают участие деятели культуры и 
иск-ва. Он проходит в первые выходные 
июля в Тарханах. В 2019 праздник собе-
рет ценителей творчества М.Ю. Лермон-
това уже в 18-й раз. 

В июле проводится межрегион. фес-
тиваль авт. песни «Хопер», направл. на 
сохранение культ. и природного насле-
дия России. Фестиваль объединяет авт.-
исполнителей прихопровских обл. По-
волжья, Центр. России. 

Ежегод. в июле Кузн. р-н Пенз. обл. 
проводит фольклорный праздник – Тих-
винскую ярмарку. Ярмарка была учреж-
дена в XVIII женой брата А.Н. Радище-
ва, Варварой Михайловной, в честь па-
мяти иконы Тихвинской Божьей матери. 

ПРАЗДНИКИ 

Праздники местные. Масленица. 1965 г.
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На терр. музея-усадьбы А.Н. Радищева 
в с. Радищево ярмарка встречает гостей 
разнообразными товарами, потешными 
забавами, творческими мастер-кл.

В сер. авг. в П. проводится воен.-ист. 
фестиваль «Марсово Поле» (с 2015), 
посв. участию пензенцев в крупн. воен. 
конфликтах: в Отеч. войне 1812, 1-й мир. 
войне. Фестиваль включает: стационар-
ный воен.-ист. палаточный лагерь, поле 
битвы, на к-ром сооружены ист. деко-
рации. Здесь разворачивается реконс-
трукция одного из сражений, проходит 
работа интерактивных ист. площадок 
(солдатская шк., стрелк. тир, полевая 
кузница, арт. шк., кухня, концерты сол-
датской и казачьей песни, воен. музыки 
в исполнении духового оркестра), орга-
низован рынок продажи ист. сувениров. 
В первый день фестиваля традиц. прово-
дится большой парад в ц. П. 

В 2006 в Золотаревском досуговом 
ц. был открыт музей Золотаревского го-
родища и состоялся первый фестиваль 
«Золотаревское городище – перекресток 
цивилизаций». К 2018 фестиваль приоб-
рел Всерос. статус и регулярный формат. 
Проводится в кон. авг. – нач. сент. В про-
грамме фестиваля: знакомство с археол. 
пам. и культурой средневекового горо-
да, с реконструкцией доспехов и воору-
жения воинов, одежды средневековых 
жит., с выступлениями клубов ист. ре-
конструкции, изделиями пенз. мастеров, 
участие в состязаниях и квестах.

В 1984 заложена традиция проведе-
ния Купринского лит. праздника. В нач. 
сент. ц. Наровчата становится единой 
творческой площадкой. Здесь чествуют 
лауреатов Купринского творческого кон-
курса «Гранатовый браслет». Готовятся 
нов. экспозиции, выступают фольклор-
ные коллективы, работает библиозона с 
арт-объектами и интерактивной игрой 
по произв. А.И. Куприна. 

В сент. 2018 в Обл. б-ке им. М.Ю. 
Лермонтова, в Доме молодежи и на др. 
площадках П. состоялся уже VII Пенз. 
фестиваль поэзии и авт. песни «Часовые 
любви». Традиция проведения фестива-
ля авт. песни сложилась в П. в 1978, ког-
да на берегу Суры и Сурского вдхр. по-
явились люди с гитарами. В нач. 2000-х 
фестиваль приобрел нов. формат и назв. 
– «Часовые любви». Фестивалю пред-
шествует Неделя пенз. писателя, к-рая 
призвана рассказать молодому читателю 
о поэтах и писателях Сурского края.

В сент.-окт. в Никольске проходит 
Междунар. симпозиум по худож. стеклу 
и скульп. «Хрустальное сердце России». 
Симпозиум действует с 2006. В ходе его 
проведения гости праздника могут поз-
накомиться с технологией произ-ва ху-
дож. изделий из стекла и стать участни-

ком мастер-кл., посетить музей стекла и 
хрусталя, осмотреть Парк стекл. скульп. 
под открытым небом. В симпозиуме 
принимают участие отечеств. и зарубеж-
ные худ. по стеклу, студ. С.-Петерб. гос. 
худож.-пром. акад. им. А.Л. Штиглица, 
Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С.Г. 
Строганова, искусствоведы. 

В 2019 по результатам 3 этапов кон-
курсного отбора в список лучш. собы-
тийных проектов России, получивших 
статус «Топ-200 лучших событий года» 
вошли и праздники Пенз. обл.: много-
форматный фестиваль «Хорошие люди», 
Тихвинская ярмарка, межрегион. фес-
тиваль авт. песни «Хопер-2019», IX 
Междунар. фестиваль джазовой музы-
ки «Jazz May Penza – 2019», V Между-
нар. фестиваль творчества и рукоделия 
«Канитель», Купринский лит. праздник. 
Большая заслуга в планировании и орг-
ции праздничных и фестивальных ме-
роприятий принадлежит Мин-ву куль-
туры и туризма Пенз. обл., районным 
администрациям и обществ. орг-циям.

К. В. Застрожный, О. А. Сухова
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Михаил Ивано-
вич (1902, г. Кузнецк Саратов. губ. – 
20.08.1919), участник Окт. рев. и Гражд. 
войны. Окончил в Кузнецке реальное 
уч-ще, организовал в уч-ще кружок 
юных рев., послуживший осн. первой 
комсомольской ячейки «Коммунисти-
ческий Союз молодежи имени Третьего 
Интернационала». Добровольцем ушел 
на Вост. фронт. В сражении был тяжело 
ранен. Ум. на поле боя. Его именем назв. 
ул. в Кузнецке (1957).

Я. С. Позин
ПРЕМИЯ ИМЕНИ В.А. РЕВУНОВА 
Союза машиностроителей России. Уч-
реждена за вклад в развитие произ-ва 
продукции спец. назначения и гражд. 
продукции в 2016 по инициативе АО 
«Концерн Радиоэлектрон. технологии». 
Носит имя В.А. Ревунова (1949–2016), 
выдающ. организатора произ-ва, ген. 
дир. АО «Пензенское производствен-
ное объединение ЭВТ» и присуждается 
на конкурс. основе мол. перспективным 
разработчикам, конструкторам и техно-
логам (до 35 лет) за значит. достижения 
в обл. разработки и произ-ва новых и 
модернизации устаревш. конструктор-
ских изд. спец. назначения, а также за 
разработку и произ-во новых изделий 
гражд. назначения. Премия имеет неск. 
номинаций.

И. С. Шишкин
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Борис Влади-
мирович (10.02.1910, с. Калиновка Н.-
Ломов. у. Пенз. губ., ныне Пачелм. р-на 
– 10.12.1995, М.), живописец, график, 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ – ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 

Праздники местные. 
День города
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чл. СХ СССР, засл. работник культуры 
РСФСР (1974). Учился в ПХУ (1927–
1930) у И.С. Горюшкина-Сорокопудова, 
МГХИ (1937–1942) у Н.Х. Максимова, 
А.А. Дейнеки. За дипломную работу 
«Вручение знамени 3-й гвардейской ди-
визии» (1942) получил 1-ю премию Ком-
та по делам иск-в. В годы Вел. Отеч. 
войны работал в студии им. М. Б. Гре-
кова. С 1943 – участник всесоюз., респ., 
моск., а также зарубежных (ГДР, Монго-
лия, Эфиопия, Замбия) и др. выставок. В 
1958–1973 совершил поездки в страны 
Азии, Африки, Европы. Авт. батальных, 
жанр. картин, портретов, пейзажей. Осн. 
произв.: триптих «Разгром итальянского 
корпуса под Валуйками» (1945); портре-
ты маршалов Л.А. Говорова (1947), П.А. 
Рыбалко (1947), К.А. Мерецкова (1948), 
А.М. Василевского (1949) – все в Центр. 
музее Воор. Сил, Г.К. Жукова (1977), 
К.К. Рокоссовского (1978) – оба в Гос. 
музее обороны М. Выполнил графич. 
серии «Париж» (1963), «Китай» (1963), 
«Йемен» (1964), «Кувейт» (1964), «Кон-
го» (1966), «Сирия» (1972) и др. Произв. 
П. находятся в ПКГ, мн. музеях России. 
В 1979 награжден серебр. мед. им. М.Б. 
Грекова. Передал в ПКГ мн. произв. и 
свою африкан. коллекцию.

Ист.: Савин О. Африке посвящается... // 
ПП. 1965. 25 мая; Нехорошев О. Борис Преоб-
раженский: Буклет. М., 1977; Сазонов В. По 
странам мира, по родной стране // ПП. 1977. 
25 окт.; Востоков А. В памяти народной // 
Правда. 1981. 20 мая; Баркова Н. Художник-
воин // Художник. 1985. №8.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (Reptilia), кл. 
наземных позвоночных холоднокровных 
животных, в развитии полностью утра-
тивших связь с вод. средой. Дышат толь-
ко легкими. Кожа сухая, лишена желез и 
покрыта плотными роговыми образова-
ниями, предохран. тело от высыхания. 
Размножаются посредством откладки 
яиц или яйцеживородящи. Существу-
ет 4 отряда: клювоголовые, крокодилы, 
черепахи, чешуйчатые. Всего б. 9 тыс. 
видов, подавл. большинство к-рых насе-
ляет троп. широты. В Пенз. обл. обитают 
представители отряда чешуйчатых и че-
репах. Из черепах в басс. Хопра и Суры 
очень редко встречается болотная. Отряд 
чешуйчатых включает 2 семейства: змеи 
(4 вида) и ящерицы (3 вида). По берегам 
водоемов водится обыкнов. уж, в лесах 
на лугах – обыкнов. гадюка. В степях 
Ю. обл. можно встретить редкую здесь 
степную гадюку. Малочисл. медянка, 
насел. сухие леса. Здесь же обитает без-
ногая ящерица веретеница. Живородя-
щая ящерица – коренной жит. берегов 

лесных рек, озер, болот и прилег. к ним 
лугов. Все ландшафты населяет прыткая 
ящерица. Живородящие формы (гадю-
ки, медянка, веретеница, живородящая 
ящерица) в авг. приносят от 2 до 15–20 
детенышей. Примерно такое же число 
яиц откладывают болотная черепаха, 
уж и прыткая ящерица. Все местные П. 
– плотоядные животные. Одни (болот-
ная черепаха, все виды ящериц) в осн. 
поедают мелких беспозвоночных. Др. 
(змеи) – ловят земноводных, пресмы-
кающихся, мелких птиц и млекопитаю-
щих, а уж – даже рыбу. Пищу заглатыва-
ют целиком. Гадюки предварит. убивают 
жертву ядом. П. – полезные животные и 
требуют всяческой охраны.

Ист.: Земноводные и пресмыкающиеся 
Пензенской области: метод. рекомендации / 
сост. О.А. Ермаков. Пенза, 1997. 

В. Ю. Ильин
ПРЕСНЯКОВА Любовь Николаевна 
(05.09.1922, с. Константиновка Пенз. у. 
Пенз. губ., ныне 
Пенз. р-н Пенз. обл. 
– 03.02.2017, П.), 
сов. и рос. обществ. 
деятель ветеран-
ского движения. 
В 1941 окончила 
с отличием Пенз. 
фельдшерско-аку-
шерскую шк. В 
1941–1946 служила 
в Сов. Арм. – ст. 
медсестрой сорти-
ровочного эвакогос-
питаля, ст. операц. 
сестрой, нач. обмы-
вочного дезинфекц. отд., пом. ком. меди-
ко-сан. взвода 205-го арм. тяжелотанк. 
самоходного полка 36-й армии. В 1947–
1954 работала в Пенз. облздравотделе 
пом. нач. отд. кадров, обл. сан. врачом. 
С 1980 была пред. Лен. районного сове-
та ветеранов войны, труда, Воор. Сил и 
правоохранит. органов. Проводила це-
ленаправл. работу по защите соц.-экон. 
интересов и полит. прав пожилых лю-

дей, по патриот. воспитанию нас., в осо-
бенности молодежи; лично участвовала 
в создании музеев боевой и труд. славы. 
Награждена орд. Отеч. войны 2-й степ. 
(1985), медалью орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степ. (2005), медалью 
«В память 350-летия Пензы» (2013), поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во славу 
земли Пензенской» (2007), пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2008). 
Поч. гражданин П. (2016). Похоронена 
на Аллее Славы Новозап. кладбища П.

Ист.: Исайчева Г. И снова – за Победу! // 
ПП. 2009. 22 дек. №99; Волчков С. Девочка-
фельдшер в белом халатике // НП. 2014. 21–27 
мая. №21; Колесникова В., Бутусова А. Совет-
ско-японская война в именах // Любимая газе-
та – Пенза. 2017. 30 авг. №34.

И. С. Шишкин
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. В кон. XIX– 
нач. XX в Пенз. губ. появились кустар-
ные произ-ва и мастерские по изготовле-
нию собств. средств измерения. В годы 
1-й мировой войны в П. производили 
приборные устройства спец. назначения 
– взрыватели к ручным гранатам и снаря-
дам. В 1915–1919 был построен трубоч-
ный з-д (ныне з-д им. Фрунзе), на к-ром 
в 1935 был созд. цех по произ-ву часов. 
В 1940 часовое произ-во выделилось в 
самостоят. пр-тие– Пенз. 3-й гос. часо-
вой з-д – крупн. в стране произ-во механ. 
и электронно-механ. кварцевых часов. В 
1943 в Пенз. обл. организован Серд. ча-
совой з-д по выпуску настольных и на-
стенных часов. Развитие часовой пром-
сти послужило основой для образования 
пр-тий по выпуску средств вычислит.
техники, сист. автоматизации и управ-
ления: Пенз. з-д ВЭМ (ранее САМ), з-д 
«Счетмаш», з-д точных приборов, Кузн. 
з-д приборов и ферритов, ПО «Эра», з-д 
точной электромеханики – «ТЭМ», Пенз. 
приборостроит. з-д и др.

Науч. иссл. и разработки в обл. при-
боростроения выполняются в Пенз. 
НИИ: физ. измерений (НИИФИ), элек-
тронно-механ. приборов (НИИЭМП), 
контрольного оборудования и приборов 
(НИИКонтрольприбор) и др.

Приборостроение Пенз. обл. пред-
ставлено множеством предприятий. АО 
«Пензенское производственное объ-
единение электронной вычислительной 
техники им. В.А. Ревунова» созд. в 1946. 
С 1994 з-д начал произ-во «белой» быто-
вой техники под собств. торг. марками. 
Под маркой Deluxe выпускаются отде-
льностоящие газовые, электр. и комби-
ниров. плиты, а также накопит. электро-
водонагреватели. Electronicsdeluxe – это 
коллекция встраиваемой техники, ассор-
тимент к-рой включает в себя газовые и 
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электр. варочные поверхности и электр. 
духовые шкафы.

АО «Научно-производственное 
предприятие «Рубин» осн. в 1953. Яв-
ляется одним из ведущих пр-тий по 
разработке, произ-ву, модернизации и 
поддержанию в готовности стационар-
ных и мобильных автоматизиров. сист. 
и комплексов управления, информац.
сист. спец. назначения, в т.ч. стационар-
ных комплексов средств автоматизации 
(КСА), штабных, командно-штабных и 
спец. машин на колесной и гусеничной 
транс. базе, телекоммуникац. средств, 
автоматизиров. рабочих мест и сист. 
обмена данными по защищ. каналам 
связи, а также средств и сист. обмена 
докум. закрытой информацией (текст, 
графика, видео) по открытым каналам 
связи (телефонным линиям связи обще-
го пользования, линиям радиорелейной 
связи, цифровым каналам связи, лини-
ям сотовой связи, ЛВС).

АО ФНПЦ «Производственное объ-
единение «Старт» им. M.B. Проценко» 
созд. в 1955. Науч.-производ. ц. обла-
дает мощной базой технолог., металло-
обрабатыв. и диагност. оборудования, 
потенциалом инж. кадров, развивает 
уник. технологии в обл. высокоточной 
механообработки, электромеханики и 
микроэлектроники, специализируется 
на выпуске сложных наукоемких элек-
тромехан., электронных и радиотехн. 
приборов и сист.

ООО «Кузнецкий завод конденсато-
ров» был осн. в 1958. Является произ-
водителем металлопленочных конден-
саторов пост. емкости из полиэтиленте-
рефталатной, полиэтиленнафталатной и 
полипропиленовой пленок, фольговых 
конденсаторов и др. типов.

АО «Пензенский научно-исследова-
тельский электротехнический институт» 
образовано в 1958. Является пр-тием 
сферы информац. безопасности. В ин-
те разработано, принято на вооружение, 
освоено в серийном произ-ве и эксплу-
атации б. 200 типов аппаратуры, комп-
лексов техн. средств защиты и передачи 
информации для Вооруж. Сил РФ, сист. 
и комплексов телекоммуникаций гос. 
органов РФ. Получено 674 авт. свиде-
тельства и патента на изобретения в обл. 
создания техники связи, 5 разработок 
отмечены Гос. премией СССР и премией 
Правит. РФ в обл. науки и техники.

АО «Научно-исследовательский ин-
ститут электронно-механических при-
боров» осн. в 1959. Является одним из 
ведущих пр-тий России в обл. резисто-
ростроения и единств. пр-тием в России 
по разработке и произ-ву высоковоль-

тных высокочастотных вакуумных ком-
мутир. устройств и конденсаторов.

АО «Научно-исследовательский ин-
ститут физических измерений» осн. в 
1960. Специализируется на разработке и 
произ-ве датчикопреобраз. аппаратуры, 
сист. измерения, диагностики, управле-
ния для ракетно-косм. техники. 

ОАО «Электромеханика» осн. в 
1961. Действует в обл. информац.-из-
мерит. сист., средств автоматизации и 
обеспечения безопасности техпроцес-
сов, применяемых на ж.-д. транспорте, 
в атомной энергетике и в управлении 
автотранс. потоками. Осн. направления 
деятельности пр-тия: бортовые инфор-
мац.-измерит.сист. для ж.-д. транс-
порта, средства автоматизиров. сист. 
управления (АСУ) ТП для атомных и 
тепловых электрост., контроллеры для 
АСУ дорожным движением, средства 
автоматизации для управления техно-
лог. процессами в пром-сти, изготовле-
ние металлоконструкций.

АО «Производственное объединение 
«Электроприбор» созд. в 1961. Специа-
лизируется на изготовлении и поставке 
средств телекоммуникации и связи спец. 
назначения, к-рые обеспечивают надеж-
ную криптограф. защиту конфиденц. 
речевой, докум., граф. информации и 
применяются на стационарных и под-
вижных (на колесной и гусеничной базе, 
вертолетах, самолетах, косм. аппаратах, 
надвод. и подвод. объектах мор. базиро-
вания) пунктах управления разл. назна-
чения.

ОАО «Научно-исследовательский ин-
ститут «Контрольприбор» осн. в 1961. 
Разрабатывает и производит наукоемкое 
оборудование, используется в атомной 
энергетике, маш-строении и произ-ве 
электронной аппаратуры. В приоритете 
изготовление приборов, установок, сист. 
и комплексов измерит., контрольно-тех-
нолог. и технолог. профиля.

ОАО «Кермет» (г. Белинский Пенз. 
обл.) созд. в 1968. Производит и постав-
ляет 16 типов пост. и регулируемых про-
волочных резисторов, наборов резисто-
ров и сборок на их основе.

АО «Радиозавод» осн. в 1975. С 2013 
пр-тие является структурной ч. холдин-
га АО «Росэлектроника», входящего в 
Группу компаний «Ростехнологии». Вы-
пускает технику спец. назначения (сист. 
управления средствами ПВО, сист. уп-
равления ракетными войсками и арт., 
приборы спец. назначения, мобильный 
комплекс управления для структур МВД 
(МЧС) РФ) и гражд. продукцию (с.-х. 
техника, светотехника, электробытовая 
техника, передвижная мед.техника).

ЗАО «Пензенский завод точных при-
боров» созд. в 1978. Специализирует-
ся на произ-ве резисторов ленточных 
тормозных типа РЛТ (ЛСО), ленточных 
резисторов типа ЛР (ЛС), резисторов 
ослабления возбуждения РОВ и резис-
торов тормозных РТ, а также реле вре-
мени и управления, реле дифференц. и 
перехода, панелей с резисторами и вы-
прямителями, блоков резисторов, блоков 
выпрямителей и тахометр., блоков ре-
гулирования напряжения и боксования, 
сигналов звуковых, электромагнитов.

ООО ПО «Пензенский завод «Элек-
тромехизмерение» образовано в 1991. 
Специализируется на произ-ве автомоб. 
компонентов. З-д серийно выпускает б. 
200 видов продукции, клиентами орг-
ции является св. 500 фирм.

ООО «Научно-производственное 
предприятие «СЕНСОР» (г. Заречный 
Пенз. обл.) осн. в 1992. Является разра-
ботчиком и производителем широкого 
спектра датчиков и приборов КИПиА, 
средств автоматизации, взрывозащищ. 
электрооборудования, трубопроводной 
арматуры с дистанц. управлением. Про-
дукция пр-тия применяется всеми крупн. 
рос.нефтяными и газовыми компаниями 
– б. 5 тыс. заказчиков в России и СНГ.

ООО «Научно-техническое предпри-
ятие «Энергоконтроль» созд. в 1992. 
Производит комплекс техн. средств 
(КТС) «Энергия+» – единств. в России 
комплекс, обеспечив. единую техн. и 
программную платформу для построе-
ния разл. по применению автоматизиров.
информац. сист. разл. применения.

АО «ТРЭИ» осн. в 1995. Является 
поставщиком оборудования и техноло-
гий автоматизиров. контроля и управле-
ния для разл. отраслей произ-ва и добыв.
пром-сти в России, странах СНГ и на 
терр. неск. европейских гос-в, выполня-
ет работы по комплектной поставке обо-
рудования автоматизации, проектные, 
инжиниринговые и пусконаладочные 
работы.

ЗАО «Элеком», созд. в 2002 на базе 
з-да «Реком», к-рый в течение 40-летней 
производ. деятельности являлся рос. ли-
дером в обл. резистростроения и инстру-
мент. оснастки (прессформы, штампы). 
Производит резисторы.

ООО «Пензенский завод ТелемаГино» 
созд. 1 мая 2014 на базе ЗАО «Пензенс-
кий завод точных приборов» совместно 
с компаниями Telema S.p.A. (Италия) и 
GINO AG (Германия) с целью партнерс-
тва в обл. произ-ва оборудования для тя-
гового состава поездов и пром. энергет. 
оборудования. Осн. видами деятельнос-
ти общ-ва являются: проектирование, 
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произ-во, продажа и техн. обслуживание 
электрооборудования для локомотивов, а 
также пром. резисторов, оказание услуг 
по мехобработке, лазерной резке метал-
лов и гальван. покрытию.

ООО «Охранная техника» (г. Зареч-
ный) осн. в 2014. Является разработчи-
ком и производителем целого ряда совр. 
и высоконадежных изделий периметро-
вой охранной сигнализации. 

ООО «ЭнергоКруг» – разработчик ре-
шений в сфере энергосбережения и уче-
та энергоресурсов в странах СНГ, крупн. 
разработчик программного обеспечения. 
Автоматизиров. сист. разработки пр-тия 
функционируют на множестве объектов. 
Базовые ч. автоматизиров.сист., такие 
как программное обеспечение и конт-
роллеры, являются собств. разработкой 
компании.

Ист.: Мещеряков В.А. Приборостроение 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Золо-
тые страницы России. Юбилейные города. 
Специализированный выпуск «Пенза и Пен-
зенская область». Ульяновск, 2008; Чабдарова 
Ю.А. Инновационный потенциал Пензенской 
области // Вестник Иркутского государствен-
ного технического университета. 2013. №5 
(76); Официальный портал Правительства 
Пензенской области.URL: http://pnzreg.ru

В. А. Мещеряков, Ж. М. Байрамова.
ПРИБЫЛЬНОВ Владимир Яковлевич 
(1929, пос. Ера Пенз. у. Пенз. губ., ныне 
Бессонов. р-н Пенз. обл. – 1997, г. Же-
лезногорск Курской 
обл.), Герой Соц. 
Труда (1966; за ус-
пехи в развитии 
угольной пром-сти 
и достижение высо-
ких технико-экон. 
показателей в рабо-
те). В 1944–1946 ра-
ботал трактористом 
в с. Грабово Пенз. 
р-на. В 1946 с се-
мьей переехал в Че-
лябинскую обл., ра-
ботал машинистом экскаватора в г. Кор-
кино. В 1949–1953 служил в Сов. Арм. 
В 1953–1969 – машинист экскаватора 
Коркинского угольного разреза, а затем 
Красногорского (Кемеровской обл.) ка-
рьера комб-та «Кузбасскарьеруголь». 
Одним из первых на комб-те доказал 
состоятельность и выгодность метода 
хозрасчета: его бриг. в 1962 выполнила 
годовое задание по добыче угля за 10,5 
мес. В послед. годы бриг. неоднократно 
устанавливала рекорды, доведя на пе-
реэкскавации породы объемы выработ-
ки за сутки до 10 тыс. куб. м при плане 
7,26. С 1969 работал механиком участка 

карьера, машинистом экскаватора Ми-
хайловского горно-обогатит. комб-та г. 
Железногорска. Делегат XXV съезда 
КПСС (1976). Награжден орд. Ленина 
(1966), Окт. Рев., поч. знаком «Шахтер-
ская слава» 2-й и 3-й степ.

Ист.: Петько А. Трудовое соперничес-
тво // Ударный фронт. Железногорск, 1974; 
Пензенцы – Герои Социалистического Труда: 
библиогр. указатель. Пенза, 1988.

И. С. Шишкин
ПРИВАЛОВ Иван Иванович (30.01.1891, 
г. Н. Ломов Пенз. губ., ныне Пенз. обл. 
– 13.07.1941, М.), д-р физ.-мат. наук, 
проф. (1918). Чл.-корр. АН СССР (1939). 
Окончил Нижегородскую гимн. (1909), 
Моск. ун-т (1913). Преп. аналит. гео-
метрию и высш. алгебру в Саратовском 
(1918–1921) и Моск. (1922–1923) ун-
тах. С 1923 – зав. отд. теории функций 
НИИ математики и механики, одноврем. 
проф. Акад. возд. флота им. Н.Е. Жуков-
ского. Работал в МГУ зав. каф. «Теория 
функций» физико-механ. (1930–1931) 
и механико-матем. (1938–1941) ф-тов. 
Авт. ок. 80 науч. тр., в т.ч. учебников и 
монографий, среди к-рых «Аналитичес-
кая геометрия» (выдержала б. 30 изд.). 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1940). 
Имя П. носит ул. в Н. Ломове. На доме, 
в к-ром он жил, установлена мемориал. 
доска.

Соч.: Введение в теорию функций комп-
лексного переменного. М., 1927.

Ист.: Бородин А. Советские математики. 
Киев, 1982; Панкова А. Выпускники средней 
школы №1 Нижнего Ломова // Краеведение. 
1998. №1–2; Саляев Е.И. Милый сердцу Ло-
мовский край: (Очерки истории. Документы. 
Карты. Фотографии) / авт.-сост. Е.И. Саляев. 
Н. Ломов, 2003.

А. Т. Кондратьев, И. С. Шишкин
ПРИВАТИЗАЦИЯ МАССОВАЯ, про-
цесс изменения отношений собствен-
ности при передаче гос. и муниц. пр-тий 
в частную собственность граждан, труд. 
коллективов, совместных пр-тий, банков 
и др. объединений пр-тий, осуществляв-
шийся в соответствии с законодательс-
твом СССР/РСФСР/РФ в 1990-е. 

«Малый» этап  П .  м .  в  П .  о .  нач. 
осенью 1991. Осуществлялся посредс-
твом аренды с правом выкупа труд. кол-
лективами арендов. гос. имущества. На 
учредит. собр. розничных торг. арендных 
пр-тий была созд. Пенз. обл. торг.-произ-
вод. ассоциация. 14 нояб. в обл. органи-
зовано одно из первых крупн. АО – «Тор-
говый дом «Сура». Акционерами общ-ва 
являлись ПО «Пензтекстильмаш», Пенз. 
товарная биржа, текстильный комбинат 
«Красный Октябрь», акц. банк «Пен-
за», АО «Росхозторг», «Росгалантерея», 

ЗИФ, «Завод электровычислительной 
техники». В дек. 1991 в П. статус юрид. 
лица получили 284 пр-тия торговли, 69 
пр-тий обществ. питания, 157 пр-тий 
бытового обслуживания. Во всех р-нах 
Пенз. обл. созд. комиссии по приватиза-
ции. 29 дек. 1991 утверждено «Положе-
ние о Фонде имущества Пензенской об-
ласти». Пред. Фонда был назначен В.М. 
Воейков. Помимо Фонда, действовал 
Ком-т по управлению гос. имуществом 
– структура администрации Пенз. обл., 
подотчетная и подконтрольная лично 
главе региона. Возглавил Ком-т по гос. 
имуществу В.В. Диденко. 25 февр. 1992 
принято решение о начале процесса при-
ватизации пр-тий в П., утверждено поло-
жение «О приватизации государственно-
го и муниципального жилищного фонда 
в г. Пензе», согласно к-рому каждый жит. 
обл. имел разовое право на получение в 
собственность бесплатно, в порядке при-
ватизации, жилого помещения. К февр. 
1992 в Пенз. обл. приватизировано 397 
магазинов, 81 пр-тие обществ. питания 
и 302 пр-тия бытового обслуживания. 
В общей сложности в 1992 в обл. было 
выкуплено через аренду 578 пр-тий, 
а 34 пр-тия отраслей нар. хоз-ва были 
преобразованы в АО разл. типов. Пре-
образованы в АО: з-д «Белинсксельмаш» 
(г. Каменка), «Грабовский завод специа-
лизированных автомобилей» (пос. Гра-
бово), «Кузнецкий кожевенный завод» 
(г. Кузнецк), «Пензаспиртпром», «Куз-
текстильмаш» (г. Кузнецк), «Пензенс-
кий арматурный завод», «Завод железо-
бетонных изделий», ПЧЗ, «Пензмаш», 
«Пензсельстрой», «Пензтекстильмаш», 
«Тяжпромарматура», «Пензхиммаш», 
«Кузнецкий завод «Карат», «Агрегатно-
подшипниковый завод – 24» (АПЗ-24), 
«Электромеханика», «Хлебозавод №2 
г. Пензы», «Бумажная фабрика «Маяк 
революции», «Фанерный завод «Власть 
труда» (г. Н. Ломов), «Управление меха-
низации – 2» и др. Приватизация одного 
пр-тия осуществлялась в сжатые сроки и 
занимала в сред. от 6 до 8 мес. Отчис-
ления в бюджет города П. составили 
всего ок. 77 млн руб. В сфере торговли 
было приватизировано практ. 100% пр-
тий, бытового обслуживания и обществ. 
питания – 80%. В 1-м полугодии 1993 в 
ходе «малой» приватизации было прода-
но 64 муниц. пр-тия, в т.ч. 30 магазинов, 
10 ресторанов, кафе, баров, 21 пр-тие 
бытового обслуживания. Общая стои-
мость объектов продажи составила ок. 
42 млн руб. 

Чековый  (ваучерный )  этап 
«массовой  приватизации».  Общее 
кол-во ваучеров для выдачи нас. в Пенз. 

ПРИБЫЛЬНОВ – ПРИВАТИЗАЦИЯ 

В. Я. Прибыльнов
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обл. составило 1,5 млн шт. – в соответс-
твии с числ. нас. в регионе. При этом сто-
имость осн. фондов пром. пр-тий обл. по 
ценам 1990 оценивалась в 3,8 млрд руб. 
Выдача ваучеров в П. началась в окт., а в 
р-нах обл. – в кон. нояб. 1992, позже, чем 
было определено законодательством. В 
1993 в обл. началась активная деятель-
ность чековых инвестиц. фондов (ЧИФ) 
или их представительств и филиалов из 
др. городов (ОАО «Надежда», «Сура-Ин-
вест»). Только за 1-е полугодие 1993 в ре-
гионе создано 7 ЧИФ. По состоянию на 
31 дек. 1993 в Пенз. обл. было привати-
зировано 1204 пр-тия, в 1994–1995 – еще 
175 пр-тий. К сер. 1994 у нас. обл. в кач-
ве оплаты за приватизируемое имущес-
тво было принято 252556 приватизац. 
чеков на сумму 2 млрд 525 млн руб. Во 
все уровни бюджетов было направлено 5 
млрд 161 млн руб. доходов от приватиза-
ции. 1 июня 1994 чековая приватизация в 
регионе была завершена. 90057 ваучеров 
номиналом 90 млн 057 тыс. руб. оказа-
лись невостребов. нас. Решением Ком-та 
по управлению гос. имуществом Пенз. 
обл. они были выданы юрид. лицам 
– ком-там имущества р-нов и городов, а 
затем банкам – для реализации на тор-
гах. Доходы от продажи направлялись в 
обл. фонд соц. поддержки нас. Всего за 
1992–1994 в обл. приватизировано 80% 
мелких, ср. и крупн. пр-тий. Созд. 323 
АО, но только около 10% жит. обл. стали 
акционерами пр-тий. 

Приватизация  в  2015–2017 . На 
2015 в Пенз. обл. приватизировано 1910 
жилых помещений. В Прогнозный план 
приватизации муниц. имущества П. на 
2015 и плановый период до 2017 было 
включено 58 объектов недвижимости, 
2 муниц. пр-тия, акции 11 ПАО, 1 объ-
ект иного имущества, 1 объект муниц. 
имущества для внесения в кач-ве вкла-
да в уставный капитал ПАО. За 2015 от 
приватизации недвижимого муниц. иму-

щества П. в бюджет города поступили 
средства в размере 37,054 млн руб., из 
них: 36,687 млн руб. – от продажи объ-
ектов недвижимости; 0,367 млн руб. 
– от продажи земельных участков под 
приватизируемыми объектами недвижи-
мости. Плановое задание по доходам от 
приватизации в бюджет города выпол-
нено на 73,37%. В 2015 проведено 14 
процедур торгов (аукционов и продаж 
посредством публичного предложения), 
на к-рых предложены к продаже 20 объ-
ектов недвижимости. Общая нач. цена 
продажи выставл. на торги имущества 
– 94,63 млн руб., цена продажи имущес-
тва по договорам купли-продажи – 27,59 
млн руб. В 2015 при продаже объектов 
недвижимости, не включ. в Прогнозный 
план приватизации муниц. имущества 
П., было заключено 4 договора купли-
продажи. Общая стоимость имущества 
по заключ. договорам составила 20,02 
млн руб. В бюджет города поступи-
ло 3,22 млн руб. Приватизация муниц. 
пр-тий, а также иных объектов муниц. 
собственности в 2015 не проводилась. За 
2016 от приватизации в бюджет города 
поступило 172 млн 184 тыс. руб. Осн. 
сумма в 171 млн 864 тыс. – от продажи 
недвижимости. Еще 320 тыс. руб. – от 
продажи земельных участков. В 2016 
18 объектов недвижимости проданы на 
торгах. В течение года были проведены 
42 процедуры торгов (27 аукционов и 15 
продаж посредством публичного пред-
ложения), на к-рых были выставлены 33 
объекта недвижимости. Общая нач. цена 
продажи составила 228,88 млн руб., цена 
продажи имущества по заключ. в рез. 
торгов 18 договорам – 157,49 млн руб. 
В 2016 продажа акций, находящихся в 
муниц. собственности П., не осущест-
влялась. Приватизация муниц. пр-тий и 
иных объектов муниц. собственности не 
проводилась. Согласно решению Пенз. 
гор. Думы от 25.11.2016 №593-28/6 «Об 

утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
города Пензы на 2017 год и плановый 
период 2018–2019 годов». План пре-
дусматривает приватизацию порядка 60 
объектов недвижимости, находящихся 
в муниц. собственности; 2 муниц. уни-
тарных пр-тия; акции 11 акц. общ-в. От 
приватизации муниц. имущества план 
предусматривал получение следующих 
доходов в бюджет П.: в 2017 – 105,0 млн 
руб., в 2018 – 30,0 млн руб., в 2019 – 30,0 
млн руб.

Ист.: Пензенский край в истории и куль-
туре России. Пенза, 2014; Якупова Д.В. Про-
ведение чековой приватизации в Пензенской 
области в 1992–1994 гг. // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гу-
манитарные науки. Пенза, 2015. №2; Пензен-
ская область на рубеже ХХ – начала ХХI в. 
Пенза, 2017. Т. 1. Лихие девяностые; Офици-
альный сайт Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Пензенской области (Пензастат).

Д. В. Якупова, Ж. М. Байрамова
ПРИВОЛЖСКАЯ ВОЗВЫШЕН-
НОСТЬ. В пределах Пенз. обл. распола-
гается зап. и центр. ч. П. в. (б. 2/3 пл.). 
Образовалась в рез. тектон. поднятий 
платформ. чехла в неоген-четвертичное 
время и имеет пластово-ярусное стро-
ение. Хорошо выражены 2 высотные 
ступени, раздел. уступом: верхнее плато 
280–300 м на В. и нижнее плато 260–200 
м на З. В эпоху макс. оледенения краевая 
ч. П. в. была перекрыта ледниковыми от-
ложениями до меридионального отрезка 
течения рр. Сура и Няньга. На последних 
этапах развития они были почти полно-
стью размыты. Верхнее плато относится 
к генет. типу эроз.-денудац. равнин, име-
ет высокую эроз. расчлененность (100–
190 м), наиб. выс. в Засурье – возвышен-
ность Сурская Шишка (340 м). Плоские 
водораздельные поверхности выс. 260–
320 м осложнены многочисл. останцами 

ПРИВОЛЖСКАЯ 

Приватизация жилищного фонда Пенз. обл.

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего с нач. 
приватизации

Число приватизиров. 
жилых помещений, 

ед. – всего:
10211 18866 3465 1500 3107 4086 1754 1910 264856

в т.ч.:
в гор. поселениях 9017 17830 2885 1175 2600 3661 1471 1660 218133

в сел. обл. 1194 1036 580 325 507 425 283 250 46723
Общая пл., тыс. кв. м 

– всего 496,3 955,0 166,7 67,9 143,9 194,2 81,7 89,9 13025,3

в т.ч.:
в гор. поселениях 432,0 900,5 135,8 52,3 117,7 172,4 67,7 77,2 10351,7

в сел. обл. 64,3 54,5 30,9 15,6 26,2 21,8 14,0 12,7 2673,6
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с уступами до 40 м, изрезаны глубокими 
оврагами и речными долинами с асим-
метричными склонами (крутые юж. и 
зап. экспозиции). В эроз. формах вскры-
ваются коренные породы: палеогеновые 
и меловые. Нижнее плато – вторично мо-
ренные равнины, эроз. расчлененность 
70–90 м, на склонах вскрываются ко-
ренные породы мела. Выделяют Керен-
ско-Чембарскую, Сурско-Мокшанскую 
и Сердобскую возвышенности, к-рые 
являются водоразделом крупн. речных 
сист. – Волги и Дона, а также Хоперскую 
и Мокшинскую низины. Возвышенности 
имеют пологоволнистый грядовый рель-
еф, редко встречаются небольшие остан-
цы, довольно широкие речные долины 
с террасами. Для всей возвышенности 
типичны эроз. и оползневые, местами 
карстово-суффоз. процессы.

Ист.: Природа Пензенской  области. Пен-
за, 1970.

Н. А. Марденский, С. Н. Артемова
ПРИГОРОДНОЕ, село Серд. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. МО – сельсовета. Располо-
жено на юж. окраине г. Сердобска, на 
лев. берегу р. Сердобы. Осн. в XVIII 
как выселок серд. пахотных солдат. 
После 1780 стало Пригородной слобо-
дой г. Сердобска. Нас. – гос. крестьяне. 
Вол. ц. Серд. у. В 1886 в слободе – 779 
дворов, 4710 жит., на двор приходилось 
18,9 дес. земли; были развиты сапожное, 
кузнечное ремесла. Случались частые 
пожары, сгорало от 100 до 400 дворов. 
В 1854 открыта одна из первых в крае 
вол. сберегат. касс; капитал формиро-
вался из оброчных ст., впоследствии из 
мирских, сиротских и частных вкладов. 
В селе в кон. 1990-х действовали: ПМК 
«Пензаводстрой», СПК «Борьба», ср. и 3 
нач. шк., ДК, 2 б-ки, ФАП, врачебная ам-
булатория, Сбербанк, почта, 3 дет. сада. 
В 2013 на терр. сельсовета имелось 14 
КФК, 638 ЛПХ. В сфере здравоохране-
ния функционировали амбулатория и 2 
ФАП. Сист. образования П. представле-
на МОУ СОШ им. А.В. Каляпина. Также 
действовали отд. Сбербанка, сел. ДК.
Население. В 1897 – 5320, в 1926 

– 7464, в 1959 – 4880, в 1989 – 5871, в 
1998 – 6333, в 2010 – 5279 жит. (на терр. 
сельсовета проживало 5507 чел.). На 
01.01.2018 числ. нас. составила 4697 
чел.

Ист.: Афанасьев А.Н., Полубояров М.С. 
Пригородное // 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.

А. Н. Афанасьев, М. С. Полубояров
«ПРИЗЫВ К ТРУДУ», еженед. газ. губ-
профсовета. Издавалась в 1920–1922. 
Объединилась с «Трудовой правдой». 
Вышло 48 номеров.

Н. И. Забродина
ПРИКАЗ БОЛЬШОГО ДВОРЦА 
(1534–1728), гос. учреждение, ведавшее 
дворц. хоз-вом и нас. дворц. волостей. 
Имел в подчинении Житный, Запасной, 
Кормовой, Хлебный, Сытенный и др. 
дворц. «дворы». Г. П. строился от П. Б. 
д. и находился в его ведении до 1670-х. 
В 1701 в его же ведении находились так-
же В. и Н. Ломов, Наровч. городище, Кр. 
слобода, Троицкий острог.

Г. В. Еремин
ПРИКАЗ КАЗАНСКОГО ДВОРЦА 
(сер. 16 в.–1708), гос. учреждение, ве-
давшее терр., присоединен. в 16 и 17 вв. 
к Рус. гос-ву в Н. и Ср. Поволжье. Зна-
чит. часть пенз. терр. находилась в его 
ведении, а в кон. 17 в. целиком перешла 
в его подчинение в связи с тем, что этот 
Приказ руководил борьбой с бунтовщи-
ками С. Разина на сопредельных землях. 
В 1701 в ведении П. К. д. находились П., 
Саранск, Инсар, Керенск, Кадом, Темни-
ков и др. города.

Г. В. Еремин
ПРИКАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИ-
ЗРЕНИЯ, с 1781 губ. орган по управ-
лению делами здравоохранения, казен. 
благотворительности и надзору за ра-
ботн. и смирит. домами. Существовал 
на правах палаты, возглавлялся губер-
натором, в кач-ве членов в его состав 
входили заседатели от сословий дворян, 
горожан и с нач. 19 в. – гос. крестьян. В 
ведении П.о.п. Пенз. губ. в нач. 1860-х 
находились б-ца на 150 мест, при ней 
– дом умалишенных, богадельня, в к-
рой призревалось более 60 чел., смирит. 
и работн. дома, сберкасса, созд. в 1849. 
Упразднен в ходе зем. реформы в 1865–
1867. Б-ца и богадельня были переданы 
губ. зем. управе и гор. общ-ву, работный 
и смирит. дома – управлению гор. и уезд. 
тюрьмами, а денежн. средства – местн. 
казначейству.

Ист.: Памятная книжка Пензенской гу-
бернии на 1864 год. Пенза, 1864.

А. А. Беркутов
ПРИКАЗАНСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА эпохи бронзы 
(XVI–IX до н.э.). Назв. по месту распо-
ложения наиб. изуч. пам. в р-не Казани. 
Первые пам. этой культуры открыты в 
1879 А.А. Штукенбергом и Н.Ф. Высоц-

ким. В кач-ве археол. культуры выявлена 
в нач. 1950-х Н.Ф. Калининым и А.Х. 
Халиковым. Занимает терр. Прикамья и 
Ср. Поволжья. Сформировалась на базе 
вост. гр. волосовской культуры при оп-
редел. воздействии прасрубно-абашев-
ских племен. Поселения и могильники 
располагаются по берегам крупн. рек. 
В обл. приказанские поселения иссл. в 
Бессонов. р-не: Подлесное 4 (раскопано 
В. П. Третьяковым), Грабово 1 и Под-
лесное 5 (раскопано В.В. Ставицким). 
Для могильников характерны грунто-
вые захоронения, сориентиров. головой 
к реке либо параллельно ей. В могилу 
клали глиняную посуду, редко оружие 
и украшения, а также ритуальную мяс-
ную пищу. На позднем этапе развития 
культуры появляются укрепл. городища. 
Раннеприказанские жилища представле-
ны соедин. переходами полуземлянками, 
поздние – большими наземными дома-
ми. Керамика отличается хрупкостью и 
тщательным заглаживанием поверхнос-
ти зубчатым штампом. Горшковидные, с 
цилиндр. горлом сосуды орнаментирова-
лись лишь в верхней ч. зубчатым штам-
пом, перевитой веревочкой, нарезками и 
насечками. Высокого развития достига-
ет бронзолитейное произ-во, основ. на 
разработке медистых песчаников Волго-
Камья и привозном металле Зауралья. Из 
бронзы изготавливались двулезвийные 
ножи, втульчатые топоры-кельты, нако-
нечники копий и дротиков, украшения. 
Продолжают использоваться и камен. 
орудия. В хоз-ве ведущее положение за-
нимают скот-во и земледелие. Скот-во 
придомно-пастушеское, со стойловым 
содержанием скота зимой. Преобладало 
разведение КРС и лошадей. Земледелие 
преим. мотыжное, но наличие тяглово-
го скота может свидетельствовать и о 
пашенной обработке земли. В лесных 
р-нах заметную роль продолжает играть 
охота и рыболовство. В нач. 1-го тыс. до 
н.э. зап. гр. приказанских племен при-
няла участие в формировании культуры 
«текстильной» керамики.

Ист.: Халиков А.Х. Древняя история 
Среднего Поволжья. М., 1969; Выборнов 
А.А., Третьяков В.П. Поселение Подлесное 
4 на Верхней Суре // Новые памятники ар-
хеологии Волго-Камья. Йошкар-Ола, 1984; 
Халиков А.Х. Приказанская культура // Эпоха 
бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.

В. В. Ставицкий
ПРИЛЕПКИН Николай Иванович (род. 
18.01.1947, г. Куйбышев, ныне Самара), 
худ. по стеклу, чл. СХ РСФСР (1983). 
После школы работал электромонтером, 
слесарем, занимался в Куйбышевской 
вечерней худож. школе. В 1972 окончил 

ПРИГОРОДНОЕ – ПРИЛЕПКИН 
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отд. декоративно-
прикладного иск-
ва ПХУ им. К.А. 
Савицкого, в 1980 
– Лен. высшего ху-
дож.-пром. уч-ще 
им. В.И. Мухиной 
по спец. «худож. 
стекло и керамика». 
С 1974 – участник 
мн. междунар., все-
союз., зональных, 
респ. и обл. выста-
вок в М., Л. (СПб.), Самаре, П., Вороне-
же, Красноярске, Загорске и Бекешчаба 
(Венгрия). Работал худ. по стеклу на 
з-де «Красный гигант» (1980–1989) в г. 
Никольске Пенз. обл. Создал ок. 50 об-
разцов изделий для массового произ-ва, 
мн. оригинальных выставочных произв., 
в осн. в технике «алмазной грани». При-
знанный мастер пластики в оптическом 
стекле. С 1990 живет и работает в П. С 
1980-х успешно работает в обл. мону-
ментального иск-ва, создавая витражи и 
люстры для обществен. интерьеров, сре-
ди к-рых: крупномасштаб. люстры Дома 
сов. науки и культуры в Варшаве (Поль-
ша); зданий «Кредо-банка» (М.), «Ренес-
санс-Отеля» (Самара), Музея стекла (г. 
Никольск), НИИФИ (П.); большой блоч-
ный витраж для Кузн. з-да приборов и 
конденсаторов; классические витражи 
для двух пенз. церквей и храма в с. Б. 
Вьяс, получивших высокую оценку Пенз. 
епархии. Создает произв. в живописи, 
графике и керамике. Работы П. хранятся 
в музеях М., П., Никольска. Загорска и 
Варшавы, в частных коллекциях США, 
Англии, Германии, Польши, Венгрии, а 
также в России и странах СНГ. В 1994 
Пенз. студия ТВ сняла фильм о творчес-
тве П. и его супруги, Е.В. Дубской.

Соч.: Наедине с Создателем. Астральные 
путешествия по мирозданиям. Пенза. 2009.

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
ПРИМОКШАНСКАЯ АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА эпохи бронзы (2-
я пол. 3-го тыс. до н.э.). Назв. по пам., 
исследов. в бассейне р. Мокши. Являет-
ся локальным вариантом иванобугорской 
культуры. Выделена П.Д. Степановым в 
1955. Терр. распространения ограничена 
бассейном рр. Цны и Мокши, единичные 
находки изв. на р. Суре. Происхождение 
примокшанского варианта иванобугор-
ской культуры связано с продвижением 
в Примокшанье донского нас., вероят-
но, под давлением племен катакомбной 
культуры, к-рые оказывают заметное 
воздействие на оставшееся на Дону нас. 

В Ср. Примокшанье зафиксированы ин-
тенсивные контакты с нас. фатьяновской 
культуры. Поселения располагаются в 
речных поймах и на высоких надпойм. 
террасах в труднодоступных местах, 
куда их переносили в оборонит. целях. 
Находки с поселений представлены со-
судами с сильно профилиров. венчиком, 
орнаментир. оттисками зубчатого штам-
па, разнообразными защипами и отпе-
чатками ромбической формы, напомин. 
«вафельный» орнамент. На терр. Пенз. 
края поселения Примокшанской культу-
ры выявлены в сев.-зап. р-нах обл. В с. 
Гаугеровка Башмаков. р-на обнаружено 
погребение с керамикой. В нач. 2-го тыс. 
до н.э. примокшанские племена были 
вытеснены на р. Оку, где были ассими-
лированы нас. поздняковской культуры. 
Экономика нас. П. а. к. имела скотовод-
ческую направленность. Рыболовство, 
охота и собирательство играли вспомо-
гат. роль.

Ист.: Ставицкий В.В. Бронзовый век По-
сурья и Примокшанья. Пенза, 2005; Королев 
А.И., Ставицкий В.В. Примокшанье в эпоху 
раннего металла. Пенза, 2006; Ставицкий 
В.В., Буряков М.А. Дискуссионные вопросы 
изучения иванобугорских древностей // Пен-
зенский археологический сборник. Вып. 3. 
Пенза, 2010.

В. В. Ставицкий
«ПРИРОДА И ХОЗЯЙСТВО ПЕН-
ЗЕНСКОГО КРАЯ», журн. губ. плано-
вой комиссии. Издавался в 1924–1925. 
Печатал ст. по экономике, краеведению, 
о природных ресурсах губ. Вышло 4 но-
мера.

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг. / сост. Н.И. Забродина, В.С. 
Годин. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., Дорошин 
Б.А. История средств массовой информации 
Пензенского края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
ПРИСУРСКАЯ ДУБРАВА, пам. при-
роды. Пл. – 357 га. Ценный в ботан. и 
генет. отношениях лесной массив – в 
правобережье р. Суры возле с. Засечное 
Пенз. р-на (Ахунское лесничество). Со-
общ-во приурочено к центр. пойме и 
формировалось постеп., по мере просы-
хания заболоч. участков. Наиб. полный 
набор видов растений представлен на 
повыш. элементах рельефа – гривах, а 
в понижениях, близ сохранившихся не-
больших стариц можно проследить эта-
пы первичного залесения. В травяном 
покрове преобладают крапива, ежевика 
и только на широких межгривных плато 
можно встретить дубравное широкотра-
вье. На опушках – редкий для Пенз. обл. 
вид: тюльпан Биберштейна. Дубрава 
разновозрастна: в популяциях деревьев 

имеются особи всех возрастов. Хорошо 
выражены вертик. ярусность и горизонт. 
неоднородность. Каждый из элемен-
тов представляет собой одновозрастное 
скопление особей одного или неск. ви-
дов. Большие скопления (1500–2000 кв. 
м) многовидовые и включают требоват. 
к свету деревья: дуб, осину и др. Семен-
ное потомство дуба появляется регуляр-
но и достигает генеративного состояния, 
что является редкостью для европейских 
дубрав. Наиб. мощные деревья достига-
ют 23–27 м в высоту, 1 м в диаметре и 
200–220-летнего возраста. П. д. уникаль-
на для Европейской ч. России.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Иванов А.И. Особо охраняемые 
природные территории Пензенской области. 
Пенза, 2008; Экологические проблемы Пен-
зенской области: учеб. пособие / А.И. Климо-
ва и др. Пенза, 2013.

А. И. Иванов, А. А. Чистякова, 
Н. А. Леонова

ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА, зда-
ния, построен. в губ. и уезд. ц. для раз-
мещения учреждений (присутствий), от-
крытых после образования в 1780 Пенз. 
наместничества. В П. на т. наз. Линии 
П. м. 2 камен. корпуса сооружены по 
утвержден. 6 февр. 1786 проекту ниже-
городского губ. арх. Я.А. Ананьина. В 
1-ом корпусе, возведен. в 1786–1787 
подрядчиком пенз. купцом Г. Шабо-
ниным, размещались наместническое 
(губ.) правление и казен. палата, пред. 
к-рой в 1791–1797 был вице-губернатор, 
поэт, драматург и театр. деятель И.М. 
Долгорукий, а позднее (в 1865–1866) – 
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М.Е. Салтыков-Щедрин. 2-ой корпус 
сооружен в 1791 подрядчиком пенз. куп-
цом 1-й гильдии К.П. Алферовым, при-
нят в казну в 1794. В нем размещались 
губ. и уезд. суд. учреждения. В 1853–
1854 оба корпуса были перестроены по 
проекту пенз. губ. инж. А.К. Шторха. В 
1871 в связи с открытием Пенз. окруж-
ного суда 2-ой корпус еще раз изменил 
свой облик; работы вел подрядчик пенз. 
купец 2-й гильдии И.Е. Мурзин по про-
екту петерб. арх. Серебрякова. Здесь 
служили мемуаристы В.А. Инсарский, 
И.И. Мешков, Г.И. Мешков, писатель 
В.А. Волжин, размещалась типография 
Пенз. губ. правления.

Здания 1-го (ул. Белинского, 8) и 2-го 
(ул. Белинского, 2) корпусов, сооружен. в 
формах строг. рус. классицизма, явились 
важн. элементами в застройке Соборной 
(ныне Сов.) пл., организовав ее Линию 
П. м. В уезд. городах были построены 
камен. здания П. м. по образц. проекту, 
составл. в 1804 акад. архит. А.Д. Захаро-
вым: в Инсаре (1806), Мокшане (1809), 
Чембаре (1810), Городище (1810), Ке-
ренске (1813), Наровчате (1814), Красно-
слободске (1815), Саранске (1816) и Н. 
Ломове (1817). Здания губ. и уезд. П. м., 
сохранивш. до наст. вр., являются ист.-
архит. пам., вносящ. своеобр. акцент в 
совр. застройку.

Ист.: Материалы Свода памятников исто-
рии и культуры РСФСР. Пензенская область. 
М., 1985; Филатов Н.Ф. Архитектор Я.А. Ана-
ньин // Временник. 1991. Вып. 3.

А. И. Дворжанский
ПРИХОДЬКО Николай Тарасович 
(22.05.1920, г. Здолбунов, Польша, ныне 
Ровенская обл. Украины – 22.02.1943, 
ок. г. Ровно Украинской ССР), связной 
между разведыват. гр. Н. Кузнецова и 
партизанским отрядом Д. Медведева, 
Герой Сов. Союза (1943, посм.). Работал 
инструктором РК комсомола, нач. отд. 
снабжения на Ковельской ж. д. С нач. 
Вел. Отеч. войны эвакуировался в П., 
работал завхозом-кладовщиком на скла-
де Пенз. отд. райтрансторга Куйбышев-
ской ж. д. Добился отправки на фронт. 
Прошел в М. подготовку к разведыват. 
деятельности во вражеском тылу, в авг. 
1942 заброшен за линию фронта. В февр. 
1943 в Ровно был остановлен нем. патру-
лем. В завязавшемся бою уничтожил б. 
10 фашистов. Был ранен, уничтожил па-
кет с донесением, после чего выстрелил 
себе в лицо разрывной пулей, чтобы не 
быть опознанным. Орд. Ленина (1943). 
В г. Здолбунов Герою установлен пам., 
именем П. назв. ул. в Ровно.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-

юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПРИЩЕПА Николай Андреевич 
(14.04.1900, с. Б. Султановка Киев. губ., 
ныне – 18.08.1941), ген.-майор (1941). 
В Кр. Арм. – с 1918. Участник Гражд. 
войны. Принимал участие в боях про-
тив петлюровцев, белополяков и ген. 
А.И. Деникина. В окт. 1919 в бою под 
Киевом был ранен. В 1924 окончил 5-
ю Киев. пех. воен. шк. и был назначен 
ком. стрелк. взвода 152-го стрелк. полка 
51-й Перекопской стрелк. див. В 1927 
переведен в Киев. пех. шк., где являлся 
ком. взвода и курсовым ком. С 1931 по 
1933 проходил службу пом. ком. отд. пу-
лемет. бат. УНР-51 и ком. отд. пулемет. 
р-на 54-го УРа. В 1933–1936 обучался в 
Воен. акад. РККА им. М.В. Фрунзе, пос-
ле окончания к-рой был направлен нач. 
1-й (опер.) ч. штаба 61-й стрелк. див. в 
П. В февр. 1939 майор П. назначен ком. 
330-го стрелк. полка, а в авг. того же года 
– ком. 61-й стрелк. див. Вскоре произве-
ден в полк.

В начале Вел. Отеч. войны див. была 
включена в состав 63-го стрелк. корпу-
са 21-й армии и в первых числах июля 
вступила в бой с наступавш. ч. против-
ника в р-не Рогачева и Жлобина. Нанеся 
контрудар фашист. войскам, ч. 21-й арм. 
освободили эти города, а 61-я стрелк. 
див. совместно со 167-й стрелк. див. 
решит. атакой отбросила противника, 
форсировав. Днепр. В конце июля 1941 
Прищепа был произведен в ген.-майоры. 
В ходе наступления на Бобруйск наши 
войска, продвинувш. далеко вперед, ока-
зались в окружении. В этих боях П. был 
тяжело ранен (у него пулей был перебит 
позвоночник, в рез. чего отнялись ноги). 
Его пытались эвакуировать на полутор-
ке, но по пути машина была обстреляна 
высадивш. десантом противника. Ком-
дива перенесли в «эмку», к-рая доехала 
до нас. пункта Буда-Кошелево, но, как 
оказалось, там уже находились немцы. 
Поэтому гр. укрылась в лесу. Утром 
18.08.1941 ген.-майор П. умер от ран 
и был похоронен в лесу. В 1960-е его 
прах был перенесен в д. Моровичи Го-
мельской обл. Награжден мед. «XX лет 
РККА».

Ист.: Великая Отечественная: Комдивы. 
Военный биографический словарь. М., 2014. 
Т. V.

С. В. Белоусов
ПРОВИНЦИЯ, адм.-терр. единица 
Рос. имп. в 1719–1775. Деление губ. на 
П. было законодат. закреплено указом 
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Петра I от 29 мая 1719. П. делилась на 
дистрикты (окр.), в 1727 они были уп-
разднены и вновь восстановлены у. Терр. 
Пенз. края входила в состав 3 П.: Пенз. 
(Казанская губ.), Тамбовской и Шацкой 
(Азовская; с 1725 – Воронежская губ.). 
У. по П. были распределены след. обр.: к 
Пенз. относились П., Мокшан, Саранск; 
к Тамбовской – Н. Ломов, В. Ломов, Ин-
сар; к Шацкой – Керенск, Красносло-
бодск, Наровчат, Троицк. Управление П. 
осуществлял воевода, к-рый подчинял-
ся губернатору. Воеводы Пенз. П.: Ф.С. 
Скобельцин, Н.А. Оболдуев, Н.А. Хвос-
тов, Г.М. Бартеньев, А.П. Жуков, А.А. 
Всеволожский, Е.П. Чемесов.

Ист.: Годин В.С. Провинция // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Справочник по адми-
нистративно-территориальному делению Пен-
зенского края (1663–1991). Пенза, 2003.

А.В. Первушкин
«ПРОВИНЦИЯ», театр эстрады, один 
из ведущих танц. коллективов П. Обра-
зован в 1991. Создатели и бессменные 
рук. коллектива – Олег Романихин и 
Татьяна Куприянова. Коллектив работа-
ет в направлениях «эстрадный танец» 
и «танцевальное шоу». В репертуаре 
яркие, динамичные номера с элемента-
ми театрализации, шоу, мюзикла. В анс. 
занимаются дети от 3 до 18 лет. Театр 
эстрады мн. гастролирует, неоднократно 
выступал и принимал участие в мероп-
риятиях на самых престижных площад-
ках России. Лауреат и призер всерос. и 
междунар. хореогр. конкурсов и фести-
валей, в частности обладатель Гран-при 
конкурсов «Зажги свою звезду» (М., 
2007), «Единство России» (2015) и др.

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Галкина Е. Дорогу осилит иду-
щий // Московский комсомолец в Пензе. 2004. 
3–4 марта. №16.

И. С. Шишкин
ПРОВКИН Ефим Денисович (18.01. 
1903, с. Чертково Пенз. у. Пенз. губ., ныне 
Бессонов. р-н Пенз. обл. – 30.04.1971, с. 
Чеботариха Куйтунского р-на Иркутской 
обл.), организатор с. хоз-ва, Герой Соц. 
Труда (1957; за освоение целинных и 
залежных земель). В 1908 с семьей пе-
реехал в Сибирь. Окончил Зиминское 
гор. уч-ще. Работал в депо на ст. Харик, 
в Трактовском сельсовете Куйтунского 
РИК (1922–1930). В 1930–1938 – завхоз, 
управляющий отд., зам. дир. Иркутско-
го зерносовх. В 1940 окончил шк. дир. 
совх. при Харьковском зоотехн. ин-те, 
работал управляющим отд., дир. ко-
ноплеменоводческого совх. №45 в Пенз. 
обл. Участник Вел. Отеч. войны с дек. 
1942, в 1944 комиссован по контузии. В 
1944–1958 – дир. Чеботарихинской МТС 

Куйтунского р-на. За период его рук-ва 
МТС добилась знач. результатов в ис-
пользовании техники, повышении уро-
жайности колх. полей, пост. перевыпол-
няла план тракторных работ, повышала 
выработку на трактор. Деп. ВС РСФСР 
4-го созыва (1955–1959). Награжден орд. 
Ленина (1957), медалью «За боевые за-
слуги» (1943).

Ист.: Бархатов Ю. М. Иркутяне – Герои 
Социалистического Труда. Иркутск, 2013.

И. С. Шишкин
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ОТРЯДЫ 
(продотряды). В массовом порядке нача-
ли формироваться из среды рабочих для 
заготовки хлеба с мая 1918, после введе-
ния прод. диктатуры. К их функциям от-
носились: организац., инструкторские, 
агитац., а также полномочия в охране и 
доставке прод. грузов, несении заградит. 
службы и др. За период с сент. 1918 по 
май 1921 в Пенз. губ. было направлено 
69 отрядов из 2022 чел., из них 48 (1540 
чел.) – в течение авг.-дек. 1918. Первые 
отряды прибыли из столиц, напр., 2-й 
сводный Петрогр., 4-й Петрогр. Также 
были сформированы продотряды от мес-
тных органов: профсоюзов, советов. Для 
управления их деятельностью в П. были 
созд. губ. и уезд. рабочие бюро, в к-рые 
вошли чл. прод. ком-тов и представите-
ли продотрядов, избр. на конф. рабочих. 
Ситуация в у. контролировалась через 
штат разъездных инструкторов. Чл. про-
дотрядов участвовали в орг-ции комбе-
дов, подавлении крест. восстаний (напр., 
Антоновского). Наиб. крупн. столкно-
вения на почве реквизиций произошли 
в с. Кучки Пенз. у. (авг. 1918), в с. Лада 
Саран. у. (нояб. 1918). Несмотря на не-
довольство крестьян, в рез. работы про-
дотрядов увеличились заготовки хлеба в 
Пенз. губ.: из 3 млн пудов зерна, собр. 
в кон. 1918, 2-й сводный Петрогр. отряд 
собрал 1 млн пудов. Из них примерно 
пол. была передана пром. ц. и армии, 
оставшаяся ч. перераспределена внут-
ри губ. След. период активной работы в 
губ. – осень 1919 (27 отрядов, 962 чел.). 
В рез. выполнение заданий продразверс-
тки увеличилось, в отд. районах – до 
80%. При этом 70% собр. хлеба было 
вывезено. К весне 1921 в губ. остались 2 
отряда числ. 126 чел. 

Ист.: Шарошкин Н.А. Участие рабочих в 
первых социалистических преобразованиях 
деревни (по материалам Среднего Поволжья) 
// Из истории социалистического преобра-
зования сельского хозяйства в первые годы 
Советской власти: межвуз. сб. науч. тр. Ря-
зань, 1979; Тишкина А.В. Продовольствен-
ные отряды в губерниях Среднего Поволжья 
// Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского: науч. 

и учеб.-метод. вопросы. Сектор молодых уче-
ных. Ч. 2. Пенза, 2005.

А. В. Тишкина
ПРОДРАЗВЁРСТКА, сист. заготовок 
с.-х. продуктов, применявшаяся сов. гос-
вом в период Гражд. войны. Предпола-
гала обязат. сдачу крестьянами гос-ву 
по твердым ценам всех излишков (сверх 
установл. норм на личные и хоз. нужды) 
хлеба и др. продуктов. Введена Декре-
том СНК от 11 янв. 1919, стала одним из 
осн. элементов сист. воен. коммунизма. 
Гос-вом устанавливалось задание губ., 
к-рое затем разверствовалось по у., вол., 
селениям и крест. дворам; исходило не 
из возможностей хоз-в, а из потребнос-
тей гос-ва. В 1919 Пенз. губ. должна 
была дать 11,6 млн пудов. Изъятие хлеба 
производилось органами Наркомпрода, 
продотрядами совместно с местными 
Советами. К нач. 1919 на терр. Пенз. губ. 
действовало 22 отряда общей числ. 4170 
чел. В их числе петрогр., моск. и влади-
мирские рабочие. Весной 1919 в связи с 
наступлением колчаковской армии Пенз. 
губ. становится важным поставщиком 
хлеба, к-рый идет в М., Пг. и др. пром. ц. 
Мн. вол. и у. получили завыш. задания, 
что вызывало необходимость весной 
1919 мобилизации всего трудоспособ-
ного нас. для обработки незасеянных 
земель. Однако провести запашку всей 
земли не удалось. Несмотря на жесткие 
меры, в 1919 в губ. было заготовлено 
только 3,2 млн пудов, 28% от задания. 
Сказались и общая разруха, и неурожай, 
и нежелание крестьян сдавать все «из-
лишки» гос-ву. Крестьяне сокращают 
посевы хлебных культ. и увеличивают 
крупяные, идущие на внутрихоз. нужды. 
Происходит общее сокращение посев-
ных пл. в расчете на одно крест. хоз-во 
с 4,3 дес. в 1917 до 3,2 в 1920. Все же, 
несмотря на знач. недород, Пенз. губ. 
поставила 4167 тыс. пудов хлеба и зер-
нофуража, что составило 54% задания.

В 1920 с.-х. кризис углубляется. Гос. 
монополия на хлеб перерастает в моно-
полию почти на все виды с.-х. продук-
ции. Крестьянин факт. лишился воз-
можности регулировать внутрихоз. пот-
ребление и вести рыночную торговлю. 
Из-за неурожая Наркомпрод вынужден 
снизить на 50% задания поволжским 
губ. Пенз. губ. должна была поставить 
3,5 млн пудов зерна, 4 млн пудов кар-
тофеля, 17 тыс. пудов масла, 18 млн шт. 
яиц и др. продукции. Меры по сбору 
ужесточались. В авг. 1920 секретным 
приказом была произведена перегруп-
пировка продотрядов и войск внутр. 
охраны Респ. (ВОХР): они были на-
правлены в 4 самых хлебных у.: Саран., 
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Чембар., Пенз., Мокш., к-рые в свою 
очередь делились на р-ны по урожай-
ности. С 24 сент. по 27 окт. 1920 был 
доп. проведен «продовольственный ме-
сячник». Нередко за невыполнение за-
даний чл. сельсоветов предавались суду 
рев. трибуналов. На сел. общ-ва возла-
галась коллективная ответственность 
за выполнение поставок. В вол. и селах 
вводилось заложничество крестьян, не-
сущих персон. ответственность за сбор 
и ссыпку излишков. Во всех у. прово-
дились выездные сессии рев. трибуна-
лов, строго карающих крестьян за ук-
рывательство хлеба (до 5 лет лишения 
свободы с конфискацией всего хлеба). 
Материалы суд. процессов публикова-
лись в газ. Бескормица, нехватка рабо-
чих рук и тягла ослабляли силы крест. 
хоз-ва и вызывали недовольство знач. 
ч. крест-ва. В марте 1921 П. заменена 
продналогом.

Ист.: Винокуров Г.Ф. Пензенская дерев-
ня в условиях продразверстки в 1919–1920 гг. 
// Взаимосвязи города и деревни в их исто-
рическом развитии. Пенза, 1992; Винокуров 
Г.Ф. Продразверстка // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

Г. Ф. Винокуров
ПРОЗИН Николай Васильевич (10.10. 
1836, Тульская губ. – 23.04.1898, П.), 
врач, этнограф, фольклорист, журналист. 
В 1876–1889 служил городовым врачом 
в Краснослободске и П., публиковался в 
губ. печати. Осн. произв.: «Старинные 
предания о Тюштяне царе, или родона-
чальнике Мордвы» (1862), «Свадебные 
обычаи и песни у крестьян Саранского 
уезда» (1864), «Город Краснослободск и 
Краснослободский уезд» (1864), «Про-
стонародные песни Краснослободского 
уезда» (1865), «Пенза» (1865), «Татары 
и татарские деревни» (1866), «Очерки 
Пензенской губернии» (1867), «Пенза 
во время Крымской кампании» (1896), 
«Материалы для статистики фабрик и 
заводов в Пензенской губернии» (1866), 
«Выдержки из записок земского врача» 
(1895) и др. Нек-рые ст. публиковал под 
псевд. Ник. Долинский. Избирался секр. 
и поч. чл. губ. статист. ком-та. Редакти-
ровал неофиц. ч. газ. «Пензенские гу-
бернские ведомости».

Ист.: Савин О.М. Живая память. Саранск, 
1981; Тюстин А.В. «В любви к Отечеству по-
томкам назидая...» // Краеведение. 1997. №1; 
Савин О.М. Прозин Николай Васильевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Савин 
О.М. Судьбы и память: Историко-литератур-
ные документальные очерки. Саранск, 2003; 
Первушкин В.И. Губернские статистические 
комитеты и провинциальная историческая 
наука. Пенза, 2007; Первушкин В.И. Зарож-

дение локальной истории в России (Пенза, 
Саратов, Тамбов). LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2012.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ «ПЕНЗДИЗЕЛЬМАШ», см. 
«Пенздизельмаш».
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ «ЗАРЯ», см. Пензенский часо-
вой завод.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ «ЗИФ», см. Завод имени Фрунзе.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫЧИС-
ЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (ПО ЭВТ), 
см. Завод вычислительных электронных 
машин.
ПРОКАЗНА , усадьба Араповых. Рас-
положена в с. Проказна Мокш. у., ныне 
Бессонов. р-н Пенз. обл. В кон. XVIII 
имение принадлежало кн. Трубецкому и 
его дочери Е.И. Волынской, господско-
го дома не было. В нач. XIX П. перешла 
к Араповым, и Петр Андреевич Ара-
пов (1764 – после 1830), брат Николая 
Арапова (1757–1826), женатого на О.А. 
Машковой, построил в усадьбе храм во 
имя Архангела Михаила с приделами 
св. Николая и св. Ольги (1830–1835) в 
честь своего брата и его жены. На 1855 
Александр Николаевич, племянник Пет-
ра Арапова, легендарный губ. предводи-
тель, владел здесь 1804 душами. В нач. 
ХХ это было «одно из благоустроенных 
старинных барских имений», принадле-
жавшее сыну Александра Николаевича 
– Александру Александровичу, гофмей-
стеру. Он в нач. ХХ жил здесь круглый 
год. Построил на усадьбе дерев. дом 
для ЦПШ (1885), к-рую содержал пол-
ностью за свой счет, включая зарплаты 
учит., и где обучалось 50 крест. детей. С 
ним жили его дети с семьями: сын Нико-
лай, женившийся на Н.В. Оппель, урожд. 
Панчулидзевой (1874, П. – 1976, М.), и 
сын Борис с женой, урожд. Голицыной, 
и детьми. Стар. дочь – Екатерина, в за-
мужестве Римская-Корсакова. Ее моло-
дость прошла в Париже, а остаток жизни 
– в имении отца, откуда она почти нику-
да не выезжала, с дочерью Варварой, ее 
мужем Н.Н. Дынгой и их дочерью Ната-
льей. Осенью 1917 все семейство выеха-
ло в Сочи и затем эмигрировало, кроме 
гофмейстера и его сына Николая. Усадь-
ба занимает терр. ок. 16 га на высоком 
и крутом лев. склоне долины р. Суры. 
На усадьбе было неск. домов: гл., 2-
этажный камен. дом и флигель. Гл. дом, 
асимметричный, с 4 разными фасадами, 
с разноэтажными объемами, окончатель-
но отстроен к кон. XIX в стиле модерн. 
С подъездного фасада выделяется риза-

литом справа 3-этажная, прямоугольная 
в плане башня, остальная ч. здания – 2-
этажная с одноэтажными объемами по 
краям. На парковом 2-этажном фасаде 
были балкон под навесом на 2-м эта-
же и площадка на 1-м этаже с широкой 
лестницей, спускающейся в парк и пе-
реходящей в центр. аллею, ведущую к 
пруду. Торец башни на уровне 3-го этажа 
украшал балкончик. Др. торец здания 
тоже имел балкон на 2-м этаже, опира-
ющийся на перекрытие одноэтажной ч. 
Архит. облик 2-го камен. дома является 
местной интерпретацией стиля модерн: 
с угловой квадратной башней, стрельча-
тыми арками окон. Парк, примык. к гл. 
дому, на пл. 6,5 дес. в нач. ХХ упоминал-
ся как достойный внимания. Основой 
планировки является трезубец аллей, 
расходящихся от гл. дома, что являлось 
большой редкостью в усадебных парках 
губ. Центр. аллея решена в виде лестни-
цы, спускающейся к большому пруду, 
за к-рым начинались фруктовые сады. 
После рев-ции 1917 в гл. доме распола-
гался сельсовет. Мебель и обстановка не 
сохранились, кроме портрета «татарской 
Венеры», В.Д. Римской-Корсаковой (Ф.-
К. Винтерхальтер, 1858), ныне находя-
щегося в ПКГ. В др. домах размещалась 
шк. Затем шк. перешла в гл. дом, где на-
ходилась долгое вр. В ходе ремонта пос-
ле пожара в 1950-х утрачены балконы 
и декоративное оформление фасадов. С 
2013 гл. дом пустует. 2-й дом находится 
в аварийном состоянии, полностью ут-
ратил ист. облик: заложены окна, двери, 
здание превращено в склад и обезобра-
жено неказистой пристройкой. Пруд за-
рос, трезубец аллей почти не читается. 
На терр. парка установлены бетонные 
опоры электр. линии, рядом с гл. домом 
возведены хоз. постройки. Гл. дом и ч. 
парка внесены в реестр объектов культ. 
наследия регион. значения.

Ист.: Россия. Т. 2; Кошко; Сборник био-
графий кавалергардов. Т. 3, 4; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край. Пенза, 2016; 
Шишлов С.Л., Фатыхова А.Ф. Портрет В.Д. 
Римской-Корсаковой // Временник. Вып. 2. 
Пенза, 1991; Яковлева Т.Б. С любовью к Оте-
честву. Пенза, 1999.

Л. В. Рассказова
ПРОКОПОВИЧ-АНТОНСКИЙ Вла-
димир Михайлович (29.07 (09.08).1790 
– 01 (13).07.1849, М.), тайный советн. 
(1844), сенатор. Воспитывался в Уни-
верситетском Благородном пансионе, 
затем учился в Моск. ун-те. В 1810–1814 
работал в Экспедиции о гос. доходах. 
В 1818–1820 служил в Кенигсбергской 
ликвидац. комиссии для расчетов с 
Пруссией, исполнял должность рус. кон-
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сула в Кенигсберге. В 1821 назначен нач. 
Казенной экспедиции Верхов. грузинс-
кого правит. В 1824–1836 служил пенз. 
вице-губернатором. Отличился своею 
распорядительностью во вр. борьбы с 
холерой (1830). В 1836–1841 – рязанс-
кий губернатор, в 1841–1848 – дир. 1-го 
Деп. гос. имуществ, с 1848 – сенатор 8-
го Деп. Сената. Похоронен в Моск. Дон-
ском монастыре. 

Ист.: П.Н. Арапов. Некролог // Моск. Ве-
домости. 1849. №110; Рус. биограф. словарь 
в 25 томах. СПб.-М., 1896–1918; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
ПРОКУНЦЕВ Александр Федорович 
(05.04.1937, П. – 15.11.1999, П.), специа-
лист в обл. информац.-измерит. техники, 
д-р техн. наук (1995), проф. (1993). Окон-
чил ППИ (1959) и аспирантуру (1966). 
Преп. в ПГПИ и Пенз. заводе-втузе. В 
1982–1987 – зав. каф. «Физика» ПСХИ. 
С 1988 – зав. каф. «Физика и химия» 
Пенз. технолог. ин-та ПГУ. Авт. 276 науч. 
работ, в т.ч. 3 монографий в соавторс-
тве «Переходные процессы в цифровых 
мостах переменного тока» (М., 1975), 
«Преобразование и обработка инфор-
мации с датчиков физических величин» 
(М., 1982), «Бесконтактная передача и 
обработка информации с вращающихся 
изделий» (М., 1985). Им впервые разра-
ботаны способы бесконтактного съема 
информации с вращающегося объекта 
через реактивный токосъем.

И. С. Антонов
«ПРОЛЕТАРИЙ», журн. Пенз. губпро-
фсовета. Издавался с 1918 по 1919. Ред. 
– К.И. Гладков. Печатал материалы по-
лит. и профсоюзной тематики, отчасти 
лит. направления. Вышло 13 номеров.

Н. И. Забродина
ПРОЛЕТКУЛЬТ, массовая культ.-про-
светительская и лит.-худож. орг-ция про-
летарской самодеятельности, гл. лозун-
гом к-рой было «Искусство прошлого – 
на свалку!». Пенз. отд. П. образовано 18 
нояб. 1918 под председательством К. И. 
Гладкова. 15 дек. 1918 показом сцен из 
спектакля «Лес» А. Островского с учас-
тием актера С.М. Муратова, ставшего в 
1946 нар. арт. РСФСР, в здании киноте-
атра «Олимп» был открыт театр П. Те-
атр искал свой репертуар, ставил пьесы 
А. Горького, А. Чехова, Л. Андреева. 
Была поставлена и пьеса ред. пенз. газ. 
«Трудовая правда» Н.А. Росницкого «В 
конце февраля», посв. дням Февр. рев. 
1917. Драм. студия весной 1921 была 
приглашена в М. для открытия Центр. 
рабочего театра и показа своего спектак-
ля участникам съезда П. Но из-за слабой 

подготовки самодеятельных актеров те-
атр в городе не пользовался успехом. В 
нач. 1919 П. разместил в помещениях 
«Олимпа» драм., муз. и лит.-издатель-
скую студии, объединявшие ок. 400 
чел. 8 февр. 1919 здесь же разместился 
кружок любителей спорта «Сатурн». 27 
марта 1920 П. в подвальном помещении 
здания открыл клуб для своих рабочих 
и студийцев. «Открытие клуба прошло 
очень серо и неторжественно. Рабочих 
было мало, хотя в зрительном зале не ос-
талось ни одного свободного места. Во 
всем сказывалась заброшенность дела 
пролетарской культуры... Ни одна из ор-
ганизаций Пензы не явилась с приветс-
твием», – отметила газ. «Красное зна-
мя». Для привлечения рабочих клуб ор-
ганизовывал концерты-диспуты, «вечера 
пролетарского искусства», «квартетные 
и симфонические собрания», причем ч. 
концертов была бесплатной. 28 февр. 
1922 пенз. П. был ликвидирован.

Ист.: БСЭ. Т. 21; Известия (Пенза). 1918. 
15 дек.; Красное знамя. 1920. 27 марта; 1921. 
29 апр., 10 мая; Трудовая правда. 1922. 5 янв., 
18 февр.; Мочалов В.А. Театр Пролеткульта 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Моча-
лов В. «Пролеткульт» в Пензе // Новая газета 
– Мир людей. 2002. 6 февр. №5; Дворжанский 
А., Шишкин И. История пензенских улиц. 
Улица Троицкая. Пенза, 2012.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ведущая от-
расль экономики Пенз. обл., влияющая 
на ее соц.-экон. развитие. Пенз. обл. 
имеет пром. специализацию в произ-ве 
широкого спектра оборудования для ба-
зовых секторов рос. экономики – энер-
гетики, транспорта, нефтегазовой П., 
маш-строения. Пром. комплекс включа-
ет в себя б. 3,5 тыс. пр-тий (из них 200 
крупн. и ср.), на к-рых работает св. 84,8 
тыс. чел., что составляет 22% от общей 
числ. работающих в Пенз. обл. В П. обл. 
производится ок. четв. объема валового 
регион. продукта. П. обеспечивает ок. 
50% налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней.
П. в Пенз. крае зарождалась в кон. 

XVII – нач. XVIII на базе ремесл. дела 
и куст. мастерских. В 1765 в П. насчиты-
валось 144 ремесленника, занимавших-
ся столярным, кузнечным, слесарным, 
кож., портняжным и сапожным делом. 
В П. были открыты: кож. з-ды Очкина 
(1795) (см. Очкины) и Казицына (1796) 
(см. Казицыны), кафельный з-д Родио-
нова (1797), 1-я типография (1803), з-д 
по произ-ву нашатыря, нашатырного 
спирта и др. препаратов аптекаря Петер-
сона (1825) (см. Петерсоны), лесопилка, 
литейный з-д для произ-ва колоколов 

(1838–1839), писчебумажная ф-ка П.В. 
Сергеева (1850) (см. Сергеевы). К сер. 
XIX на терр. Пенз. губ. работали 3 чугу-
ноплавильных, 3 мыловар., 4 кож. з-да, 
табачная ф-ка. В 1858 осн. литейно-ме-
хан. з-д, в 1865 начал работать сах. з-д 
бр. Э.И. и Ф.И. Герке, затем механ. з-ды 
В.И. Крюгера (1868), В.А. Кракка (1868), 
епарх. свечной з-д (1873), пивовар. з-д 
А.Л. Горнауэра (1876), з-д безопасных 
зажигат. спичек М.А. Архипова (1881), 
лесопильный з-д С.Л. Тюрина (1887) 
(см. Тюрины), механ. з-д Д.В. Воронцо-
ва (1897), спичечная ф-ка К.Н. Файдыша 
(1898). С нач. 1900-х функционировали 
3 крупн. кирп. з-да, пакетная ф-ка, пиро-
техн. з-д; в 1903 осн. металлург. з-д Лей-
кина и Х.А. Пинеса, в 1912 – силикатный 
з-д (существовал до 1928). В 1915 нача-
лось стр-во воен. трубочного з-да. В Н. 
Ломове в 1858 была создана спичечная 
ф-ка С.П. Камендровского (см. Камен-
дровские). В Чембаре к кон. XIX дейс-
твовали кирп., водочные, воскосвечные, 
маслобойные заведения, куст. промыслы 
разл. направления.

Пром-сть губернии несколько оживи-
лась с проведением ж. д., однако вплоть 
до нач. 1940-х гг. губ. оставалась аг-
рарным регионом России с пром-стью, 
ориентированной на переработку с.-х. 
сырья. В 1913 в губ. было 7 маш.-строит. 
пр-тий с числом работающих 420 чел. А 
всего имелось 209 пр-тий, на к-рых ра-
ботало 14,9 тыс. чел., или 1,2% всех пр-
тий и 0,6% числа рабочих Европейской 
части России. Пром. произ-во составля-
ло всего 1,1% в общем объеме продук-
ции фабр.-заводской пром-сти тогдаш-
ней России.

С 1920-х пром. произ-во получи-
ло дальнейшее развитие. В П. в 1925 
вступила в строй кондитерская, в 1926 
– трикотажная ф-ки. Трубочный з-д ос-
воил вып. велосипедов (в 1928 – первая 
партия из 10 шт.); в 1929 начали дейс-
твовать швейная ф-ка и крупн. в СССР 
бисквитная ф-ка, производившая 32 тыс. 
т бисквитов в год.

Одно из старейших пр-тий обл. – з-д 
им. Фрунзе (велоз-д на базе трубочно-
го з-да), в довоен. период выпустил 848 
тыс. машин. На базе велосипедного з-да 
в 1935 был осн. часовой з-д. С 1939 (год 
образования Пенз. обл.) пром. потенци-
ал пополняется пр-тиями присоедин. р-
нов. Это механ. з-д, з-д первичной обра-
ботки кож. сырья, птицекомб-т, обувная 
и канатная ф-ки в Кузнецке, шпалопро-
питочный, мыловар., смолокурный, де-
гтярный з-ды в Сердобске, хрустальный 
з-д «Красный гигант» в Никольске. В 
годы Вел. Отеч. войны П. превратилась 
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в крупн. индустр. ц. развития ВПК. На 
базе эвакуиров. из др. городов были 
созданы крупн. воен. произ-ва. В 1941 
Пенз. спиртовой з-д и маш.-строит. з-
ды, эвакуиров. из Симферополя, Воро-
нежа и Орла послужили основой для 
з-да «Пензтекстильмаш». На бисквит-
ной ф-ке было размещено оборудование 
Харьковского з-да текстильного маш-
строения. И в окт. 1941 вступил в строй 
з-д «Пензмаш». На базе чугунолитей-
ного з-да и технолог. оборудования с 2 
маш.-строит. з-дов из зап. р-нов страны 
был создан Пенз. арматурный завод. 
Пром. пр-тия П. успешно справились 
с заданиями воен. лет. В 1945 велоси-
педный з-д был награжден орд. Ленина, 
Пенз. часовой з-д – орд. Вел. Отеч. вой-
ны 1-й степ. Получило развитие пром. 
произ-во в др. городах Пенз. обл. Были 
созданы: Серд. часовой з-д, Камен. з-д 
«Белинсксельмаш», Бессонов. компрес-
сорный з-д, Н.-Ломов. электромехан. з-д 
(ЭМЗ), ряд пр-тий в Кузнецке. В воен. 
годы на пр-тиях обл. был организован 
вып. воен. продукции (боеприпасов, 
частей самолетов, установок реактив-
ных минометов и др.).

В послевоен. период в Пенз. обл. по-
лучили развитие такие отрасли пром. 
произ-ва, как маш-строение, приборос-
троение, хим. маш-строение, произ-во 
стройматериалов, легкая, пищ. отрасли 
и др. Расширяется ассортимент продук-
ции. В 1962 на з-де «Пенздизельмаш» 
было освоено произ-во турбокомпрессо-
ров разл. модификаций, в 1952 – обору-
дования для хим. маш-строения на з-де 
«Пензхиммаш». В 1951 з-д «Пензтяж-
промарматура» начал вып. арматуры для 
тяжелой пром-сти. В Кузнецке в 1950–
1960-е созданы з-ды приборов и конден-
саторов, приборов и ферритов, радио-
приборов; в Сердобске – маш.-строит. 
з-д (АМО ЗИЛ), электроламповый.

Знач. место в произ-ве ТНП прина-
длежало местной пром-сти. Это пр-тия 
разл. профиля: Пенз. мебельный комб-т; 
з-ды – Пенз. механ., Колышл. металло-
пластмассовых изделий, Никольск. стек., 
Серд. обозный, Городищ. деревообра-
батыв.; промкомб-ты – Лопат., Лунин., 
Беков. и Мокш., Канаевский строит. ма-
териалов; ф-ки – Соломинская ковровая 
и Земетч. швейная (вып. св. 400 наиме-
нований продукции: товары бытовой хи-
мии, меха, изделия из меха, пластмасс, 
мельхиора, пухово-перовые, строчевы-
шитые, валяная обувь, мебельные зер-
кала, сувениры и др.). Пр-тия местной 
пром-сти осуществляли лесозаготовку, 
лесопиление. Из отходов крупн. пром. 
пр-тий изготавливалось б. 50 видов то-

варов: скобяные изделия, вторичная по-
лиэтиленовая пленка и др.

В 1970-е расширился вып. строй-
материалов. З-д крупнопанельного до-
мостроения совместно с НИИ бетона и 
железобетона Госстроя СССР освоил 
нов. способ отделки стеновых панелей 
из ячеистого бетона в электростат. поле. 
На з-де «Пензхиммаш» впервые в стра-
не освоен вып. крупнотоннажного обо-
рудования для технолог. линий произ-
ва аммиака мощн. до 1360 т в сутки. К 
1975–1976 з-д «Пензмаш» наладил вып. 
б. чем 80% прядильных машин для пе-
реработки хлопка, производившихся в 
стране. В 1980 введены в строй Пенз. з-
д эмалиров. труб, еще один домостроит. 
комб-т – ДСК-2; в 1982 пущен в эксплу-
атацию з-д по переработке вторичных 
полимерных материалов «Полимер». В 
1980-е действовавшие з-ды совершенс-
твовали свое технолог. оборудование: 
на ЗИФе налажена сист. контейнерного 
пневмотранспорта; впервые в стране на 
базе ПО «Пензводпром» введен в строй 
конвейер по произ-ву стальных труб с 
двойным стеклоэмалевым покрытием, 
срок службы к-рых – до 50 лет. В 1984 
вошли в строй производ. мощн. подшип-
никового з-да ГПЗ-24. Во 2-й пол. 1980-х 
появились первые междунар. производ. 
объединения – «Химбиомаш», в состав 
к-рого вошли НПО «Пензхиммаш» и 
болгарский комб-т «Химмаш».

В 1980–1990-е в обл. на основе мик-
роэлектроники, точного маш-строения и 
др. отраслей получили развитие произ-
ва по вып. средств вычислит. техники, 
сист. автоматизации и управления: пенз. 
з-ды ВЭМ (см. Завод вычислительных 
электронных машин), «Счетмаш», з-д 
точных приборов, ПО «Эра», з-д точной 
электромеханики ТЭМ, ППЗ, Кузн. з-д 
приборов и ферритов и др.

К кон. ХХ Пенз. обл. располагала 
знач. пром. потенциалом. На терр. обл. 
работало св. 1900 крупн. и ср. пр-тий с 
общим числом работающих б. 180 тыс. 
чел. В объеме валового внутр. продукта 
обл. половину составляло пром. произ-
во. Почти 80% бюджетных поступлений 
приходилось на долю П. В последние 
десятилетия ХХ особ. бурное развитие 
получили приборостроение, произ-во 
средств вычислит. техники, сист. авто-
матизиров. управления, авиац. трена-
жеров. Знач. выросли производ. мощн. 
в маш-строении и металлообработке, в 
легкой и фарм. П., произ-ве строит. мате-
риалов. Важнейшие виды маш.-строит. 
продукции – металлорежущие и дере-
вообрабатыв. станки, прядильные ма-
шины, дизели, компрессоры, хим. обо-

рудование, запорная арматура, автомоб. 
и тракторные прицепы, сеялки, картофе-
лесажалки, бензовозы и спецавтомоби-
ли, роликовые подшипники. В лесной, 
деревообрабатыв. и целлюлозно-бумаж-
ной П. – пиломатериалы, щитовые дома, 
фанера, бумага, обои, спички. В легкой 
П. – швейные изделия, шерстяные тка-
ни, утепл. и нетканые материалы, верх-
ний трикотаж, кож. обувь, ковровые из-
делия. На пр-тиях фарм. П. выпускались 
антибиотики и кровезаменители, леч. 
настойки и лосьоны. Товары культ.-бы-
тового назначения – велосипеды, мини-
мотоциклы, часы бытовые всех видов, 
изделия из хрусталя, стекл. посуда, те-
левизоры, аудиомагнитофоны, газовые 
плиты и колонки, маслобойки-сепара-
торы, столовые приборы из нержав. ста-
ли, пианино, мебель. Оборудование для 
ферм. хоз-ва – мельничные комплексы, 
установки для произ-ва подсолнечного 
масла, мини-хлебопекарни, калорифер-
ные печи с коптильнями, кормоприго-
товит. оборудование, индивид. инкуба-
торы, садовый и огородный инвентарь. 
Структура отраслей П. след.: маш-стро-
ение и металлообработка – 29,9% (в т.ч. 
дизелестроение – 1,1%; электротехн. П. 
– 0,2%; хим. и нефтехим. маш-строение 
– 7,5%; приборостроение – 6,2%; авто-
моб. П. – 3,5%; тракторное и с.-х. маш-
строение – 2%), лесная – 5,9% (в т.ч. 
лесозаготовит. – 0,2%; деревообрабатыв. 
– 2,5%; целлюлозно-бумажная – 3,2%), 
хим. – 0,6%, химико-фарм. – 6,8%, мед. 
техники – 7,9%, электроэнергетика – 
23,8%, пром. строит. материалов – 3,7%, 
стек. – 0,3%, легкая – 5% (в т.ч. текс-
тильная – 0,7%; швейная – 0,6%; кож., 
меховая, обувная – 3,8%), пищ. – 18,7% 
(в т.ч. мясная – 3,7%; маслосыродельная 
– 4,2%; сах. – 6,1%), мукомольно-крупя-
ная и комбикормовая – 3,8%. Процесс 
развития П. в обл. был связан с растущей 
электрификацией, совершенствованием 
средств связи и транспорта, созданием 
НИИ и КБ разл. направлений. На терр. 
обл. находилось 7 крупн. отраслевых 
НИИ, в к-рых работали ведущие ученые 
и специалисты вычислит. и измерит. тех-
ники, автоматики, микроэлектроники, 
аппаратуры связи, лазерной техники и 
др. отраслей науки. Пенз. НИИ специ-
ализировались на разработках авиац. 
тренажеров, радиотехн. сист., устройств 
сбора, обработки и распределения ин-
формации, спец. вычислит. комплексов и 
средств связи, широкого спектра датчи-
ков физ. величин, электронной техники, 
оптики, текстильных машин, спец. про-
дукции хим. и тяжелого маш-строения. 
Подготовка и переподготовка специа-
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листов обеспечивалась в вузах, тех-мах, 
учеб. заведениях профтехобразования. 
Знач. ч. пр-тий представляли оборонные 
отрасли. С нач. экон. реформы, измене-
нием структуры П. наметились серьез-
ные трудности с быв. гос. пр-тиями. С 
переходом на непривычные рыночные 
отношения обозначилась несостоятель-
ность ряда пр-тий, и нек-рые из них 
вынуждены были признать себя банк-
ротами или оказались на пороге этого 
признания. Общий объем пром. продук-
ции с 1992 по 1995 снизился на 48,4% 
(снижение в 1995 приостановилось). В 
1998 достигнута стабилизация, и начал-
ся рост произ-ва. В кон. 1999 прирост 
объема пром. продукции составил 24,1% 
по сравнению с 1998. Активизировались 
внешнеэкон. связи. Б. 320 пр-тий и орг-
ций обл. – участники внешнеэкон. деят-
ти. В 1999 наиб. объемов по экспорту до-
стигли ОАО «Биосинтез», АО «Пензди-
зельмаш», ОАО «Маяк», ЗАО «Фотон», 
ОАО «Промышленно-торговое швейное 
объединение имени Клары Цеткин», 
ОАО «Электромеханика», ОАО «Пенз-
химмаш», ОАО «ЗИФ», ГУП «Пензен-
ский радиозавод», АО «Фанерный з-д» 
в Н. Ломове. Ок. 50 стран ближнего и 
дальнего зарубежья получали продук-
цию пенз. пр-тий.

В 2010-х структура пром. комплекса 
Пенз. обл. в осн. приходится на обраба-
тыв. произ-ва, произ-во и распределение 
электроэнергии, газа, воды – их доля 
составляет 99,7%, а добыча полезных 
ископаемых – 0,3%. В регионе развива-
ется станкостроение, приборостроение, 
произ-во мед. изделий, пищ., химико-
фарм., деревообрабатыв. и целлюлозно-
бумажной пром-сти, что подтверждается 
высокими темпами роста индекса пром. 
произ-ва (ИПП). Ср. ИПП в Пенз. обл. 
в 2017 по отношению к 2007 составил 
207,8%, обеспечив первенство среди ре-
гионов ПФО. ИПП в Пенз. обл. в 2017 
– 102,6% по отношению к 2016. 

Объем отгруж. товаров собств. произ-
ва в 2016 по сравнению с 2007 в Пенз. 
обл. увеличился в 3 раза (до 211,3 млрд 
руб.), а его доля в пром. произ-ве ПФО 
выросла с 1,6 до 2,1% (в России – с 0,3 
до 0,4%). Удельный вес объема отгруж. 
товаров собств. произ-ва Пенз. обл. в 
пром. произ-ве РФ в этот период уве-
личился с 0,3 до 0,4%. По итогам 2017 
пр-тиями Пенз. обл. отгружено продук-
ции на сумму 224,1 млрд руб. В 2017 в 
бюджеты всех уровней пром. пр-тиями 
перечислено 26 млрд руб., что на 13,5% 
больше уровня 2016.

Коэффициент обновления осн. фондов 
вырос с 4,9% в 2007 до 7,1% в 2015, пре-

высив среднерос. уровень в 2014–2015. 
За период 2014–2016 пр-тиями было 
привлечено на техн. переоснащение про-
из-ва и освоение нов. продукции ок. 30 
млрд руб. Доля высокотехнологичной 
продукции в структуре пром. произ-ва в 
2007–2016 превышала среднерос. уро-
вень. Рост числа высокопроизводит. ра-
бочих мест к среднегодовой числ. занято-
го нас. составил 5% за 2011–2015. В 2017 
в рамках гос. оборонного заказа пр-тия-
ми ОПК выполнено работ на сумму 24,7 
млрд руб., или 124,7% к уровню 2016.

По инициативе губернатора Пенз. 
обл. И.А. Белозерцева в 2016 и 2017 
были подписаны Декларации о соц.-
экон. сотр. 40 пр-тиями, объем произ-ва 
к-рых по итогам 2017 составил 78 млрд 
руб. (темп роста – 9,4%), ср. заработная 
плата – 34622 руб. (темп роста – 8,2%), 
рост производительности труда – 12,7%.

Нефтяными компаниями в 2017 про-
изведено продукции и выполнено работ 
на 22 млрд руб. по целевым заказам со 
стратег. партнерами, такими как «РЖД», 
«Газпром», «Роскосмос», «Росатом», что 
в 1,5 раза превышает показатель 2016. 
Пр-тиями и отраслевыми ин-тами ОПК 
Пенз. обл. за 2017 произведено продук-
ции и выполнено работ на 23% боль-
ше уровня 2016, при этом доля гражд. 
продукции в общих объемах произ-ва 
составляет 14%. Ср. заработная плата в 
П. в 2017 выросла на 6,7% и составила 
28182 руб. к уровню 2016, при этом она 
превышает ср. заработную плату в эко-
номике региона на 5,8%.

При поддержке Правит. Пенз. обл. 
пром. пр-тия ежегод. принимают актив-
ное участие в гос. программах РФ, что 
дает им возможность реализации проек-
тов модернизации произ-ва, проведения 
НИОКР, освоения нов. видов продук-
ции. В 2017 в 7 федер. гос. программах 
приняли участие 13 пр-тий и отраслевых 
ин-тов, общая сумма финансирования 
к-рых составила 1,6 млрд руб., что в 2,5 
раза превышает объемы 2016. Пенз. обл. 
ведется работа с АО «Российский экс-
портный центр» по увеличению экспор-
тных поставок продукции пенз. пр-тий. 
За 2017 экспорт продукции пр-тий вы-
рос в 1,2 раза к уровню 2016 и составил 
246,4 млн долл.

Значимыми точками роста соц.-экон. 
развития Пенз. обл. являются кластер-
ные инициативы и крупн. совместные 
проекты пром. пр-тий. В 2010-е Пра-
вительством Пенз. обл. при поддержке 
Мин-ва экон. развития РФ осуществля-
ется поддержка 5 регион. кластеров, 
объедин. 144 пр-тия и орг-ции: инж.-
производ. кластер «Биомед» (29 пр-тий); 

приборостроит. кластер «Безопасность» 
(31 пр-тие); кластер информац. техноло-
гий (15 компаний); кондитерский клас-
тер «Союз пензенских кондитеров» (41 
пр-тие); кластер легкой пром-сти «Лег-
пром» (28 пр-тий).

Виды  экономической  деятель -
ности :  произ-во пищ. продуктов, 
включая напитки и табак – 37,2% в об-
щей структуре пром. произ-ва; произ-во 
электрооборудования, электронного и 
опт. оборудования – 13,1%; произ-во ма-
шин и оборудования – 8,8%; металлург. 
произ-во и произ-во готовых металл. 
изделий – 6,1%; целлюлозно-бумажное 
произ-во – 6,5%; произ-во пр. неме-
талл. минер. продуктов – 4,6%; произ-во 
транс. средств и оборудования – 1,9%; 
хим. и фарм. произ-во – 1,8%; произ-во 
изделий из кожи и текстильное произ-во 
– 0,4%; пр. произ-ва – 7%. Доля произ-ва 
и распределения электроэнергии, газа и 
воды в общей структуре пром. произ-ва 
составляет 11,4%, добычи полезных ис-
копаемых – 0,3%. 

За период с 2006 по 2016 в рез. реа-
лизов. экон. и организац. мер удалось 
сохранить высокие темпы пром. произ-
ва. Стоимостное выражение отгруж. то-
варов собств. произ-ва, выполн. работ и 
услуг пром. пр-тиями обл. в 2006 – ок. 57 
млрд руб., по итогам 2016 – 211,3 млрд 
руб. В обрабатыв. произ-вах – 44,2 млрд 
руб. в 2006 и 184,9 млрд руб. по итогам 
2016.

Внешнеторг. товарооборот Пенз. обл. 
за период с 2006 по 2016 увеличился 
в 2,5 раза и в 2016 составил 361,6 млн 
долл. Мн. пром. пр-тия за счет инвести-
ций стали активно заниматься внедрени-
ем нов. передовых технологий. Если ин-
вестиции в осн. произ-во пром. пр-тиями 
в 2006 составляли 6,1 млн руб., то в 2016 
освоено 7,5 млрд руб. Также на пром. 
пр-тиях Пенз. обл. отмечается положит. 
динамика роста уровня ср. заработной. 
платы, к-рая увеличилась с 7200 руб. до 
26730 руб. в 2016.

Машино -строительный  комп -
лекс  представлен б. 60 пр-тиями маш-
строения. Важными видами маш.-стро-
ит. продукции являются: хим. оборудо-
вание (ОАО «Пензхиммаш») и пром. 
запорная арматура (АО «Пензтяжпро-
марматура», ОАО «Пензенский арматур-
ный завод»), дизели и дизельгенераторы 
(ОАО «Пензадизельмаш»), компрессо-
ры, турбокомпрессоры и насосы (ОАО 
«Пензкомпрессормаш», ОАО «Пенза-
дизельмаш», ООО «Специальное конс-
трукторское бюро турбонагнетателей»), 
автокомпоненты (АО «Сердобский ма-
шиностроительный завод»), бензовозы 



280 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

и спецавтомобили (АО «Завод «ГРАЗ», 
филиал ЗАО «Завод «Джи Ти Сэвэн»), 
информац.-измерит. сист., средства ав-
томатизации и обеспечения безопас-
ности техпроцессов, применяемых на 
ж.-д. транспорте и в атомной энергетике 
(ОАО «Электромеханика», ЗАО «Пен-
зенский завод точных приборов» (ЗАО 
«ПЗТП»), ООО «Пензенский завод Теле-
ма Гино» (ООО «ПЗТГ»)), с.-х. техника 
и оборудование для ферм. хоз-в (ЗАО 
«Белинсксельмаш», ПАО «Пензмаш», 
ООО «Кузнецкий завод текстильного 
машиностроения», ООО «Агромехани-
ка») и др. Объем произ-ва машин и обо-
рудования увеличился с 8,9 млрд руб. в 
2006 до 22,7 млрд руб. в 2016.

Приборостроение  и  оборонно -
промышленный  комплекс  Пенз. 
обл. представлен 17 пр-тиями, специа-
лизир. на разработке и произ-ве изделий 
для атомной энергетики, радиоэлектро-
ники, средств связи, автомат. сист. управ-
ления и их элементов. Важными видами 
продукции являются: произ-во сложных 
наукоемких электромехан., электронных 
и радиотехн. приборов и сист., техники 
спец. назначения (ФГУП ФНПЦ «ПО 
«Старт им. М.В. Проценко», АО «ПО 
«Электроприбор», АО «Радиозавод», 
АО «ПНИИЭИ», АО «НПП «Рубин»), 
разработка приборов для ракетно-косм. 
техники и стартовых наземных сооруже-
ний (АО «НИИФИ») и др. Объем произ-
ва электрооборудования, электронного и 
опт. оборудования увеличился с 5,2 млрд 
руб. в 2006 до 28,5 млрд руб. в 2016.

Целлюлозно -бумажное  про -
изводство  занимает б. 6,5% в объеме 
пром. произ-ва региона. Крупн. пр-тием 
отрасли является холдинговая компания 
ОАО «Маяк», объедин. ряд дочерних 
пр-тий: ООО «Маяк-Техноцелл», ООО 
«МаякПринт», ООО «Маяк Канц», ЗАО 
«Декор-Трейд». 

Фармацевтическую  промыш -
ленность  представляет ПАО «Биосин-
тез». В 2014–2015 ПАО «Биосинтез» в 
рамках инвестиц. проекта по модерни-
зации произ-ва осуществил запуск нов. 
линии ампульного произ-ва и произ-во 
инфуз. растворов в бутылках и поли-
мерных контейнерах. Пр-тие выпускает 
б. 180 препаратов разл. сегмента, к-рые 
поставляются в страны СНГ, Балтии и 
Европы. В 2015 ПАО «Биосинтез» было 
включено в перечень системообраз. 
орг-ций РФ, что позволило пр-тию вос-
пользоваться мерами господдержки и 
получить средства из федер. бюджета на 
возмещение ч. затрат в размере 17,2 млн 
руб. В рамках гос. программы Пенз. обл. 
«Развитие промышленности в Пензенс-

кой области и повышение ее конкурен-
тоспособности на 2014–2020 годы» из 
бюджета Пенз. обл. в течение 2014–2016 
перечислено ПАО «Биосинтез» 70 млн 
руб. (по инвестиц. кредитам). Итогом 
получения господдержки и модерниза-
ции оборудования стало освоение пр-
тием 63 наименований нов. продукции в 
рамках «Плана мероприятий по импор-
тозамещению в отрасли фармацевтичес-
кой промышленности». Объем произ-ва 
продукции ПАО «Биосинтез» вырос 
с 1,3 млрд руб. в 2006 до 3 млрд руб. в 
2016.

Пищевая  и  перерабатывающая 
промышленность  представлена след. 
крупн. пр-тиями: ЗАО «Пензенская кон-
дитерская фабрика», Пенз. филиал ЗАО 
«Московский пиво-безалкогольный ком-
бинат «Очаково», ООО «Пивоваренный 
завод «Самко», АО «Визит», ООО «Нев-
ский кондитер», ООО «Вик-Инвест», 
ООО «Кувака и К°», ООО «Северянин», 
ЗАО «Исток» и др. Продукция боль-
шинства из них экспортируется в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Объем 
произ-ва пищ. продукции с 2006 по 2016 
вырос в 6 раз – с 12,3 до 74,2 млрд руб.

Среди пр-тий легкой  промышлен -
ности  Пенз. обл. наиб. значимыми яв-
ляются: ЗАО «Промышленно-торговая 
фирма «Пекоф», ООО «Производствен-
но-торговая компания «Аскент», ЗАО 
«Швейная фабрика им. Клары Цеткин», 
ООО «Группа компаний «СКТС» и др. 
Совокупный объем произ-ва продукции 
с 2006 по 2016 вырос с 0,5 до 0,8 млрд 
руб.

Произ-во прочих неметалличес -
ких  минеральных  продуктов  пред-
ставлено пр-тиями, производящими 
строит. материалы: ООО «Азия Цемент» 
(портландцемент), ОАО «Яснополянс-
кие строительные материалы» (кирпич 
силикатный), ООО «Бундекс Русланд» 
(сухие строит. смеси), а также пр-тиями 
стек. пром-сти, в частности ЗАО «Ни-
кольский завод светотехнического стек-
ла» (рассеиватели из бесцветного стек-
ла, плафоны, стеклопосуда, изделия из 
термостойкого стекла для взрывозащищ. 
светильников). Объем произ-ва продук-
ции с 2006 по 2016 вырос с 0,9 до 7,8 
млрд руб.

Пром. пр-тиями Пенз. обл. в 2000-е и 
2010-е реализованы многие инвести -
ционные  проекты . 

В 1999 ОАО «Маяк» с фирмой «ДЕ-
БЕ» (Германия) создали совместное 
пр-тие по произ-ву печатных форм для 
обеспечения полиграф. произ-ва печат-
ными формами; 1-я очередь была запу-
щена в эксплуатацию в 2000. 

В 2008 ОАО «Маяк» совместно с 
нем. фирмой Technocell Dekor Gmbh в 
рамках инвестиц. проекта «Расширение 
производства основы бумаги декора-
тивной для выпуска мебели, пластика 
и ламинированных полов» создали сов-
местное пр-тие ООО «Маяк-Техноцелл» 
с объемом инвестиций 2,2 млрд руб. В 
рез. в 2009 завершено стр-во производ. 
корпуса пл. ок. 20 тыс. кв. м и введена в 
эксплуатацию нов. бумагоделат. машина 
производительностью ок. 30 тыс. т бума-
ги в год, к-рая стала единств. в России 
производящей импортозамещ. продук-
цию с качеств. показателями на уровне 
европейских стандартов. На нов. произ-
ве созд. б. 180 доп. рабочих мест. 

В 2011 на дочернем пр-тии ООО 
«МаякПринт», после реконструкции 
производ. корпуса пл. ок. 4,5 тыс. кв. м, 
внедрено нов. технолог. оборудование с 
мощн. выпуска 5,5 млн условных кусков 
обоев в год, с шириной рулона 1060 мм, 
не уступ. по кач-ву лучш. европейским 
образцам. Объем инвестиций – ок. 200 
млн руб. Ввод в строй нов. технолог. ли-
нии позволил укрепить позиции этого 
пр-тия как одного из ведущих произво-
дителей обоев в России. 

В кон. 2013 завершен совместный 
проект ОАО «Маяк» и чешской фирмы 
Papcel по произ-ву тарных видов бумаги 
и картона. В связи с пуском бумагоделат. 
машины производительностью ок. 70 
тыс. т двухслойного картона объем про-
из-ва в ОАО «Маяк» доп. увеличился на 
1,4 млрд руб. в год. Объем инвестиций 
составил ок. 1 млрд руб.

ЗАО «ПЗТП» совместно с итал. ком-
панией «Telema S.p.A.» и нем. компанией 
«GINO AG» создало в 2014 совместное 
пр-тие ООО «ПЗТГ» с целью партнерс-
тва в обл. произ-ва оборудования для тя-
гового состава поездов и пром. энергет. 
оборудования. Осн. видами деят-ти пр-
тия являются проектирование, произ-во, 
продажа и техн. обслуживание электро-
оборудования для локомотивов, а также 
пром. резисторов.

В 2014 состоялся офиц. пуск 1-й оче-
реди цементного з-да ООО «Азия Це-
мент» с объемом инвестиций б. 11 млрд 
руб. Созд. б. 500 высокопроизводит. ра-
бочих мест.

В конце 2014 состоялось открытие на 
терр. р. п. Мокшан ООО «Вик-Инвест» 
– пр-тия по произ-ву кондитерских изде-
лий. Стоимость проекта – 500 млн руб., 
создано 120 рабочих мест. 

В апр. 2015 на пр-тии ООО «Мая-
кПринт» реализован инвестиц. проект 
«Развитие обойного производства», 
запущена линия по произ-ву обоев на 
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флизелиновой основе из нетканых ком-
позитных материалов с объемом произ-
ва 2,6 млн кусков обоев в год. Стоимость 
инвестиц. проекта составила 210 млн 
руб.

В 2015 построен з-д сухих строит. 
смесей ООО «Бундекс Русланд», входя-
щий в состав Гр. компаний «Ростум» с 
мощн. произ-ва 200 тыс. т в год.

В июне 2016 ЗАО «Декор-Трейд» за-
вершило проект по произ-ву гофрокар-
тона с объемом инвестиций 120 млн руб. 
Реализация данного проекта позволила 
увеличить произ-во продукции в 6 раз, 
при этом создано ок. 70 рабочих мест.

В 2016 в г. Заречном Пенз. обл. со-
стоялось открытие обособл. подразделе-
ния АО «НИИграфит», входящего в Гос. 
корпорацию «Росатом», специализир. на 
произ-ве композитов, углеродных мате-
риалов для медицины и др. продукции. 
Стоимость проекта – б. 1 млрд руб.

В 2017 при поддержке АО «Россий-
ский экспортный центр» оказана гос-
поддержка 4 пенз. экспортерам – ООО 
«СтанкоМашСтрой» (см. Станкомаш-
строй), АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревуно-
ва» (см. Пензенское производственное 
объединение электронно-вычислитель-
ной техники им. В.А. Ревунова), АО 
«Пензтяжпромарматура» (см. Пензтяж-
промарматура) и ЗАО НПП «МедИнж» 
(см. МедИнж), компенсированы затраты 
на сертификацию экспортной продук-
ции, расходы, связ. с участием в между-
нар. выставочных мероприятиях.

В целях поддержки пр-тий реального 
сектора экономики в 2017 был создан 
Фонд развития пром-сти Пенз. обл. В 
рамках гос. программы «Развитие про-
мышленности в Пензенской области и 
повышение ее конкурентоспособности 
на 2014–2020 годы» фонду было выделе-
но 100 млн руб. из бюджета Пенз. обл. 
ООО ПО «Пензенский завод «Элект-
ромехизмерение» и ООО «Ленкомтех» 
получили льготные кредиты на сумму 
25 млн руб. В 2018 фонду выделено 100 
млн руб. с целью выдачи льготных зай-
мов пром. пр-тиям региона. Пр-тиям и 
ИП, специализир. на произ-ве товаров 
легкой и текстильной П., в рамках дан-
ной программы в 2017 из бюджета Пенз. 
обл. было выделено 1,4 млн руб. на суб-
сидирование 50% затрат, направл. на со-
здание и модернизацию произ-в. 

В 2017 холдинговая компания «Маяк» 
завершила стр-во ГТУ-ТЭЦ «Маяк-
Энергия» мощн. 15 МВт; стоимость 
проекта – б. 2 млрд руб., создано 65 нов. 
рабочих мест. В рез. капитальных вложе-
ний в 2017 пр-тиями Пенз. обл. модерни-
зировано св. 500 рабочих мест и создано 

ок. 400 рабочих мест. Продолжается реа-
лизация инвестиц. проектов.

Холдинговой компанией «Маяк» в 
2018 реализованы 2 проекта на общую 
сумму 3,3 млрд руб.: ООО «Маяк-Техно-
целл» вводит 6-ю бумагоделат. машину с 
объемом произ-ва до 30 тыс. т в год для 
мебельной пром-сти с объемом инвести-
ций б. 3 млрд руб. и ООО «МаякПринт» 
– обойно-печатную линию по произ-ву 
обоев (80 рабочих мест). 

ООО «Мастер-ПАК» реализует ин-
вестиц. проект «Организация произ-
водства упаковочных материалов «За-
вод Эко Тары» Индустр. парка «Союз» 
(сметная стоимость проекта – 394 млн 
руб.; запуск произ-ва намечен на 2019). 
ООО «СтанкоМашСтрой» продолжает 
реализацию проекта по созданию совр. 
станкостроит. производ. комплекса; в 
2018 начато стр-во 2 производ. корпусов, 
общий объем инвестиций составляет ок. 
800 млн руб. ООО «Пензенское управле-
ние строительства» реализует инвестиц. 
проект по стр-ву з-да извести в п. Ночка 
Никольск. р-на мощн. 100 тыс. т в год 
(объем инвестиций – 700 млн руб.).

В пищ. пром-сти в 2018 были за-
вершены 3 проекта по пуску линий по 
произ-ву кондитерских изделий в ООО 
«Невский кондитер» (Белинский), ООО 
«Невский кондитер» (Мокшан) и ООО 
«Вик-Инвест» на общую сумму ок. 500 
млн руб., создано б. 150 рабочих мест. 

В реализации плана по импортозаме-
щению 2016–2020 принимают участие 
13 пром. пр-тий; по итогам 2016 произ-
ведено продукции на 11,6 млрд руб. при 
плане 10,8 млрд руб. В рамках програм-
мы «Развитие промышленности в Пен-
зенской области и повышение ее конку-
рентоспособности на 2014–2020 годы» в 
2017 выделено 10 млн руб. в виде субси-
дий пр-тиям и ИП. 

В 2017 в целях популяризации ра-
бочих профессий проведен 5-й обл. 
конкурс проф. мастерства «Лучший по 
профессии». Для реализации данного 
мероприятия из регион. бюджета были 
выделены средства в размере 7,5 млн 
руб. Победители конкурса получили ав-
томобили «Datsun on-DO», телевизоры 
и путевки в санаторий, всем участникам 
вручены поощрит. призы. 

Ист.: Материалы для географии и статис-
тики России; Список фабрик и заводов Рос-
сийской империи. СПб., 1912; Всероссийская 
перепись промышленных заведений 1920 г. 
М., 1921–1926; Гвоздев Б.Н. Некоторые све-
дения о промышленности Пензенского края 
в XVIII веке. Пенза, 1925; Сборник статис-
тических сведений по Пензенской губернии. 
1920–1926. Пенза, 1927; Пензенская область 

за 40 лет Советской власти. Пенза, 1957; Са-
мойлов Е.Г. Пензенский край в конце XVIII 
века: (1776–1800 гг.): Ист.-экон. очерк. Пенза, 
1959; Пензенская область. Природа. Населе-
ние. Хозяйство: географ. сб. Вып. 1. Саратов, 
1968; История индустриализации Среднего 
Поволжья. 1926–1941 гг. Куйбышев, 1974; 
Тельянов А.Л. Трудовая и творческая актив-
ность рабочих пензенской промышленности 
во второй половине 60-х годов // Из истории 
области. Вып. 1; Справочник промышленных 
предприятий, выпускающих продукцию по 
городам и районам Пензенской области. Пен-
за, 1994; Шарошкин Н.А. Промышленность и 
рабочие Поволжья в 1920-е годы. Пенза, 1998; 
Курицын И.И. Население и хозяйство Пензен-
ской области. Пенза, 1998; Социально-эконо-
мическое положение Пензенской области; О 
социально-экономическом развитии Пензенс-
кой области за 2011–2015 годы. Пенза, 2016.

М. Н. Торгашин, Ж. М. Байрамова,
Л. В. Иванова, Ф. Н. Хлопин

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПЕНЗЕН-
СКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. В 1913 в Пенз. 
губ. насчитывалось 211–213 пр-тий 
(1,16% от общей числ. пр-тий европей-
ской ч. России), где трудилось 14895 
рабочих. Структура пром-сти подчерки-
вала агр. характер экон. губ. Осн. масса 
пр-тий находилась в сел. местности. Ос-
нову пром. произ-ва составляли пищ. и 
винокур. отрасли. В губ. действовали 10 
спичечных и 5 суконных ф-к, 8 механ. и 
чугунно-литейных, ок. 40 лесопильных, 
2 стек. з-да. Др. отрасли были представ-
лены 1–2 пр-тиями. Валовая продукция 
пенз. пром-сти в 1913 составляла 38813,9 
тыс. руб. (1,1% ко всей продукции евро-
пейской ч. страны). Пром-сть Пенз. губ. 
в годы 1-й мир. войны испытывала про-
блемы, характерные для всей страны в 
целом: дефицит рабочих рук, проблемы 
с ж.-д. перевозками, увеличение стои-
мости сырья и топлива. По данным фаб. 
инспектора, в нач. 1917 в губ. действо-
вали 92 з-да с общим числом рабочих 
11508 чел. (на 23% меньше, чем в 1913). 
Из них жен. составляли 4204 чел. (37%), 
подростки и малолетние – 2694 (23%). 
В 1917 больше пол. пр-тий губ. про-
стаивало без работы, преим. винокур. и 
крахмальные з-ды, а также мукомоль-
ные мельницы. Положение в этих от-
раслях осложнялось введением «сухого 
закона» в стране, неурожаем картофеля 
и неудовлетворит. урожаем зерновых в 
1916. Б. стабильная ситуация наблюда-
лась на пр-тиях, работавших на оборону. 
В годы войны от 40 до 70 пр-тий губ. 
выполняли крупн. заказы правит. Механ. 
з-ды производили ручные гранаты. Сто-
имость производимой этими пр-тиями 
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продукции в 1916 составила 204591 руб. 
Суконные ф-ки выпускали шинельное 
и портяночное сукно. В течение 1916 
было произведено 2251686 аршин сук-
на. Стек. з-д А.Д. Оболенского занимал-
ся произ-вом аптекарской посуды. Рем. 
мастерская з-да исполняла воен. заказы 
на чугунные снаряды к бомбометам. 
На ф-ке гнутой мебели «Бук» стали де-
лать носилки и костыли, а с 1916 здесь 
началось произ-во узлов и деталей для 
самолетов. Во вр. войны в П. открылись 
2 крупн. оборонных пр-тия. В дек. 1914 
началось стр-во трубочного з-да, где 
производили взрыватели к ручным гра-
натам. В 1917 на нем трудилось ок. 500 
чел. На ул. Инвалидной открылся галет-
ный з-д, продукция к-рого отправлялась 
на фронт. В 1916 на з-де работало ок. 300 
рабочих. На воен. ведомство также рабо-
тали типографии, кож. з-ды, мукомоль-
ные мельницы и лесопильные з-ды. В 
годы войны практиковались сверхуроч-
ные, воскресные и праздничные работы, 
работы женщин и подростков в ночное 
вр. Рабочий день составлял 10–12 ча-
сов. Сверхурочные работы достигали 
20 часов в неделю. Практ. на всех ф-ках 
и з-дах в 1916 возросла заработ. плата. 
Напр., на механ. з-дах она поднялась со 
168 до 381 руб. в год, на бумажных ф-
ках – с 213 до 279 руб. Однако вследс-
твие инфляции реальные доходы нас. 
сократились. В 1917 удельный вес Пенз. 
губ. в выпуске валовой продукции фаб.-
заводской пром-сти снизился и составил 
0,45% ко всей продукции европейской ч. 
страны, что в денежном выражении со-
ответствовало 13836,4 тыс. руб.

Ист.: ГАПО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 48, 91, 125, 
143, 145; Кузьмина Т.Н., Шарошкин Н.А. 
Промышленность Пензенской губернии в 
1901–1921 гг. Пенза, 2014; Белоусов С.В., Су-
хова О.А., Юдин С.О. Пензенская губерния в 
эпоху Первой мировой войны: монография. 
Пенза, 2015.

С. О. Юдин
ПРОМЫШЛЕННО -ТОРГО ВОЕ 
ШВЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ 
КЛАРЫ ЦЕТКИН (ЗАО), занимает 
одно из ведущих мест в швейной пром-
сти области. В 1923 при бирже труда 
была организована швейная артель из 12 
чел. В 1929 она становится гос. пр-тием 
– швейная ф-ка №4, в 1937 – швейная 
ф-ка №1 им. К. Цеткин. С 1975 – «Пен-
зенское производственное швейное 
объединение К. Цеткин», куда вошли: 
Кузнецкая швейная ф-ка им. Гагарина и 
филиал в Беднодемьяновском р-не. Кол-
лектив пр-тия обеспечивал выпуск про-
дукции, отвечающей мировым стандар-
там. В 1992 – АО открытого типа. С 2002 

– ЗАО «Пензенская швейная фабрика 
им. Клары Цеткин». Осн. деятельность 
– произ-во и реализация швейных изде-
лий: верхней муж., жен. и особенно дет. 
одежды, нов. модели к-рой разработаны 
на ф-ке. Пр-тие оснащено совр. обору-
дованием, имеет совершенную техно-
логию. Освоен выпуск продукции по 
индивидуальным заказам. Имеет «Золо-
тую Звезду» за качество от европейских 
производителей (1996), поч. диплом Ни-
жегородской ярмарки (1998), явл. одним 
из крупнейших производителей одежды 
России. Большой вклад в развитие ф-ки 
внесла Герой Соц. Труда В.И. Иванова. 
Награждены орд. Н.А. Султанова, А.П. 
Левушкина, Е.А. Арапова, З.М. Москви-
тина, В.П. Полещиков и др. Руководили 
пр-тием В.В. Назаров, Е.П. Чеченин, 
Н.В. Калашников, С.С. Орлов, И.А. Вол-
кова, В.Д. Шпикалов, Г.Н. Родионов. С 
1995 дир. ф-ки – А.В. Гришачев, с 2002 
ген. дир. В.У. Вердиханов. 

Ист.: Игошин А. Три жизни фабрики. 
Пенза, 1999.

О. А. Лузгина, З. И. Печникова, 
Л. Н. Семеркова

ПРОНИН Александр Иванович (род. 
23.02.1938, с. Пиксанкино Шемыш. р-на 
Пенз. обл.), ген.-майор милиции (1986). 

Рос в многодетной 
семье. Окончил 
Шемыш. ср. шк. 
(1956), техн. уч-
ще в П. (1957) по 
спец. «электромон-
тажник сложной 
радиоаппаратуры», 
Пенз. приборост-
роит. тех-м (1962), 
Моск. ВПШ (1972). 
Прошел множество 
курсов при Акад. 

МВД СССР. В 1956 начал труд. деятель-
ность на з-де САМ (позднее ВЭМ) элек-
тромонтажником сложной аппаратуры, 
был занят на произ-ве деталей для гру-
зовых машин типа «Урал». В 1957–1960 
служил в Сов. Арм. в Центр. группе сов. 
войск в ГДР. В 1959 вступил в КПСС. В 
1960–1963 работал на ВЭМе, в 1963–
1965 – мастер производ. обучения техн. 
уч-ща, где в 1965 был избран секр. ком-та 
комсомола. В том же году назначен инс-
труктором, а в 1967 – зав. орг. отд. Окт. 
РК КПСС. В дек. 1974 по представлению 
Пенз. бюро ОК КПСС был назначен нач. 
отд. полит.-воспитат. работы УВД Пенз. 
облисполкома в звании майора милиции. 
В дек. 1975 был избран секр. парткома 
УВД Пенз. облисполкома. В 1976–1983 
– зам. нач. УВД по кадрам и воспитат. 
работе. С марта 1983 по авг 1998 – нач. 

УВД Пензоблисполкома. За вр. работы 
в милиции 5 раз руководил операциями 
по освобождению заложников, первая 
из к-рых была в 1987. В ходе операции 
по освобождению заложников в ИТК-5 в 
1998 ком. спецотряда А.А. Сергеев был 
посм. представлен к званию Героя РФ, 
став вторым в истории России, получив-
шим это высокое звание. Высока роль 
П. в создании Управления по борьбе с 
организов. преступностью (УБОП), отд. 
«К», ОМОН, шк. милиции по подготовке 
оперативно-начальств. состава, ср. заоч-
ной, а затем и высш. школы милиции. В 
1990-х были обновлены или построены 
вновь почти все районные отд. мили-
ции в области. Награжден орд. Почета 
(1998), наградным оружием – пистоле-
том ПМ (1994).

Ист.: История становления Пензенской 
юридической школы. Юридическая энцик-
лопедия Пензенской области. Пенза, 2016. 
Т. 1.

А. Ю. Казаков
ПРОНИЧКИН Алексей Прокофьевич 
(03.04.1916, г. Симбирск, ныне г. Уль-
яновск – неизв.), контр-адм. Дет. годы 
прошли в с. Бессоновка Пенз. р-на, где 
в 1930 окончил 7-летнюю шк. С 1930 
учился в ФЗУ и работал слесарем-ле-
кальщиком на пенз. велосипедном з-де. 
Одноврем. занимался в Осоавиахиме. В 
1933 поступил в Лен. воен.-мор. уч-ще, 
после окончания к-рого служил на Ти-
хоокеанском и Сев. флотах. Во вр. Вел. 
Отеч. войны командовал эсминцем «Жи-
вучий» Сев. флота. В 1944 «Живучий», 
сопровождая в составе конвоя воен. гру-
зы, доставляемые по ленд-лизу из Вели-
кобритании, обнаружил на пути вражес-
кую подвод. лодку. Для ее уничтожения 
П. применил таран – способ, к-рый ни 
до, ни после на флоте не применялся. 
В мирное вр. командовал соединением 
эсминцев Черномор. флота, участвовал 
во мн. заграничных похо дах. Окончил 
Акад. Генштаба. Служил зам. коман-
дующего Сев. флотом и в Управлении 
Главкома ВМФ СССР. Награжден орд. и 
медалями.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», журн. Пенз. губ. 
отд. образования. Издавался в 1921 и 
1926. В 1921 журн., гл. ред. к-рого был 
Н.В. Севастьянов, выходил 3 раза тира-
жом 3500 экз. (№1–3, 4–8, 9–10). Объем 
журн. составлял 40–50 страниц. В нем 
размещалась разл. информация о раз-
витии сист. образования, ликвидации 
неграмотности, публиковались инс-

А. И. Пронин
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трукции и пост. отд. нар. образования, 
губполитпросвета, ст. о говорах Пенз. 
губ. (А.Н. Гвоздева), о просвещении 
«нац. меньшинств», о целях воспитания, 
об ин-те нар. образования и др. В №4–8 
работников образования призывали вы-
бросить из обихода понятие «аполитич-
ность», ибо в рабочем гос-ве «образова-
ние должно быть и будет рабочим, ком-
мунистическим». После 4-летнего пере-
рыва, в 1926, журн. вновь стал выходить, 
теперь как орган губоно и губпроса. Он 
отличался лучшей полиграфией и боль-
шим объемом (70–100 страниц), тираж 
1600 экз. Вышло 10 номеров, в т.ч. 2 
сдвоенных. Отв. ред. Н.Ф. Лабзенков. 
Редакция располагалась на ул. Николь-
ской, 26. Содержание журн. включало: 
общий отд., из практики, офиц. отд. 
(инструкции, пост.), просвещение нац. 
меньшинств, профжизнь, местный край 
(нас., климат, леса, с. хоз-во), библио-
графию (обзор лит-ры, указатель крае-
ведческих ст. в газ. «Трудовая правда» 
и др.), хронику, письма читателей. В 
журн. публиковались П. Иллюстров, 
А. Штукенберг, Ю. Тихменев, А. Жар-
ков, П. Симонов, В. Кузнецов, И. Сухо-
деев, А. Морозов, З. Любкина и др. Из 
газ. «Правда» перепечатана ст. наркома 
просвещения А.В. Луначарского «Есть 
ли новый курс в Наркомпросе?». Знач. 
место отводилось состоянию нар. обра-
зования в Пенз. губ.: грамотности насе-
ления, ликвидации неграмотности, сети 
школ, дошкольных учреждений, профте-
хобразования, составу педагогов, уч-хся, 
школьному стр-ву, библиотечной работе, 
проведению рев. праздников в школе.

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; Забродина Н.И. «Про-
свещение» // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Власов В.А. Издания прошлых лет // 
Краеведение. 2001. №1.

Н. И. Забродина, В. А. Власов
«ПРОСВЕЩЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ», науч.-метод. и ин-
формац. журн. для работников образо-
вания, орган Управления образования 
администрации Пенз. обл. Изд. являлось 
возобновлением журн. «Просвещение», 
выходившим в П. в 1921 и 1926. Иница-
тор изд. и первый ред. – В.И. Никулин. 
Выходил в 1996–2009 и включал руб-
рики: «Стратегия образования», «Со-
держание образования: региональные 
аспекты», «Адреса опыта», «Вопросы 
воспитания и обучения: точка зрения», 
«Наше наследие», «Новые информа-

ционно-педагогические технологии», 
«Официальная информация», «Обрат-
ная связь: комментарии, консультации, 
советы». В 1997, кроме периодч. номе-
ров изд., вышли темат., посв. проблемам 
преподавания истории и экологии в шк. 
Пенз. обл. В 2016 Ин-т регион. развития 
(ИРР) Пенз. обл. возобновил изд. науч.-
метод. и информац. журн. с тем же назв. 
как электронного. Гл. ред. – О.Ф. Федо-
сеева, ректор ИРР. В 2016–2017 вышло 
по 4 номера с приложениями. Осн. руб-
рики: «Качество образования», «Итого-
вая аттестация», «Мониторинг в обра-
зовании», «Актуальные педагогические 
практики», «Дошкольное образование», 
«Научно-практические конференции», 
«Школьная библиотека», «Страницы ис-
тории», «Культура Пензы: имена, собы-
тия, факты».

Ист.: Очерки истории народного образо-
вания Пензенского края. Пенза, 1997; Жаткин 
Д.Н., Дорошин Б.А. История средств массовой 
информации Пензенского края. Пенза, 1998; 
Власов В.А. Просвещение: проблемы и перс-
пективы // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В. А. Власов
ПРОСВИРНИН Валентин Иванович 
(26.03.1869, Мокшан, ныне пгт Пенз. 
обл. – 1950, П.), засл. врач РСФСР (1946). 
Окончил гимн., Казанский ун-т. С 1894 
работал в Пенз. губ. зем. б-це, шк. вра-
чом учеб. заведений П. Св. 50 лет преп. 
в фельдшерско-акушерской шк. (ныне 
мед. уч-ще). Один из организаторов обл. 
б-ки им. М.Ю. Лермонтова и б-ки им. 
В.Г. Белинского. Участник Рус.-япон. 
(1904–1905) и 1-й мир. войн. Награжден 
орд. Св. Владимира 4-й степ.

Ист.: Календарь памятных дат на 1968–
1969. Пенза, 1970; Савин О.М. Родник воды 
живой: Пенз. обл. б-ке им. М.Ю. Лермонтова 
– 100 лет. Пенза, 1992.

Г. П. Шалдыбин
ПРОСВИРНИН Виктор Степанович 
(род. 23.08.1938, с. Майское Петров-
ского у. Саратовской губ., ныне М.-
Серд. р-н Пенз. обл.), бригадир ма-
шинистов машин вытягивания стекла 
Саратовского з-да техн. стекла Мин-ва 
пром-сти строит. материалов РСФСР, 
Герой Соц. Труда (1981; за выдающи-
еся успехи, достигнутые в выполнении 
заданий 10-й пятилетки). В 1957–1960 
служил в Сов. Арм. С 1960 б. 40 лет 
проработал на з-де «Техстекло» в г. Са-
ратове (ныне АО «Саратовстройстек-
ло»): бригадиром, наладчиком техно-
лог. оборудования. Со вр. стал специ-
алистом по вытяжке полиров. стекла. 
Награжден орд. Ленина (1975, 1981), 
«Знак Почета» (1971).

И. С. Шишкин

ПРОСВИРНИН Лев Владимирович 
(09.08.1926, П. – 07.05.1995, Заречный), 
инж.-конструктор. Лауреат Гос. пре-

мии СССР (1982). 
Участник Вел. 
Отеч. войны. В 
1944–1945 – матрос 
Сев. мор. пароходс-
тва, г. Архангельск; 
участник конвоя со-
юзных кораблей. В 
1952 окончил ППИ 
по спец. «Прибо-
ры точной механи-
ки». В 1952–1962 
работал на пр-

тии атомной отрасли, в наст. вр. РФЯЦ 
– ВНИИЭФ (Рос. федер. ядерный центр 
– Всерос. науч.-исслед. ин-т экспери-
мент. физики). В 1963–1989 работал на 
ППЗ (в наст. вр. ПО «Старт» г. Заречно-
го Пенз. обл.), с 1967 – гл. конструктор 
объединения. Внес вклад в освоение 
нов. видов ЯБП и приборов воен. техни-
ки, микроэлектроники, в развитие сист. 
бездефектной отработки КД и работ по 
надежности. Создал методы иссл. и ис-
пытаний конструкций на прочность, ди-
намичность, ресурс работоспособности, 
внедрил автоматизир. контроль ЭРИ, 
положил начало работам по созданию 
систем АСК ПП. Награжден орд. «Знак 
Почета» (1969, 1966, 1976), мед. «За тру-
довое отличие» (1956).

В. А. Коротков, Д. В. Арехина
ПРОСТЕЙШИЕ, одноклеточные жи-
вотные. В Пенз. обл. обитает б. 1 тыс. 
видов: жгутиконосцев, корненожек, 
инфузорий и солнечников. Среди форм, 
встречаемых наиб. часто, разные виды 
эвглен, амеб, арцелл, диффлюгий, цен-
тропиксисов; парамеции, стилонихии, 
трубачи (стенторы), спиростомумы, 
сувойки (вортицеллы), актиносфериу-
мы и др. П. распространены повсемес-
тно и играют существ. роль в кругово-
роте веществ в биосфере. Среди них 
мн. паразитов, вызыв. тяжелые заболе-
вания чел., с.-х. и диких промысловых 
животных, растений. Так, нозема апис 
поражает ткани, органы пчелы. Воз-
можна гибель целых пчелиных семей. 
Разрабатываются методы использова-
ния паразит. П. для борьбы с насеко-
мыми-вредителями с. хоз-ва и лесных 
культ. Мор. корненожки, имеющие ми-
нер. скелет (фораминиферы), изв. в ис-
копаемом состоянии. Они играли важ-
ную роль в формировании осадочных 
пород. П. активного ила используются 
в очистных сооружениях для очистки 
сточных вод.

Т. Г. Стойко

Л. В. Просвирнин
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ПРОСТОВА Прасковья Иосифовна (род. 
25.07.1920, с. М. Ижмора Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Земетч. р-н Пенз. обл.), 
свекловод, Герой Соц. Труда (1948; за по-
лучение высокого урожая сах. свеклы). 
С 13 лет работала в поле колхозницей, а 
с 1941 – звеньевой колх. «Пролетарий» 
Земетч. р-на. В 1941 перешла работать в 
Смирновское отд. совх. Земетч. сах. комб-
та, сначала рабочей, затем звеньевой. В 
1947 вырастила рекордный урожай сах. 
свеклы: 610,44 ц с 1 га на пл. 2 га. После 
выхода на засл. отдых жила в пгт Земет-
чино. Награждена орд. Ленина (1948).

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПРОТАСОВ Никанор Иванович (1864, 
с. Николо-Пестровка Городищ. у., ныне 
г. Никольск Пенз. обл. – 1943, там же), 
мастер стек. произ-ва. Правнук А.П. 
Вершинина. Личный поч. гражданин. 
Участник всерос. выставок, Всемирной 
выставки в Париже (1900). После 1917 
– техн. рук. з-да, крупн. специалист ху-
дож. стеклоделия. Авт. кн. «Мои методы 
варки хрусталя и цветного стекла для 
столовой посуды и декоративно-худо-
жественных изделий» (М.; Л., 1941).

Ист.: 150 лет Никольско-Бахметевского 
хрустального завода; Шевченко С.М. Музей 
алмазной грани: Очерк-путеводитель. Пенза, 
1978; Голова В. Правнук Вершинина // Знамя 
труда (Никольск). 1987. 16 июля.

О. М. Савин
ПРОТАСЬЕВА (урожд. Загоскина) 
Любовь Сергеевна (18.05.1852, М. 
– 05.11.1940, г. Шелль, Франция), рам-
зайская помещица, благотворительница 

и меценатка, поч. 
чл. Рос. общ-ва Кр. 
Креста. Внучатая 
племянница писате-
ля М.Н. Загоскина. 
В 1880-е окончила 
Сорбонну во Фран-
ции. В 1889 взяла 
под опеку фель-
дшерский пункт и 
школу, к-рые были 
открыты ее отцом в 
с. Рамзай. В 1891 во 
время голода орга-

низовала здесь же бесплатную столовую 
для крестьян, приют для осиротевших 
крест. детей. В 1902 открыла в имении 
ветеринарный пункт при конеферме, где 
сама проводила лаб. иссл. Конеферма 
давала кумыс для лечения туберкулеза. 
В 1894–1918 – пред. попечительского 
совета Пенз. общины сестер милосердия 
Кр. Креста во имя Св. Ольги, готовившей 
ср. мед. персонал. Представлена лично 

имп. Александре Федоровне и вела с ней 
переписку. В 1898 под ее рук. в П. была 
открыта амбулатория на ул. Лекарской, а 
в 1913 она добилась открытия б-цы Кр. 
Креста (позднее гор. б-ца им. Н.А. Се-
машко). Она же руководила стр-вом и 
оснащением нов. б-цы. В годы 1-й мир. 
войны организовала Пенз. госпиталь 
Кр. Креста в г. Винница (Зап. фронт), 
ставший показат. В мае 1918 вела пере-
говоры с чехословацкими легионерами, 
в рез. к-рых на терр. б-цы они не захо-
дили. После национализации имения в 
с. Рамзай (1918) она уехала в М., а затем 
эмигрировала во Францию. Награждена 
орд. Св. Станислава 2-й и 3-й степ., Св. 
Анны, знаком отличия Кр. Креста 3-й и 
2-й степ. 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 2; Призвание. Вехи пензенс-
кой медицины. Пенза, 2015; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Л. А. Игнатова, И. С. Шишкин
ПРОТОПОПОВ Александр Сергеевич 
(28.05.1882, П. – 05.12.1948, П.), врач-
хирург, засл. врач РСФСР (1946), отлич-
ник здравоохранения. Окончил мед. ф-т 

Моск. ун-та (1908). 
В 1908–1917 – мл. 
ординатор хирург. 
отд. Пенз. губ. зем. 
б-цы (ныне Пенз. 
обл. клин. б-ца им. 
Н.Н. Бурденко). 
Участник 1-й мир. 
войны, врач поле-
вых госпиталей. С 
1917 – ст. ордина-
тор, а в 1938–1941 
– зав. хирург. отд. 

Сов. губ. б-цы. Участник Вел. Отеч. 
войны: служил врачом-хирургом в эва-
когоспитале. Награжден орд. Кр. Звез-
ды (1943). За годы своей деятельности 
сделал тысячи операций, подготовил мн. 
хирургов, преп. в мед. уч-ще. 

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 меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пензенской области. Пен-
за, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ПРОТОПОПОВ Григорий Абрамович 
(1782 – 07.10.1852, П.), педагог. Образо-
вание получил в Моск. дух. семинарии 
(1803) и пед. ин-те (1807). До 1828 – дир. 

тобольской гимн., в 1828–1840 – дир. 
пенз. гимн. Ввел 7-летнее обучение, 
гимн. была переведена в здание уезд. 
уч-ща, в 1830 организовал фундамент. 
б-ку, в 1838 при гимн. освящена гимназ. 
церковь и открыт пансион. Принимал 
в гимн. высочайших особ: в авг. 1836 
– Николая I, в июле 1837 – наследника 
цесаревича Александра Николаевича 
и сопровождавшего его поэта В.А. Жу-
ковского. В 1835 гимн. посетил тов. мин. 
внутр. дел граф А.Г. Строганов.

Ист.: Зеленецкий П.П. Исторический 
очерк Пензенской 1-й гимназии с 1804 по 
1871 г. Пенза, 1889; Нечаева В.С. В.Г. Белинс-
кий. Начало жизненного пути и литературной 
деятельности. М., 1949. 

А. В. Тюстин
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ, овладение навыками по 
конкретной спец. в проф.-техн. учеб. 
заведениях. В 1847 в П. открыто уч-ще 
трудолюбия для девочек, в 1873 – 1-я 
шк. портных, в 1874 – жен. ремесл. шк. 
им. Л.А. Татищевой, в 1884 – ремесл. 
шк. им. Ф.Е. Швецова, в 1887 – лесная 
шк. в Засурском лесничестве. В 1907 во 
вновь постр. здании открылась Спасск. 
ремесл. шк., готовившая слесарей и ре-
монтников с.-х. машин. До 1917 в губ. 
было открыто еще 4 учеб. заведения 
для подготовки специалистов по про-
фессиям: столяр, станочник, кузнец. С 
1918 по 1921 появились 4 шк. ФЗУ на 
базе Никольск. з-да «Красный гигант», 
пенз. з-да «Маяк революции» и трубоч-
ного з-да. В 1940 в стране была созд. 
нов. сист. проф.-техн. образования для 
централизов. пополнения рабочей силы 
з-дов, ф-к, строек, объектов с. хоз-ва 
квалифициров. рабочими кадрами. Еди-
ная централизов. сист. планирования, 
подготовки и распределения квалифи-
циров. рабочих кадров объединила нов. 
типы проф.-техн. учеб. заведений – ре-
месл., ж.-д. уч-ща (РУ и ЖУ) и шк. ФЗО. 
К 1941 в Пенз. обл. было открыто 10 шк. 
ФЗО, 5 РУ и ЖУ (в П., Н. Ломове, Куз-
нецке, Городище, на ст. Евлашево, Паш-
ково, Сердобске, Чембаре, Земетчино). 
В условиях воен. вр. срок обучения в уч-
щах был сокращен до 1 года, в шк. ФЗО 
– до неск. мес. В 1941 подготовлен 6551 
рабочий, в 1942 – 9358, в 1943 – 7883, в 
1944 – 5706, в 1945 – 4755. Всего в годы 
Вел. Отеч. войны в учеб. заведениях Гос. 
труд. резервов (ГТР) Пенз. обл. было 
подготовлено св. 34 тыс. рабочих, из них 
в школах ФЗО – св. 26 тыс. В послевоен. 
годы выпуск молодых рабочих из школ 
ФЗО и РУ был знач. увеличен. К 1946 в 
обл. насчитывалось 26 учеб. заведений 
ГТР, из них 16 шкл ФЗО, 9 РУ и 1 ЖУ. В 

Л. С. Протасьева

А. С. Протопопов
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1946 было подготовлено 2866 рабочих, в 
1947 – 3857, в 1948 – 3257, в 1949 – 3095, 
в 1950 – 1828; всего за годы 4-й пятилет-
ки – 15 тыс. рабочих, из них в школах 
ФЗО 8 тыс.

В 1951–1955 сокращается сеть шк. 
ФЗО, кач-во подготовки в к-рых переста-
ло отвечать требованиям произ-ва. Были 
созд. нов. типы учеб. заведений. В 1952 
открыты 13 уч-щ механизации с. хоз-ва и 
курсы механизаторов при МТС, в 1954 – 
5 техн. уч-щ (ТУ) в П., Кузнецке, Камен-
ке и Сердобске. В 1951 в учеб. заведени-
ях ГТР подготовлено 1748 специалистов, 
в 1952 – 1804 рабочих, в 1953 – 6255, в 
1954 – 6130, в 1955 – 6587, всего – св. 
22,5 тыс. квалифицир. специалистов. В 
1956–1958 темпы роста подготовки ква-
лифицир. рабочих в учеб. заведениях 
ГТР были ускорены, стали появляться 
нов. типы учеб. заведений, в 1957 в П. и 
Кузнецке были открыты 4 строит. шк. За 
1946–1958 было подготовлено 57,5 тыс. 
молодых квалифициров. рабочих, в т.ч. 
по осн. профессиям: слесарей – 7 тыс., 
столяров и плотников – 6 тыс., токарей 
– 5 тыс., каменщиков и штукатуров – 4 
тыс., пом. машинистов паровозов и теп-
ловозов – 700, трактористов – 11420, ме-
хаников-комбайнеров – 3650.

За 60 лет сист. профтехобразования 
обл. подготовлено б. 554 тыс. квалифи-
циров. рабочих, в т.ч. для с. хоз-ва 262 
тыс. чел. В кон. 1990-х в 40 проф. уч-
щах и лицеях обл. обучение велось по 
56 профессиям гос. стандарта. Ежегод. 
в учреждениях нач. проф. образования 
проходят подготовку 16 тыс. чел., а вы-
пуск молодых специалистов составляет 
ок. 7 тыс. человек в год. Учеб. процесс 
осуществляют ок. 1600 пед. раб., из них 
550 преп. и ок. 1100 мастеров производ. 
обучения. Учеб.-матер. база включает в 
себя 660 кабинетов общеобразоват. дис-
циплин и профтехцикла, 120 лаб., 135 
производ. мастерских, имеется 18 учеб. 
хоз-в. Для развития техн. и худож. твор-
чества создан обл. Ц. доп. образования. 
На базе проф. уч-ща №2 в П. функциони-
рует обл. музей ист. нач. проф. образова-
ния. На начало 2017/2018 учеб. г. число 
сред. спец. учеб. зав. в Пенз. обл. состав. 
33, числ. обучающихся – 25,4 тыс. чел. 
(в т.ч. 3 негосуд. сред. спец. завед-я, 584 
чел. обучающихся). С 2005 происходст 
сокращ-е числа учрежд-й (до 2015/2016 
учеб. г.): 20 с числом студентов 17,5 тыс. 
чел., затем числ-сть сред. спец. учебн. 
зав. возрастает.

Ист.: Очерки истории образования Пен-
зенского края. Пенза, 1997; Соловьева Е.В. 
Из истории профессионального образования 
Пензенской губернии 20-х гг. XX века // Со-

циальные науки и управление. 2002. Вып. 1; 
Стасевич М.Н. Профессиональное образова-
ние в Пензенской области // Просвещение: 
проблемы и перспективы. 2003. №3; Пензенс-
кая область. Основные показатели развития с 
2005 г. по 2017 г. Пенза, 2018.

В. А. Баранов, М. С. Галахов, 
В. Н. Корчагин, Л. Н. Корчагина

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ 
(профсоюзы), объединения рабочих и 
служащих пр-тий и учреждений всех 
форм собственности. Впервые в П. в 
июле 1893 образовалось Общ-во вза-
имного вспомоществования торг.-пром. 
труду, в к-рое входили 200 служащих 
частных пр-тий. В 1904 возник неле-
гальный профсоюз писчебумажников. 
С 1906 по 1917 действовало 20 легаль-
ных профсоюзов: деревообделочников, 
металлистов, булочников и др. С 1913 
– Больничная гор. касса (ок. 400 чел.). 
После Февральской рев-ции происходит 
резкий рост проф. движения: создается 
Совет профсоюзов, к янв. 1918 объеди-
нивший 16 профсоюзов (8 тыс. чел.). 
С 1918 идет их «большевизация», из 
рук-ва удалены меньшевики и эсеры. В 
период Гражд. войны осн. направления 
деят-ти: распределение рабочей силы, 
орг-ция бирж труда и касс безработ-
ных, утверждение тарифов, распреде-
ление продпайков и карточек, участие 
в пополнении Кр. Арм. (весной 1919 
мобилизовано 20% всех членов П. с., из 
к-рых был сформирован 313-й стрелк. 
полк). Проводили субботники и вос-
кресники. Издавались журн. «Пролета-
рий» (1918–1919) – орган губпрофсо-
вета, «Жизнь печатника» (1918–1923). 
В 1922 при переходе к добровольному 
членству число чл. П. с. снизилось с 94 
тыс. до 64 тыс. чел. В 1928 в связи с об-
разованием Ср.-Волжской обл. вместо 
губпрофсовета были образованы Пенз. 
и Кузн. окружные профбюро, к-рым 
подчинялись 20 отраслевых П. с. с 873 
первичными орг-циями (74 тыс. чл.). В 
довоен. годы осн. задачи заключались в 
выполнении промфинпланов, укрепле-
нии дисциплины, орг-ции соц. соревно-
вания. Шефствовали над 33 колх. Пенз. 
окр. Организовывали субботники в 
фонд индустриализации, техучебу, ста-
хановское движение. В годы Вел. Отеч. 
войны работали под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы!». 435 пенз. 
пр-тий и учреждений шефствовали над 
госпиталями. П. с. создавали курсы по 
подготовке медсестер и сандружинниц. 
Оказывали помощь семьям фронтови-
ков. Участвовали в орг-ции донорского 
движения. На профсоюзные средства 
была построена авиаэскадрилья им. 

25-летия Кр. Арм. В послевоен. годы 
расширяются права П. с. в управлении 
произ-вом (во мн. формально), с 1956 
руководят науч.-техн. общ-вами, общ-
вом изобретателей и рационализаторов. 
Ведут культ.-просветит. работу через 
сеть ДК, клубов, организовывают смот-
ры худож. самодеятельности, летние и 
зимние спартакиады ДСО профсоюзов. 
В нач. 1990-х облсовпроф объединял 20 
отраслевых ком-тов и обл. советов, 60 
районных и гор. ком-тов, 4421 первич-
ную орг-цию. Кроме этого, существова-
ли райпрофсож – П. с. железнодорож-
ников Пенз. отд. Куйбышевской ж.д., а 
также П. с. «Единение», выделившийся 
из профсоюза работников кооперати-
вов, мелких пр-тий и ком-тов свободно-
го предпринимательства. В кон. 1990-х 
П. с. обл. входят в ФНПР – Федерацию 
независимых профсоюзов России. Обл-
совпроф преобразован в Федерацию 
профсоюзов Пенз. обл. (ФППО). В рез. 
сокращения пром.-производ. персонала 
за годы реформ числ. пенз. П. с. сокра-
тилась с 780 тыс. чел. в 1987 до 398 тыс. 
в 1999. В 2012 в состав ФППО входило 
18 членских орг-ций – обл. орг-ций про-
фсоюзов, насчитыв. 1750 первичных 
орг-ций и св. 200 тыс. чл. профсоюзов.

Ист.: 50 лет вместе с партией: Из исто-
рии профсоюзов Пензенской области. Пенза, 
1969; История пензенских профсоюзов (к 
100-летию создания). Пенза, 2004.

А. А. Беркутов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ, 
словарные особенности представителей 
того или иного произ-ва, промысла, за-
нятия, к-рые служат для обозначения 
назв.: лиц по профессии, машин, станков 
и инструментов, процессов труда, сырья, 
продуктов произ-ва и т. п. В Пенз. обл. 
представлены проф.-терминолог. сист. 
часовой, стек., текстильной и др. пром-
сти, проф.-отраслевые словари жив-ва, 
птицеводства, пчеловодства, а также 
полеводства, бахчеводства и т. д. Особ. 
разнообразны, хотя и менее богаты, яз. 
в прошлом многочисл. в Пенз. крае куст. 
промыслов: деревообделочного (изго-
товление телег, саней, дуг, ободьев, пле-
тение корзин, лаптей), гончарного (напр., 
в с. Абашево Беднодемьян. р-на и др.). В 
лексике стек. произ-ва (г. Никольск) за-
писано неск. сотен назв. стекла: лампо-
вое, светофорное, бел., опаловое, костя-
ное, глушеное (всего на 10 з-дах России 
изв. до 800 обозначений видов стекла). В 
каждой из назв. выше отраслевых сист. 
имеются неофиц., нередко локальные, 
в т.ч. собств. пенз. слова-профессиона-
лизмы (типа «выдувальщик», «дутик», 
«стеклодув»; «ангина» – дефект горлыш-
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ка бутылки, его утолщение). Особую 
разновидность проф. яз. представляют 
тайные яз., но удельный вес проф. слов 
в них невелик.

Ист.: Бондалетов В.Д. Социальная лин-
гвистика. М., 1987; Болдина Н.Н. Темати-
ческие и лексико-семантические группы в 
лексике часового производства // Лексика 
русского языка и ее изучение. Рязань, 1988; 
Петченко Т.В. Лексика стекольного произ-
водства в современном русском языке. Л., 
1985.

В. Д. Бондалетов
ПРОХОРЕНКОВ Павел Владимирович 
(род. 09.06.1974, П.), тележурналист. 
Окончил ср. шк. №58 (1991), ист. ф-т 

ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского (1996). В 
1996–1999 – учит. 
ист. в кадетской 
шк. №46 П. С 1999 
– журналист, а с 
2001 – гл. ред. те-
леканала «ТВ-Экс-
пресс». Работает 
в разных телевиз. 
жанрах: от ток-шоу 
до докум. кино. 
Прошел обучение 
в Рос. ц. подготов-

ки раб. регион. телекомпаний «Практи-
ка» по направлениям «Продюсерская 
деятельность» и «Телевизионная жур-
налистика». Авт. и ведущий б. 40 по-
пулярных телепроектов, большинство 
к-рых посв. ист. Пенз. обл., ее людям, 
достопримечательностям: «Перекрес-
ток» (2002–2005), «Одноклассники» 
(2008–2010), «Добры молодцы» (2009), 
«Робинзоны» (2011), ток-шоу «Первая 
студия» (с 2012) и др. Пред. Пенз. обл. 
орг-ции Союза журналистов России 
(2010–2015). Победитель XVI Всерос. 
конкурса «Экономическое возрожде-
ние России». Обладатель спец. диплома 
«Ведущий, корреспондент, репортер» 
и 2-го места в номинации «По следам 
войны» творческого конкурса «Сов-
ременник на экране» Фестиваля соц. 
значимых телепрограмм и телефильмов 
«Герой нашего времени – 2011».

Ист.: Прохоренков П. «Я могу быть 
всяким» // УМ. 2003. 13 июня. №6; Премии 
губернатора Пензенской области // Деловая 
Пенза. 2005. 15 июня. №21; Лакодин В. Уса-
дили. Накормили. Наградили // УМ. 2010. 2 
апр. №12.

И. С. Шишкин
ПРОХОРОВ Владимир Евдокимович 
(род. в 1922, с. Александрия Б.-Вьяс. р-
на, ныне Лунин. р-н Пенз. обл.), инж., 
лауреат Гос. премии СССР (1987). В 
1937–1941 – обучение в Пенз. лесотехн. 

тех-ме (техник-ме-
ханик автотранс. 
дела). Участник 
Вел. Отеч. войны. 
С 20 окт. 1941 по 5 
мая 1942 – обуче-
ние в Ульяновском 
бронетанк. уч-ще. 
С 5 мая 1942 по 3 
нояб. 1943 – обуче-
ние в Энгельсском 
пулеметном уч-ще. 
Воевал на 2-м и 3-
м Украинском фронтах, 1-й центр. гр. 
войск. Прошел с боями Польшу, Чехос-
ловакию, Австрию, Германию. В 1952 
окончил ППИ по спец. «САМ». Работал 
гл. инж. з-да ВЭМ.

Д. В. Арехина
ПРОЦЕНКО Михаил Васильевич 
(27.02.1914, г. Шахты Ростовской обл. – 
06.11.2003, г. Заречный Пенз. обл.), ор-
ганизатор произ-ва, обществ. деятель. 
Труд. путь начал в 1931–1934 рабочим 
на з-де «Россельмаш» (г. Ростов-на-
Дону). Окончил Новочеркасский ин-

дустр. ин-т (1938). 
В 1938–1941 – 
инж., гл. энергетик, 
гл. механик комб-
та «Североникель» 
(г. Мончегорск). В 
1941–1945 работал 
на оборонных пр-
тиях на Сев. Кавка-
зе и в Красноярске. 
В 1946–1950 – нач. 
отд. реконструкции 
з-да №12 в г. Элект-

росталь (Моск. обл.), в 1950–1955 – дир. 
строящихся з-дов в г. Свердловск-45 и 
Костроме. В 1955–1989 – первый дир. 
Пенз. приборостроит. з-да в г. Зареч-
ном (ранее П.-19), к-рому з-д и город 
во мн. обязаны своим становлением 
и развитием. Под его рук. была созд. 
науч.-производ. база мощного оборон-
ного пр-тия, налажен серийный выпуск 
воен. продукции мирового уровня. На-
гражден орд. Ленина (дважды), Окт. 
Рев., Труд. Кр. Знам. (дважды, в т.ч. в 
1976), «Знак Почета» (дважды). Поч. 
гражданин П. (1997), поч. гражданин г. 
Заречного (1984). Лауреат Гос. премии 
СССР (1975), Лауреат премии Совета 
Мин. СССР (1981; за разработку ген. 
плана и стр-во г. Заречного). В г. Зареч-
ный установлены бюст П., мемориал. 
доска на здании заводоуправления, его 
именем назв. улица.

Ист.: Проценко М. В. Дело, которому 
я служил. Заречный, 2008; Энциклопедия 
города Заречного. Заречный, 2008; Первый 

директор. Воспоминания современников. 
М., 2010. 

К. А. Шадрина, И. С. Шишкин
ПРОШИН Анатолий Петрович (25.04. 
1941, г. Кузнецк Пенз. обл. – 10.06.2005, 
П.), д-р техн. наук 
(1990), проф. 
(1991), зав. кафед-
рой «Строительные 
материалы» (1982–
2005), проректор по 
науч. работе (1990–
2005), засл. деятель 
науки и техники 
РФ (1996), чл.-корр. 
РААСН (1994), поч. 
работник высшего 
проф. образования 
РФ (1998), поч. строитель РФ (1998). 
Окончил технолог. ф-т ПИСИ (1964). С 
1964 – преп. этого вуза. Им созданы по-
лимерные материалы, стойкие в особо аг-
рессивных средах, разработаны пленоч-
ные радиац.-стойкие материалы, пред-
назнач. для купирования радиоактивных 
осадков и пыли после радиац. выброса, а 
также эффективные материалы для защи-
ты от радиации: керам. кирпич, строит. 
раствор, бетон, особо тяжелый клей-мас-
тика, к-рые имеют высокий коэффициент 
ослабления гамма-лучей. Разработана 
технология получения безавтоклавного 
газо- и пенобетона плотностью 100–300 
кг/куб. м для теплоизоляции пром. и 
гражд. зданий. Автор б. 300 науч. работ, 
60 авт. свидетельств на изобретения и 
патентов. Награжден орд. Почета (2002), 
бронз. медалью ВДНХ СССР (за разра-
ботку и внедрение в практику кислотос-
тойких материалов). Поч. проф. Волго-
градской архит.-строит. академии (2002). 

Соч.: Пленочные материалы для защиты 
от радиации. М., 1998 (соавт. В.И. Соломатов, 
В.Р. Гелашвили).

Ист.: От факультета до университета 
(1944–2004): сборник хроники / сост. А. П. 
Михеев. Пенза, 2000; Профессора акаде-
мии. Пенза, 2001; Пензенская государствен-
ная архитектурно-строительная академия / 
под ред. А.И. Еремкина. Пенза, 2002; А.П. 
Прошин: жизнь, отданная людям / Т.И. Ба-
ранова [и др.]; под общ. ред. А.И. Еремкина. 
Пенза, 2006; Научно-педагогические школы 
университета: справочник. Пенза, 2008; 
Профессора университета: справочник. 
Пенза, 2008.

А. Г. Вазерова, Н. В. Мику, 
В. И. Никулин

ПРОШИН Иван Александрович (род. 
05.01.1949, г. Прохладный Кабарди-
но-Балкарской АССР), инж.-радиотех-
ник, д-р техн. наук (2004), доц. (1991). 
Окончил ППИ (1972). Труд. путь начал 

М. В. Проценко

П. В. Прохоренков

В. Е. Прохоров

А. П. Прошин
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на произ-ве: в 1966–1969 – ученик сле-
саря, слесарь по ремонту оборудования 
на Пенз. часовом з-де; в 1969–1974 – ст. 
техник, инж., ст. инж. в Пенз. НИИ ма-
тем. машин. С 1974 
по 1997 – в ППИ: 
ст. инж., ст. науч. 
сотр., ст. преп., доц. 
кафедры «Химичес-
кое машинострое-
ние». В 1991–1995 
– деп. Первомай-
ского районного 
Совета нар. деп. С 
1997 – в ПензГТУ: 
в 1997–2001 – доц. 
кафедры «Перифе-
рийные средства вычислительной тех-
ники» (впоследствии «Автоматизация и 
управление» – АиУ); в 1998–2001 – до-
кторантура ПГУ; в 2001–2004 – проф. 
кафедры АиУ; в 2004–2015 – зав. этой 
кафедрой; с 2015 – проф. цикла АиУ ка-
федры «Технология машиностроения». 
П. – ведущий специалист в обл. разра-
ботки сист. управления техн. объектами, 
автоматизиров. электропривода и управ-
ляемых электромехан. комплексов пром. 
назначения. Участвовал в разработке и 
внедрении автоматизиров. сист. управ-
ления на разл. пр-тиях. Им созд. нов. 
теория управляемых вентильно-элект-
ромехан. сист. Зам. пред. диссертац. со-
вета ПензГТУ. Науч. рук. аспирантуры, 
подготовил несколько канд. и д-ров наук. 
Авт. б. 400 науч. работ, в т.ч. 6 моногра-
фий, 30 авт. свидетельств. Стипендиат 
науч. стипендии губернатора Пенз. обл. 
Награжден поч. грамотой Мин-ва обра-
зования и науки РФ, благодарностью гу-
бернатора Пенз. обл. 

Ист.: 50 лет. От втуза до академии / под 
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009; Пензенский 
государственный технологический универ-
ситет: к 55-летию со дня основания. Пенза, 
2014.

В. Н. Люсев
ПРОШИНА Татьяна Акимовна (род. 
09.12.1957, г. Кандалакша Мурманской 
обл.), обществ.-полит. деятель и топ-ме-
неджер, ген. дир. пенз. телерадиокомпа-
нии (ТРК) «Наш 
дом». Окончила 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1979), 
Саратовский юрид. 
ин-т МВД (2003) по 
спец. «Юриспру-
денция». Работала 
секр. ком-та ком-
сомола и преп. лит-
ры в Пенз. ГПТУ 
№2 (1979–1983), 

экономистом отд. по труду Пенз. облис-
полкома (1983–1984), зам. пред. Общ-
ва любителей кн. (1984–1995). С 1995 
– зав. отд., а с 1998 – ген. дир. пенз. 
ТРК «Наш дом». При активном участии 
П. ТРК «Наш дом» (11 канал) занимает 
лидир. позиции в регионе, имеет дина-
мичное развитие и стабильный рейтинг. 
Под рук. П. ТРК неоднократно станови-
лась победителем общерос. ТВ-конкур-
са «ТЭФИ-регион» и др. Активно учас-
твует в обществ. жизни П. Деп. Пенз. 
гор. Думы 3-го созыва (2000–2004). С 
2009 – чл. Обществ. палаты Пенз. обл., 
в к-рой с 2011 – пред. комиссии по воп-
росам развития гражд. общ-ва. Награж-
дена поч. знаком губернатора Пенз. обл. 
«Во славу земли Пензенской», памят-
ным знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы».

Ист.: Прошина Т. Требовать начинать с 
себя // ПВ – Губернская газета. 2002. 6 июня. 
№23; Кто есть кто в Пензе. Женщины. Пенза, 
2005; Прошина Т.А. Татьяна Прошина: свое 
мнение дорого стоит // УМ. 2017. 3 марта. №7.

И. С. Шишкин
ПРОШКИН Василий Яковлевич (01.05. 
1946, с. Шугурово Сосновобор. р-на 
Пенз. обл. – 03.10. 2014, П.), гос. и об-
ществ. деятель, засл. раб. культ. Респ. 

Мордовия (2012). В 
1961 по окончании 
8 кл. Шугуровской 
ср. шк. поступил в 
Пенз. приборост-
роит. тех-м. В 1969 
закончил ППИ. В 
1963–1974 работал 
на з-де «Электро-
прибор», где с 1971 
по 1976 занимал 
должность зам. 
секр. ком-та ВЛК-

СМ, секр. ком-та ВЛКСМ НПО «Крис-
талл», 2-го секр. Пенз. ГК ВЛКСМ. В 
1976–1979 – 1-й секр. Пенз. ГК ВЛК-
СМ. С 1979 по 1983 – секр. парткома з-
да мед. препаратов. В 1983–1992 – зам. 
пред. Пенз. горисполкома. С 1992 воз-
главлял АО «Пензенское пчеловодство». 
В 2001 избран пред. обществ. орг-ции 
«Сосновоборское землячество». Стоял 
у истоков создания обществ. орг-ции 
«Региональная мордовская националь-
но-культурная автономия Пензенской 
области» (2003–2014). Награжден мед. 
орд. «За заслуги перед Пензенской об-
ластью» (2014), поч. знаком губернатора 
«Во славу земли Пензенской» (2011). 

Соч.: Мордва Пензенской области. Са-
ранск, 2010; Пенза, 2012.

Ист.: Ради молодого поколения // А мы 
из Пензы. 2011. дек. №1; Мордовский народ в 

формировании общероссийской гражданской 
идентичности. Саранск, 2015.

В. И. Первушкин
ПРОШКИН Юрий Александрович 
(род. 04.06.1965, П.), дир. шк. №77 
П., деп. Пенз. гор. Думы 6-го созыва, 
отличник нар. просвещения. Окон-
чил ПГПИ им. В.Г. Белинского (1990). 

Труд. деят-ть на-
чал в 1982 в кач-ве 
рук. кружка в клу-
бе юных техников 
«Строитель». В 
1983–1985 – служ-
ба в Сов. Арм. В 
1990–1999 – преп., 
зам. дир. в класс. 
гимн. №1 П. В 
1999–2002 – зам. 
дир. кадетской шк. 
по делам ГО и ЧС 

№70 П. С 2002 – дир. шк. №77. Деп. 
Пенз. гор. Думы (2016). Награжден 
орд. Кр. Зв. (1985), Премией Прези-
дента РФ (2001), Поч. грамотой адми-
нистрации Президента РФ (2013), пам. 
знаком «За заслуги в развитии города 
Пензы».

А. Ю. Казаков
ПРОШЛАКОВА Марина Анатольев-
на (род. 14.03.1962, г. Новоузенск Са-
ратовской обл.), актриса Пенз. театра 
«Кукольный дом». Окончила ср. школу в 
Новоузенске (1979), Саратовское театр. 
уч-ще (1984). С 1984 работает в Пенз. 
обл. театре кукол. Сыграла ок. 90 ро-
лей, в т.ч. в спектаклях: «Зачарованный 
вепрь», «Русальская сказка» и «Зимняя 
сказка» В. Бирюкова, «Слон Хортон» Д. 
Сьюза, «Бармалей» К. Чуковского, «Кот 
в сапогах» С. Прокофьева и Г. Сапгира и 
мн. др. Участница рос. и междунар. фес-
тивалей: СПб. (1993), Ужгород (Украи-
на, 1994), Рязань (1995), Самара (2002), 
Екатеринбург (1998), Оренбург (2001), 
Бекешчаба (Венгрия, 1999, Гран-при), 
Дордрехт (Нидерланды, 1999), Бельско-
Бяло (Польша, 2000), Стамбул (Турция, 
2001), Слупск (Польша, 2001), Торунь 
(Польша, 2002, 1-я премия), Ольштын 
(Польша, 2003), Стамбул (Турция, 2004). 
Дипломант нац. театр. премии «Золотая 
маска» (2003), премии «Хрустальный 
парус» (1997). Стала первой и единств. 
в П. из актеров-кукольников, кто полу-
чил звание «Заслуженный артист РФ» 
(2002). 

Ист.: Мартова С. Путь к счастью // ПП. 
2003. 4 марта. №9; Савин О. Пенза театраль-
ная. Пенза, 2008; Козина Е. Куклы пляшут 
сами по себе // Любимая газета – Пенза. 2012. 
21 марта. №12.

И. С. Шишкин

И. А. Прошин

Т. А. Прошина

В. Я. Прошкин

Ю. А. Прошкин
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ПРОЯЕВ Евгений Иванович (29.12. 
1915, с. Уварово Тамбовской губ. – 1975), 
ген.-майор арт. В 1936 окончил Сумское 
арт. уч-ще. Служил на Д. Востоке, где 
дослужился до нач. 
полковой школы. С 
1941 – офицер по 
особым поручени-
ям командующего 
Дальневост. фрон-
том. С апр. 1945 
– ком. 155-го гв. 
арт. полка, участво-
вал в освобождении 
Румынии, Австрии, 
Венгрии. Был ра-
нен в боях. Окон-
чил Воен. академию им. М. В. Фрунзе 
(1950), Арт. УКС (1961). Служил нач. 
Лен., Рязанского, Хабаровского и Там-
бовского арт. уч-щ. В 1966–1969 – нач. 
ПВАИУ. В эти годы уч-ще получило 
дальнейшее развитие, было осуществле-
но обустройство воен. городка, казарм. 
и учеб. комплексов. Награжден орд. Кр. 
Знам. (трижды), Отеч. войны 1-й и 2-й 
степ., Кр. Звезды, «Знак Почета». 

Ист.: История и современность: Пензен-
ский артиллерийский инженерный институт 
имени Главного маршала артиллерии Н.Н. 
Воронова (1943–2003). Пенза, 2003; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПРУДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, см. Аква-
культура (Рыбоводство).
ПРУСАКОВ Михаил Дмитриевич 
(1896, с. Лунино Лунин. р-на Пенз. окр. 
Ср.-Волжской обл., ныне р. ц. Пенз. обл. 
– 23.05.1938), сов. парт. деятель. Рабо-
тал батраком, кладовщиком в купечес-
кой лавке. С 1915 участвовал в 1-й мир. 
войне в Имп. рус. армии, в 1916–1918 – в 
составе Рус. экспедиц. корпуса во Фран-
ции. Был ранен. В 1918 за орг-цию спец. 
солдатского ком-та, выступ. за отправку 
рус. военнослужащих на родину, был 
арестован. В февр. 1919 вернулся в Сов. 
Россию. В П. вступил в РКП(б) и вскоре 
возглавил Лунин. вол. ком-т партии. За-
тем работал зав. Лунин. вол. отд. нар. об-
разования, пред. исполкома Лунин. вол. 
Совета, ответств. секр. Мокш. уезд. ком-
та РКП(б). В 1924–1929 – на парт. работе 
в Казани. В дальнейшем находился на 
руководящей парт. работе: ответств. инс-
труктор Ср.-Волжского краевого ком-та 
партии (1929–1932), ответств. секр. Сыз-
ранского ГК ВКП(б) (1932), 1-й секр. 
Челябинского ГК ВКП(б) (1932–1934), 
1-й секр. Морд. ОК ВКП(б) (1934–1937). 
В сент. 1937 арестован, обвинен в орг-
ции и рук-ве морд. правотроцкистским, 

буржуазно-националист. и террорист. 
блоком и позднее расстрелян. Посм. ре-
абилитирован.

Ист.: История Мордовии в лицах. Са-
ранск, 1994; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ПРЫЖКИ В ВОДУ, олимпийский вод. 
вид спорта, суть к-рого заключается в 
выполнении акробат. элементов в прыж-
ке с вышки или трамплина в воду. В 
прыжках в воду оценивается как кач-во 
выполнения акробат. элементов, так и 
чистота входа в воду. Базовый вид спор-
та в Пенз. обл. В 1967 в П. при ДЮСШ 
гороно было открыто отд. по прыжкам 
в воду. Возглавил его Б.П. Клинченко. 
В 1970 был открыт бассейн Дворца вод. 
спорта (ДВС) с вышками и трамплина-
ми, создается ДЮСШ по прыжкам в 
воду при Добровольное спорт. общ-во 
«Труд» (позднее переимен. в СДЮШОР 
им. Б.П. Клинченко). Среди воспитан-
ников первого набора были И. Бажина 
(Калинина) и В. Евстифеева, к-рые ста-
ли чемпионками мира среди девушек 
(1972). Президенты Федерации по П. в 
в.: А.Н. Назаров (2011–2015), И.В. Лу-
кашин (с 2016). Осн. тренировочная база 
– ДВС «Сура». В П. проводятся соревно-
вания по П. в в. высокого уровня (с 2008 
в Дворце спорта «Буртасы»): междунар. 
турниры между сборными командами (с 
1980); всесоюз. первенства «На призы 
олимпийской чемпионки И. Калининой» 
(с 1986); Междунар. турнир «Кубок Б.П. 
Клинченко» (1993–1998); Междунар. 
турнир «На призы олимпийской чем-
пионки Ю. Пахалиной» (2010); Гран-
при FINA «Весенние ласточки» (2011); 
первенство мира (2014); Кубок России 
(2014–2016); первенство России среди 
юношей (2014–2018); финальные сорев-
нования Летней Спартакиады молоде-
жи России (2014, 2018); финальные со-
ревнования Летней Спартакиады уч-ся 
России (2015, 2017); чемпионат России 
(2016, 2018). П. в в. в обл. занимаются 
1013 чел. В обл. работают 20 тренеров (6 
засл. тренеров России, 12 с высш. квали-
фикац. категорией); подготовлено 9 засл. 
МС, 21 МСМК, 67 МС, 124 КМС; заво-
евано 10 олимпийских наград (4 зол., 5 
серебр., 1 бронз.), 153 – на междунар. 
соревнованиях (79-46-28), 783 – на все-
рос. (292-262-229). Славу пенз. шк. П. в 
в. принесли: засл. МС СССР И. Бажина 
(Калинина), чемпионка Олимпийских 
игр (1980), 3-кратная чемпионка мира 
(1975, 1978), неоднократная победитель-
ница и призер кубков Европы и мира 
(1974, 1977, 1981), 15-кратная чемпионка 

СССР, кавалер орд. «Дружбы народов», 
и засл. МС России: Ю. Пахалина, чемпи-
онка Олимпийских игр (2000), серебр. и 
бронз. призер Олимпийских игр (2004), 
двукратный серебр. призер Олимпийс-
ких игр (2008), неоднократный победи-
тель и призер чемпионатов, кубков мира 
и Европы (1998, 2001, 2003, 2007, 2009), 
неоднократная победительница и призер 
междунар. соревнований и турниров, 
кавалер орд. Дружбы, Почета; И. Лука-
шин, чемпион Олимпийских игр (2000), 
серебр. призер ЧЕ (1997), бронз. призер 
ЧМ (1998); Н. Бажина, серебр., бронз. 
призер ЧМ (2017), многократная чем-
пионка Европы (2006, 2010, 2014, 2015, 
2016, 2017), серебр. призер ЧЕ (2011, 
2012, 2013, 2015, 2017, 2018), бронз. 
призер ЧЕ (2012, 2013, 2015, 2017, 2018), 
победитель Кубка Европы (2006), бронз. 
призер Кубка Европы (2003, 2005), побе-
дитель первенства Европы (2001, 2002, 
2005), многократная чемпионка Рос-
сии, участница Олимпийских игр (2012, 
2016); О. Викулов, серебр. призер ЧЕ 
(2004, 2009), бронз. призер ЧЕ (2008), 
неоднократный победитель (2002, 2005, 
2006, 2007) и серебр. призер (2001, 2004) 
Кубка европейских чемпионов, бронз. 
призер первенства мира (2002), чемпион 
России (2006–2008), участник Олимпий-
ских игр (2008); А. Лобанкина (Тара-
сова), чемпионка и призер первенства 
мира (1981), чемпионка Европы (1983), 
чемпионка СССР и России, кавалер орд. 
«Знак Почета»; В. Лисовский, бронз. 
призер ЧМ (1998), победитель Кубка 
европейских чемпионов (2001), серебр. 
(1999) и бронз. (1997) призер Кубка Ев-
ропы, 4-кратный чемпион России (1997, 
1998, 2000, 2001), победитель Игр доброй 
воли (1998) и Всемирной летней Универ-
сиады (1999); К. Ханбеков, бронз. призер 
первенства мира (2002), неоднократный 
победитель (2005– 2007) и серебр. при-
зер Кубка европейских чемпионов (2001, 
2004), победитель Всемирной летней 
Универсиады (2007), чемпион России 
(2006, 2007); Е.В. Кузнецов, серебр. 
призер Олимпийских игр (2012), фина-
лист Олимпийских игр (2016), чемпи-
он мира (2017), неоднократный серебр. 
(2011, 2013, 2015) и бронз. призер ЧМ 
(2011), многократный чемпион Европы 
(2011–2018), неоднократный серебр. 
(2012–2016) и бронз. призер ЧЕ (2010, 
2011, 2013), победитель Всемирной лет-
ней Универсиады (2013), многократный 
чемпион России, награжден медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 1-й 
степ.; И.Л. Захаров, чемпион и серебр. 
призер Олимпийских игр (2012), фина-
лист Олимпийских игр (2016), чемпи-

Е. И. Прояев

ПРОЯЕВ – ПРЫЖКИ 
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он мира (2017), неоднократный серебр. 
(2011, 2013, 2015) и бронз. призер (2017) 
ЧМ, многократный чемпион Европы 
(2011–2018), многократный серебр. 
(2009–2016, 2018) и бронз. призер (2011, 
2012, 2015) ЧЕ, победитель Всемирной 
летней Универсиады (2013), многократ-
ный чемпион России, кавалер орд. Друж-
бы. Междунар. спорт. успехов добились 
МСМК России: О. Христофорова (Пе-
рекусихина), победитель Кубка Европы 
(1997, 1999, 2000), победитель первенс-
тва Европы (1997), участница Олим-
пийских игр (1996); С. Кучмасов, чем-
пион Европы, участник Олимпийских 
игр (1996); В. Евстифеева (Лукьянова), 
чемпионка мира среди девушек (1972), 
чемпионка СССР, победительница Куб-
ка СССР; Т. Белякова (Лукаш), серебр. 
призер ЧЕ (1981), серебр. призер чем-
пионата СССР (1981); В. Белов, серебр. 
(1985) и бронз. призер (1986) первенс-
тва Европы, бронз. призер Спартакиады 
нар. СССР; Р. Кормилицин, победитель 
первенства мира (1999), победитель 
первенств Европы (1996, 1997), серебр. 
призер Кубка Европы (2000), серебр. 
призер Кубка европейских чемпионов 
(2001), неоднократный чемпион России 
(2001, 2002); Т. Перунина, неоднократ-
ная победительница первенств Европы 
(2007, 2010), неоднократная чемпионка 
России (2007, 2010); И. Корякин, бронз. 
призер первенства мира (2008), серебр. 
призер первенства Европы (2008), не-
однократный бронз. призер чемпионата 
России (2009, 2010, 2011); В. Кустов, О. 
Шибанова (Кутырева). Важная заслуга в 
этом тренеров-наставников: засл. трене-
ра СССР Б.П. Клинченко, засл. тренера 
СССР Т.А. Коряк, А.А. Макаренко, засл. 
тренера России А.В. Никулина, засл. 
тренера России В.В. Пахалина, А.Н. 
Янулина, засл. тренера России В.Н. Ба-
жина, засл. тренера России И.В. Бажи-
ной, Т.Г.Лукаш, А.В. Борисова, О.В. Ку-
лемина, В.Г. Белова и др. 

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996.

Н. П. Святченко, М. В. Битков
ПРЯМОКРЫЛЫЕ, отряд насекомых, в 
осн. обит. на открытых ландшафтах. На 
терр. Пенз. обл. встречается св. 70 ви-
дов. Наиб. распр.: зел., певчий и серый 
кузнечики, полевой, домовый сверчки, 
обыкнов. медведка, голубокрылая ко-
былка, среднерус. саранча, непарный 
зеленчук, степной конек и мн. др. Весь-
ма своеобразна степная дыбка, один из 
самых крупн. наших кузнечиков дл. 6–8 
см. Размножается она партеногенетичес-
ки, по повадкам напоминает богомола, т. 

к. подстерегает свою добычу, крупн. на-
секомых, к-рых ловит передними конеч-
ностями. Сохранилась в степной ч. гос. 
заповедника «Приволжская лесостепь», 
крайне редкая. Большинство прямокры-
лых растительноядны, нек-рые являются 
хищниками или питаются разной пищей. 
Нек-рые виды – весьма злостные вреди-
тели с. хоз-ва, напр. медведка, саранча 
перелетная.

Т. Г. Стойко
ПСЕВДОГОТИКА (неоготика), на-
правление в архит., получившее в кон. 
XVIII – нач. XIX широкое распр. в рус. 
зодчестве, и в первую очередь в усадеб-
ном и садово-парковом стр-ве. Нашла 
свое отражение и в пенз. сооружениях, 
наиб. ранним из к-рых является башня-
руина в Зубриловской усадьбе, постр., 
согласно преданию, пленными фран-
цузами в 1810-х. Самым выдающимся 
представителем этого направления был 
усадебный дом Устиновых в Беково, к-
рый в наст. вр. знач. перестроен и утра-
тил большинство готических элементов, 
располагавшихся на боковых крыльях 
здания. Почти неизменной осталась вы-
сокая башня, покрытая крестовой кры-
шей, со стрельчатыми окнами и балко-
ном типа «ласточкино гнездо». Облик 
этого здания и в целом, и в деталях был 
навеян архит. зап.-европейского средне-
вековья. У располож. на окраине того же 
поселка усадебного дома Макарова «го-
тическим» является лишь стрельчатое 
обрамление окон. Сами же окна, а также 
пространств. орг-ция здания выполнены 
в духе классицизма. Стрельчатое завер-
шение проемов является наиб. заметным 
проявлением П. Его можно наблюдать на 
главном доме усадьбы Владыкиных во 
Владыкино Камен. р-на и в доме управ-
ляющего усадьбой Араповых в Проказ-
не Бессонов. р-на, в жилых домах П. (ул. 
Бакунина, 4) и Кузнецка (ул. Московс-
кая, 43), во 2-м корпусе Киселевской бо-
гадельни в П. (ул. Красная, 23), постр. на 
рубеже 1870–1880-х по проекту Рудке-
вича, где использовался еще один распр. 
в П. прием – оформление углов здания 
расширяющимися кверху пинаклями, 
имитир. башни средневековых замков. 
Были попытки использовать неоготичес-
кие мотивы и в культовом стр-ве: цер-
ковь Михаила Архистратига (1865) в с. 
Кучки Пенз. р-на и церковь Сергия Радо-
нежского (1882) в с. Владыкино Камен. 
р-на. Однако эта идея не нашла широко-
го применения, поскольку не отвечала 
традициям стр-ва правосл. храмов в Рос-
сии. Однако в архит. католического хра-
ма, а именно польского костела в П., она 
вписалась исключительно гармонично, 

привнеся в застройку губ. ц. экзот. фор-
мы средневековья.

А. И. Дворжанский
ПСЕВДОРУССКИЙ СТИЛЬ, приня-
тое наименование неск. направлений в 
рус. архит. XIX, возникших в процессе 
поиска стиля, наиб. отвечающ. нац. духу. 
В 1830–1850-х распространение полу-
чил офиц. «русско-византийский» стиль, 
ознаменовавш. стр-вом по всей России 
церквей по проектам К.А. Тона, взяв-
шего за основу 5-главые моск. храмы 2-
й пол. XV – нач. XVI, лучше всего, по 
мнению авт., отвечающие идее преемс-
твенности между Византией и Россией 
и выражавшие незыблемость монархич. 
власти. Примеры этого стиля – церкви 
в Кузнецке (Вознесенская, 1842–1856), 
Беднодемьяновске (1859), в с. Щепоть-
еве Белинск. р-на (1852), а из несохра-
нивш. – храмы в Пенз. Спасо-Преображ. 
муж. монастыре (1848–1862) и в Мокш. 
Казан. жен. монастыре (1865–1883). 1-
главые церкви с традиц. продольно-осе-
вой композицией отмечены включением 
в декор отд. элементов, заимствован. у 
древнерус. зодчих (с. Орловка Наровч. 
р-на, 1876; Елизаветино Мокш. р-на, 
1857–1860).

В нач. 1870-х в гражд. стр-ве возника-
ет фолькл. направление «русского» сти-
ля (упор на использование нар. мотивов 
в декор. оформлении зданий). В дерев. 
архит. его представителем был И. П. 
Ропет, чье творчество оказало сильное 
влияние на облик не только жилых, но 
и хоз. построек, вопреки их функц. на-
значению, чуждому украшат. тенденций. 
«Ропетовщина» привела к появлению 
проектов, отражающих искусств. пони-
мание народности, к-рые, однако, дали 
толчок распространению в кон. XIX про-
пильной резьбы. Под влиянием местн. 
традиций нар. зодчества, освобождаясь 
от надуман. излишеств, была заложена 
основа дерев. архит. провинц. городов.

С нач. 1880-х и вплоть до 1910-х 
главенств. в культовом стр-ве становит-
ся нов. направление стиля, отличающ. 
детализацией архит. форм и декора, 
использованием шатровых покрытий 
и др. деталей, характ. для архит. сер. 
XVII. Примером 5-главого храма с цен-
трич. композицией является Успенский 
кафедр. собор в П. (1895–1905, арх. 
А.Г. Старжинский). К редким для обл. 
типам следует отнести 2 др. центрич. 
храма: Михайло-Архангельский собор 
в Сердобске (1895–1905), в к-ром центр. 
главу окружают 4 восьмигран. шатра, 
и церковь в с. Липовка Башмаков. р-на 
(1872), где, напротив, главки группиру-
ются вокруг центр. шатров. завершения. 
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Больш. живописность придают церквам, 
построен. в «русском» стиле, кокошни-
ки, как, напр., у церкви в пгт Башмаково 
(1899) или Троицкого собора Пенз. Тро-
ицкого жен. монастыря (1900–1910, арх. 
А.Г. Старжинский); последний из них к 
тому же получил усложнен. композицию 
за счет 2 доп. шатров, помещен. между 
храмом и колокольней. Дан. вариант 
«русского» стиля, являвш. выразителем 
офиц. идеи народности, с 1890-х начи-
нает испытывать влияние визант. архит.: 
от включения отд. элементов (с. Липовка 
Тамал. р-на, 1904; часовня в с. Ершове 
Белинск. р-на, 1892) до стремления к мо-
нументальности (с. Б. Лука Вадин. р-на, 
1903–1915, арх. А.Г. Старжинский; Ус-
пенский собор в П.; Михайлово-Архан-
гельский собор в Сердобске; Покровский 
собор в с. Наровчат, арх. А.Е. Эренберг), 
призван. подчеркнуть заложен. в архит. 
правосл. храмов идею государственнос-
ти. Происходит возврат к «русско-ви-
зантийскому» стилю, получившему еще 
больш. рус. направленность.

В жилом стр-ве воздействие «русско-
го» стиля сказалось гл. обр. в наложении 
характ. для узорочья XVII элементов де-
кора (кокошников, городков, поребрика, 
ширинок) на эклектич. манеру оформле-
ния зданий (дома по ул. Суворова, 20, и 
ул. Революционной, 39, в П.; ул. Куйбы-
шева, 44, в Сердобске; трапезный корпус 
Керенского Тихвинского жен. монасты-
ря). К «чистым» представителям «русс-
кого» стиля в обл. можно отнести несо-
хр. усадебный дом кн. Шаховских в с. 
Покровские Вазерки Пенз. у., построен. 
по образцу теремных палат XVII, а сре-
ди обществ. гражд. сооружений – здание 
быв. мясн. пассажа в П. (1895–1897, арх. 
В.П. Семечкин). Рус. формы отличают 
также ж.-д. вокзал ст. Пенза-3 (1896).

В кон. XX в культовом стр-ве наблю-
дается нов. поворот к «русскому» стилю, 
к-рый рассматривается как выражение 
идеи нац. возрождения России через об-
ращение к православию. Ярким приме-
ром преемственности «русского» стиля 
является здание епарх. управления в П. 
(арх. Д.А. Борунов).

Ист.: Пензенская епархия; Справочная 
книга Саратовской епархии. Саратов, 1912; 
По Наровчатскому уезду // ПГВ. 1913. 1 сент.; 
Дворжанский А. Стоял на тракте монастырь 
// Временник. 1991. Вып. 2; Белгузова Т.Ю. 
Пензенский Успенский кафедральный собор 
// Временник. 1992. Вып. 5.

А. И. Дворжанский
ПТИЦЕВОДСТВО, одна из отраслей 
жив-ва Пенз. обл. Имеет яичное и мяс-
ное направления. Крестьяне Пенз. губ. 
занимались разведением птицы сначала 

для личного потребления и только после 
1945 птицу стали выращивать на фер-
мах. К 1962 в Пенз. обл. было 238 ферм 
с поголовьем птицы от 1 до 20 тыс. На 
мелких фермах использовался ручной 
труд, себестоимость продукции была 
высокой. Помещения для молодняка и 
взрослого поголовья имели примитив-
ную конструкцию, птица содержалась 
на полу, кур-несушек держали в стаде по 
3–5 лет, спец. комбикормов не было, осн. 
кормом являлось зерно. В связи с убы-
точностью произ-ва перешли на пром. 
основу. Первыми крупн. спецхозами 
были совх. «Башмаковский», им. Мара-
та, «Наровчатский», «Пачелма», «Тру-
довой путь», «Маисский» и др. В 1964 
в Пенз. обл. был создан трест «Птицеп-
ром» (первый дир. треста Г. И. Гринь). 
В 1965 хоз-ва треста «Птицепром» про-
извели 36,8 млн яиц, в 1966 – 48,2 млн, 
в 1967 – 61,2 млн. В 1960-х в Пенз. обл. 
организованы 2 госплемз-да – «Пачел-
ма» и «Калиновский». Были построены 
ф-ки «Пензенская», «Кувак-Николь-
ская», «Ольховская», «Колышлейская». 
Позднее были стали функционировать 
птицеф-ки по выращиванию бройлеров 
индеек, уток, гусей: «Васильевская», 
«Заречная», «Вазерская».

Специализация и концентрация, ин-
дустр. методы в технологии выращива-
ния позволили в короткие сроки резко 
увеличить поголовье птицы и произ-во 
продукции. В 1965 поголовье птицы в 
обл. по всем категориям хоз-в состави-
ло 1 млн 330 тыс., в 1970 оно достигло 
2 млн 314 тыс., через 10 лет выросло до 
4 млн, к 1990 превысило 6,5 млн голов. 
Произ-во яиц с 1965 по 1990 увеличи-
лось с 60 до 360 млн шт. Произ-во мяса 
птицы за этот срок выросло с 1,6 до 26,6 
тыс. т. К сер. 1990-х на большинстве пти-
цеф-к и птицесовх. стали производить 
консервы, колбасы, фарш, сосиски и др. 
полуфабрикаты. Наиб. ассортимент нов. 
продуктов имелся на птицеф-ках «Зареч-
ная», «Пензенская». Процессы, происхо-
дившие в 1990-х в с. хоз-ве, коснулись 
и П. Поголовье птицы снизилось до 4,5 

млн голов. С 1998 в обл. наметился рост 
продуктивности данной отрасли, к-рый 
стимулировался реализацией губерна-
торской программы поддержки жив-ва 
(см. Сельское хозяйство; Агропромыш-
ленный комплекс).

В птицеводческую отрасль Пенз. обл. 
осуществляет инвестиции Гр. компаний 
«Черкизово», к-рая сформировала в обл. 
один из осн. своих кластеров (мясопти-
цекомб-т «Пензенский», птицеф-ка «Ва-
сильевская»). 

Ист.: Вестник Пензенского земства. 1912. 
№41; Костерин Н.П. Крестьянское птицеводс-
тво. Пенза, 1927; Юрин А.Н. Эффективность 
специализации птицеводства в совхозах и 
колхозах Пензенской области // Научные тру-
ды Саратовского сельскохозяйственного инс-
титута. Саратов, 1972. Т. 7; Карпов В. Через 
тернии реформ // НП. 1994. 1–7 июля; Эйдлин 
Б.З. Это уже не фабрика, а целый комбинат 
// ПВ. 1995. 31 окт.; Экономика Пензенской 
области; Социально-экономическое положе-
ние Пензенской области; Пензенская область 
в 1998 году: стат. сб. Пенза, 1999; Пасечная 
О. Рано ставить точку // Наша газета. 2001. 31 
авг.; Ветров И. Птицефабрика «Заречная +». 
Продукты из натурального мяса // МЛ. 2002. 
26 нояб.

А. Ф. Кузнецов, Ж. М. Байрамова
ПТИЦЕФАБРИКА «ВАЗЕРСКАЯ» 
(с. Вазерки Бессонов. р-на), специали-
зируется на разведении индеек. В 1969 
на базе совх. «Комбинат» был образован 
совх. «Вазерский», угодья к-рого зани-
мали 6000 га, в т. ч. пашни 3420 га, поли-
вных лугов 281 га. Совх. первым в обл. 
стал заниматься производством мяса 
индеек. На птицефабрике выделены на 
4 сектора: маточное стадо, инкубаторий, 
выращивание и откорм молодняка, вы-
ращивание ремонтного молодняка для 
своих нужд, а также для продажи хоз-
вам и населению области. Разведение 
индеек началось с завоза яиц из племза-
вода «Обильненский» Ставропольского 
края и из эксперимент. хоз-ва Саратов-
ской обл. Опыт птицефабрики оказался 
удачным. Уже через три года хоз-во сда-
ло гос-ву б. 170 т мяса индейки. К сер. 

Поголовье птицы по категориям хозяйств, тыс. голов
2006 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Хоз-ва всех категорий
4258,9 6650,7 8449,5 9740,5 10156,2 11071,7 11140,1 11496,4

С.-х. орг-ции
2701,1 5149,9 7014,8 8326,3 8772,4 9656,3 9790,7 10170,0

Хоз-ва нас.
1498,2 1419,1 1401,5 1382,5 1346,2 1301,7 1231,5 1210,0

КФХ и ИП
59,6 81,7 33,2 31,7 37,7 113,7 117,9 116,4
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1990-х гг. на ф-ке выращивалось ок. 200 
тыс. голов птицы. Кроме специализир. 
продукции совх. производит молоко, 
мясо, овощи, зерно. В кон. 1990-х гг. ф-
ка законсервирована.

Г. Б. Новосельцева
ПТИЦЕФАБРИКА «ВАСИЛЬЕВ-
СКАЯ», см. Птицеводство.
ПТИЦЕФАБРИКА «ЗАРЕЧНАЯ» (с. 
Кижеватово Бессонов. р-на Пенз. обл.), 
крупн. обл. пр-тие, специализир. на 
произ-ве мяса бройлеров. Построена 
и введена в строй в 1986. Расположена 
на неск. площадках и состоит из 8 зон: 
пром. стада, родительского стада, рем.
молодняка, инкубатора, убоя и перера-
ботки птицы, консервного цеха. Произво-
дит продукцию интенсивными методами 
с применением эффективного технолог. 
оборудования, комплексной механиза-
ции, биол. обоснов. режима содержания 
в птичниках, что позволяет выращивать 
крупн. (45–54 тыс. голов) одновозрас-
тные партии птицы. Организована по 
принципу замкнутого цикла произ-ва, с 
размещением на одной площадке птицы 
разл. возрастных групп. Осн. продукция 
– мясо птицы; сопутств. – пищ. и инку-
бац. яйца; побочная – мясокостная мука. 
В кон. 1990-х выпускала мяса в живом 
весе б. 8 тыс. т, пищ. яиц – б. 3 млн шт., 
инкубац. яиц – ок. 1 млн шт. На пр-тии 
имеются жилой поселок, дет. сад, клуб, 
магазин, столовая, комб-т бытового об-
служивания, медпункт. Со дня орг-ции 
хоз-ва трудятся гл. инж.-строитель В.Н. 
Тюмин, механик консервного цеха Г.Н. 
Самушкин, бригадиры В.Н. Трисучкина 
и М.В. Меряева, птичницы Т.В. Фераги-
на, Н. М. Данилова, Н.С. Макарова, А.А. 
Наташкина, слесари-операторы А.А. 
Ферагин, И.П. Коряев и др. С 1991 дир. 
ф-ки был А.М. Рогулев. В 2000 пр-тие 
преобразовано в ООО «Птицефабрика 
«Заречная+», дир. стал Н. В. Аргаткин.

Группа «Черкизово» в 2010 в рамках 
проекта по увеличению производ. мощн. 
в Пенз. блоке птицеводства приобрела 
неработ. птицеф-ку «Заречная». Ком-
пания инвестировала в реконструкцию 
площадки б. 900 млн руб., реконструи-
ровала 41 птичник на 38 тыс. птицемест 
каждый, а также восстановила цех по 
убою взрослого поголовья кур. На ф-
ке созд. б. 107 рабочих мест, производ.
мощн. площадки составляет б. 23,5 тыс. 
т мяса птицы в живом весе в год.

Ист.: Ветров И. Птицефабрика «Заречная 
+». Продукты из натурального мяса // МЛ. 
2002. 26 нояб.

Т. В. Гринь, Ж.М. Байрамова
ПТИЦЕФАБРИКА «ПЕНЗЕНСКАЯ» 
(с. Чемодановка Бессонов. р-на Пенз. 

обл.). Введена в эксплуатацию в 1963. 
По проекту должна была поставлять 
ежегод. в обл. ц. 60 млн шт. яиц и 1,2 
тыс. т птичьего мяса. За первые 3 года 
произ-во увеличилось до 70 млн шт. 
яиц в год, а в 1989 валовое произ-во со-
ставило 102,6 млн шт. яиц и 1,6 тыс. т 
мяса. На каждую курицу-несушку полу-
чено 257 шт. яиц; на 10 шт. яиц расход 
корма составил 1,51 кг; бригада птице-
водов В.И. Матюшкиной получила по 
268–272 шт. яиц. Произ-во яиц не сни-
зилось и в 1990-е, достигая 94 млн шт. и 
б. в год. Сохранность молодняка птицы 
– св. 96% (нач. цеха Л.Ф. Душанина). 
Специалисты ф-ки применяли достиже-
ния мирового птицеводства, являлись 
авт. отд. технолог. разработок, призн. 
не только в России, но и за рубежом. 
Высокая оценка передовой технологии 
была дана учеными ВАСХНИЛ. Внед-
рена прогрессивная технология диф-
ференциров. обработки инкубац. яиц в 
зависимости от эпизоот. состояния ро-
дительского стада и уровня санитарии 
в корпусах; использовалась флотация, 
технолог. мойка или высокие температу-
ры (до 125 С° с экспозицией 45 секунд). 
На ф-ке была создана компьютерная 
лаб. по экспресс-анализу кормов и про-
дуктов птицеводства на их соответс-
твие сан.-эпидемиолог. требованиям, а 
также на наличие полезных веществ. 
Ф-ка поставляла живых кур, а также 
их охлажд. тушки и ч. Производились 
столовые и диет. яйца, колбасы, полу-
фабрикаты и яичный порошок. Высокая 
рентабельность и ежегод. прибыль поз-
волили вложить знач. средства в стр-
во жилья и объектов соц.-культ. быта. 
На терр. ф-ки были построены жилой 
городок, один из лучш. в обл., ДК, ср. 
школа, б-ца с поликлиникой, столовые, 
магазины. Ф-ка неоднократно награж-
далась поч. грамотами, переходящими 
знаменами ЦК КПСС и Совмина СССР. 
С момента орг-ции до 1998 ф-кой руко-
водил засл. работник с. хоз-ва РСФСР 
Б.З. Эйдлин. Орд. и медалями отмечен 
труд мн. птицеводов ф-ки. В кон. 1990-х 
– ГУП «Птицефабрика «Пензенская». В 
2011 – ЗАО «Птицефабрика «Пензенс-
кая». С 16.07.2012 не действует. Право-
преемник – АО «Птицефабрика «Васи-
льевская».

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.

А. Ф. Кузнецов
ПТИЦЫ, см. Воробьинообразные, Нево-
робьиные птицы, Дичь болотная, Дичь 

боровая, Дичь водоплавающая, Дичь по-
левая, Птицы города Пензы.
ПТИЦЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ, местная 
перелетно-гнездящаяся орнитофауна. 
Гор. орнитология получила широкое при-
знание как важный раздел орнитологии. 
Птицы города интересуют орнитологов 
как ч. гор. биоценоза, как украшение 
города (эстет. значение декоративных и 
певчих птиц общепризнано), как объект 
наблюдений и эколог. воспитания. Изу-
чение птиц П. было начато ср. недавно. 
За вр. наблюдений за гор. орнитофауной 
было зарегистрировано 185 видов птиц, 
относящихся к 16 отрядам, что состав-
ляет ок. 65% общего числа видов птиц 
Пенз. обл. Наиб. многочисл. по кол-ву 
отмеч. видов является отряд воробьи-
нообразных – 98 видов (53% от общего 
числа видов П.). Далее по степ. убыва-
ния кол-ва видов: ржанкообразные – 21, 
гусеобразные – 14, соколообразные – 12, 
дятлообразные – 9, совообразные – 7, 
журавлеобразные и голубеобразные – по 
5, курообразные и ракшеобразные – по 
3, поганкообразные и кукушкообразные 
– по 2, гагарообразные, козодоеобраз-
ные и стрижеобразные – по 1. По харак-
теру пребывания на изучаемой терр. все 
виды подразделяются на гр.: оседлые 
– 33 вида, перелетные – 12, перелет-
но-гнездящиеся – 110, зимующие – 12, 
пролетные – 15, залетные – 5 видов. Из 
оседлых видов наиб. многочисл. сизый 
голубь, домовой и полевой воробьи; из 
перелетно-гнездящихся – черн. стриж, 
обыкнов. скворец, зяблик и др.; из зи-
мующих – свиристель, чиж, обыкнов. 
снегирь. К ср. редким на гнездовании 
можно отнести травника, мородунку, 
желтолобую трясогузку, лесную зави-
рушку, дубровника. Во вр. осенне-весен-
них миграций в черте города отмечаются 
серый журавль, обыкнов. и мохноногий 
канюки, вяхирь, юрок. Вдоль р. Суры на-
блюдается пролет вод. и околовод. птиц, 
таких как серая цапля, серый гусь, хох-
латая чернеть, нек-рые виды куликов. 
Наиб. кол-во видов зарегистрировано 
в зел. зоне; оно составило для перелет-
но-гнездящихся 95 видов. Наим. кол-во 
из этой же гр. птиц отмечено на гор. ул. 
– 10 видов. Ежегод. гнездятся птицы 
Арбековских прудов, примык. к крупн. 
жилому массиву города: красноголовая 
чернеть, кряква, лысуха, черн. и светло-
крылая крачки, малая выпь, желтоголо-
вая трясогузка, дроздовидная камышев-
ка, тростниковая овсянка. Иногда здесь 
можно наблюдать кормящихся озерных 
и сизых чаек, серых цапель, гор. лас-
точек и серых мухоловок. В последние 
годы наблюдается спад их числ. На гор. 
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очистных сооружениях впервые для 
всей обл. зарегистрировано гнездование 
таких редких видов, как мородунка, хо-
дулочник, поручейник.

Наблюдения за орнитофауной П. по-
казали, что кол-во видов увеличилось 
прежде всего за счет пролетных видов 
и тех, к-рые посещают город во вр. миг-
раций. В последнее 10-летие произошло 
изменение кол-ва гнездящихся видов, 
к-рые ранее не отмечались на терр. и 
в окрестностях города. В этот список 
можно отнести гнездование ходулочни-
ка, сплюшки, среднего дятла, черного-
лового чекана, лугового конька, майны, 
горихвостки-чернушки. Все виды птиц, 
кроме сплюшки, отмечены в П. впер-
вые. Сезонные изменения числ. оседлых 
видов в пределах города наиб. знач. вы-
ражены у большой синицы и врановых 
(серая ворона, галка, сорока). Так, боль-
шая синица в период гнездования практ. 
отсутствует на гор. ул., осенью и в зим-
ний период ее кол-во существ. увеличи-
вается (до 20 особей на га). Числ. серой 
вороны зимой достигает 25–30 особей 
на га (в гнездовое вр. в черте города ос-
таются лишь отд. пары). Изменение по-
тенц. кормовой базы, ее относит. доступ-
ность приводят к тому, что отд. особи 
перелетно-гнездящихся видов зимуют 
не ежегод. в черте П. (дубонос, скворец, 
зеленушка, зарянка, крапивник). Ежегод. 
в городе зимуют грачи и рябинники. На 
незамерз. участке р. Суры в р-не ТЭЦ в 
отд. годы отмечаются зимой кряквы и 
озерные чайки.

И. В. Муравьев
ПУГАЧЁВ Е.И., см. Крестьянская война 
под предводительством Е.И. Пугачёва.
ПУДОВКИН Всеволод Илларионович 
(16.02.1893, П. – 30.06.1953, г. Юрмала 
Латвийской ССР), сов. кинореж., актер, 

сценарист, проф. 
(1950), засл. де-
ятель иск-в РСФСР 
(1940), нар. арт. 
СССР (1948), лау-
реат Стал. премии 
(1941, 1947, 1951). 
В 1897 семья пере-
ехала в М. Учился 
на физ.-мат. ф-те 
МГУ. В 1914 ушел 
на фронт 1-й мир. 

войны, был ранен, взят в плен, бежал, 
вернулся уже в Сов. Россию. В 1920 
поступил в 1-ю Госкиношколу (позднее 
ВГИК). Снялся в неск. фильмах в кач-ве 
актера. С 1925 – реж. студии «Межраб-
пом-Русь» (с 1936 – «Союздетфильм», 
с 1948 – киностудия им. М. Горького). 
В 1926 созд. фильм «Мать» по ром. М. 

Горького, ставший крупн. достижением 
сов. кино. Послед. фильмы – «Конец 
Санкт-Петербурга» (1927), «Потомок 
Чингисхана» (1929), «Минин и Пожар-
ский» (1939), «Суворов» (1941), «Адми-
рал Нахимов» (1946) также имели боль-
шой успех. Лауреат премий междунар. 
кинофестивалей в Венеции, Карловых 
Варах, Риме и др. После войны преп. 
во ВГИКе на режиссерском ф-те. Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в М. 
Награжден орд. Ленина (1935, 1950), Кр. 
Знам., Труд. Кр. Знам. (1944, 1953). Его 
именем назв. ул. в М. 

Соч.: Собр. соч.: в 3 т. М., 1976.
Ист.: Иезуитов Н.М. Пудовкин. Пути 

творчества. М.; Л., 1937; Юткевич С. Ре-
жиссерское мастерство Всеволода Пудов-
кина в фильме «Мать» // Ученые записки 
ВГИК. М., 1959; Наследие / авт.-сост. К.Д. 
Вишневский, Н.М. Инюшкин. Пенза, 1994; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
ПУЗРАКОВ Владимир Святославович 
(род. 01.03.1952, р. п. Мокшан Пенз. 
обл.), врач, организатор здравоохра-
нения, засл. врач РФ (1998). Окончил 
Саратовский мед. ин-т (1975). С 1976 
– врач-невропатолог медико-сан. ч. 
Пенз. ПО «ЗИФ». В 1979–1994 – врач-
невропатолог, зав. невролог. отд. поли-
клиники, зам. гл. врача по поликлинике, 
гл. врач гор. б-цы №1. В 1994–2000 ра-
ботал зам. нач. Управления здравоох-
ранения по профилактике и проблемам 
семьи, зам. гл. врача по обслуживанию 
гор. нас. Пенз. обл. леч.-диагност. ц. В 
2000–2001 – гл. врач гор. б-цы №1, с 
2001 – нач. Пенз. гор. управления здра-
воохранения. В 2006–2007 – исполнит. 
дир. Терр. фонда ОМС. С 2007 – нач. 
Пенз. обл. госпиталя для ветеранов 
войн. При непосредств. участии П. 
были построены, вступили в строй и 
оснащались совр. оборудованием нов. 
корпуса госпиталя на пр-те Победы. На-
гражден памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2010).

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
ПУЛИКОВСКИЙ Константин Борисо-
вич (род. 09.02.1948, г. Уссурийск При-
морского края), рос. воен. и гос. деятель, 
ген.-лейт. Окончил ср. шк. в г. Кузнецке 
Пенз. обл., Ульяновское танк. уч-ще 
(1970), Воен. акад. бронетанк. войск 
(1982), Воен. акад. Ген. штаба Воор. Сил 

РФ (1992). Воен. 
службу проходил в 
Белоруссии, Тур-
кмении, Эстонии, 
Литве и на Кавказе. 
Занимал команд-
ные должности в ч., 
соединениях, опе-
ративных и опера-
тивно-стратег. объ-
единениях Воор. 
Сил СССР и РФ. В 
1996 – командую-

щий объедин. группировкой федер. сил 
в Чеченской Респ. В 1996–1997 – зам. 
командующего войсками Сев.-Кавказс-
кого ВО. После выхода в отставку был 
избран пред. Краснодарского краевого 
отд. Всерос. обществ. движения ветера-
нов «Боевое братство», объедин. ветера-
нов локальных войн. Работал пом. мэра 
г. Краснодара. В 2000–2005 – полно-
мочный представитель Президента РФ 
в Дальневост. федер. окр. В 2005–2008 
– рук. Федер. службы по эколог., техно-
лог. и атомному надзору (Ростехнадзор). 
С 2009 – пред. Совета регион. отд. по-
лит. партии «Справедливая Россия» в 
Краснодарском крае. Ст. сын Алексей 
– офицер Рос. арм., погиб в ходе во-
оруж. конфликта в Чеченской Респ. в 
дек. 1995. Награжден орд. «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й степ. (2003), По-
чета (2005), «За личное мужество», «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степ. Почетный гражданин 
г. Кузнецка.

Соч.: Восточный экспресс. По России с 
Ким Чен Иром. М., 2010; Украденное воз-
мездие. О Первой Чеченской войне и цене 
предательства. М., 2010; Отсюда начинается 
Родина. М., 2013.

Ист.: Трошев Г. Моя война. Чеченский 
дневник окопного генерала. М., 2001; Крас-
нодарская Краснознаменная: 90 лет ратного 
пути. Майкоп, 2009.

И. С. Шишкин
ПУНИ Авксентий Цезаревич (13.11. 
1898, Вятка – 06.1985, Л.), активный 
участник и организатор физкультурного 
движения в Пенз. губ. (1919). Входил в 
состав Пенз. союза спортивных об-в и 
орг-ций. Рекордсмен и призер губ. лег-
коатлетич. состязаний, защищал ворота 
пенз. футбольной команды «Урал». В 
дальнейшем один из видных деятелей 
отечеств. психологии (350 науч. трудов). 
Проф. Лен. ин-та физкультуры им. Лес-
гафта. Орд. Трудового Кр. Знам., Друж-
бы народов, Кр. Звезды.

Ист.: Пучков О.И. Дорогие страницы ис-
тории // Спортивная жизнь России. 1977. №8.

О. И. Пучков

В. И. Пудовкин

К. Б. Пуликовский
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ПУПЫШЕВ Вениамин Васильевич 
(20.07.1926, д. Емельяновка Вятской губ. 
– 05.09.2005, П.), инж., лауреат Гос. пре-
мии СССР (1983). Окончил Казанский 
авиац. ин-т (1958), конструктор авиац. ра-
диотехники. Работал в Пенз. науч.-иссл. 
электротехн. ин-те инж., нач. науч.-иссл. 
отд., гл. конструктором разработок техн. 
средств криптограф. защиты и передачи 
информации в сетях телекоммуникации 
с пакетной коммутацией для подвижных 
объектов. Награжден орд. Отеч. войны 
2-й степ., медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной Войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Япони-
ей», медалью Жукова. 

Е. И. Тушканов, Л. Н. Семеркова
ПУРГАЗ (по рус. летописям Пургас), 
морд. кн., инязор – глава полит. обра-
зования раннефеодального типа морд-
вы-эрзи, нац. герой. В рус. летописных 
сводах XII–XIII есть упоминание о 
«мордве Пургасовой», «Руси Пургасо-
вой» и «Пургасовой волости». Впервые 
упоминается в 1229 в связи с походом 
владимиро-суздальского кн. Юрия в 
морд. земли. Современник Пуреша и 
его осн. соперник в борьбе за верховную 
власть над всей мордвой. Терр., объедин. 
под властью П., охватывала на С. право-
бережье рр. Оки и Волги до впадения в 
Волгу р. Суры, исключая земли, прилег. 
к Н. Новгороду. На З. доходила до ср. 
течения р. Мокши; на В. – до ср. тече-
ния р. Суры; на Ю. – до правобережья 
р. Алатырь. П. сумел противостоять эк-
спансии своих знач. б. сильных соседей 
– объедин. силам кн. Сев.-Вост. Руси и 
Волжской Булгарии. Летом 1237 он «с 
немногими людьми направился в весьма 
укрепленные места, чтобы защищаться, 
если хватит сил» от монгольского нашес-
твия. Только во время 2-го похода в По-
волжье, в 1238–1239, монголам удалось 
сломить сопротивление отрядов П. Сре-
ди глав покор. народов, приезжавших в 
Орду за ярлыком на княжение, имя П. не 
упоминается.

Ист.: Мордва. Саранск, 1981; Шаронов 
А.М. Пургас // Вдохновение. Саранск, 1991; 
Абрамов В.К. По следу времени. Истори-
ческие очерки. Саранск, 1991; Абрамов В.К. 
Пургаз // История Мордовии в лицах. Са-
ранск, 1994. Кн. 1; Абрамов В.К. Пургаз // 
Мордовия: энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2; 
Первушкин В.И. Пургас // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Первушкин В.И. Мордва 
Пензенской области. Пенза, 2012.

В. И. Первушкин
ПУРГИН Николай Иванович (19.02. 
1923, с. Левашово Костромского у. Кос-
тромской губ., ныне Некрасовского р-на 
Ярославской обл. – 28.08.2007, М.), ген.-

майор авиации. Герой Сов. Союза (1944), 
ком. звена 155-го гв. штурм. авиац. пол-
ка 9-й гв. штурм. авиац. див. 1-го штурм. 
авиац. корпуса 5-й возд. арм. Засл. воен. 
летчик СССР (1972). Канд. воен. наук. 
Окончил шк. и аэроклуб в Костроме 
(1939). В РККА с 1940. Окончил Бала-
шов. воен. авиац. шк. пилотов (1941). С 
осени 1941 проходил переподготовку в 
запасных полках в Буденновске, в Чис-
тополе, под Казанью, потом в Ижевске. 
Только весной 1943 в П. закончил учебу 
и стал летать на штурмовике Ил-2. На 
фронтах Вел. Отеч. войны с июня 1943. К 
июлю 1944 совершил 146 боев. вылетов 
(232 к кон. войны), нанес большой урон 
противнику в живой силе и технике, в 
возд. боях сбил 2 самолета. Участвовал 
в освобождении Чехословакии, штурме 
Берлина. После войны служил в ВВС. 
Окончил Воен.-возд. акад. (1954), Воен. 
акад. Генштаба (1964). С 1980 – нач. ф-та 
Воен.-возд. акад. Награжден орд. Ленина 
(1944), Кр. Знам. (1943, 1944), Ал. Невс-
кого (1944), Отеч. войны 1-й степ. (1945, 
1985), Кр. Зв. (трижды, в т.ч. в 1943), 
Славы 3-й степ. (1944), «Красная звезда» 
(Чехословакия), крестом «За храбрость» 
(Польша), медалями «За отвагу» (1943), 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За освобождение Праги». 

Соч.: Я дрался на Ил-2. М., 2005.
Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-

граф. М., 1988; Голубев Е.П. Боевые звезды. 
Ярославль, 1972. 

И. С. Шишкин 
ПУРЕШ (по нек-рым рус. летописям 
Пурекош), морд. кн., оцязор – глава 
полит. образования раннефеодального 
типа мордвы-мокши. В рус. летописных 
сводах XII–XIII есть упоминание о П., 
к-рый был современником Пургаса и его 
осн. соперником в борьбе за верховную 
власть над всей мордвой. П. являлся 
союзником (ротником) владимиро-суз-
дальского кн. Юрия. Терр., объедин. под 
его властью, охватывала бассейны рр. 
Цны и Вада, на С. доходила до ср. тече-
ния Мокши и Cуры, на Ю – до соврем. П. 
Находясь в окружении б. сильных сосе-
дей, он избирает тактику полит. лавиро-
вания, заключая союзы то с рус. кн., то с 
половецкими ханами. Нашествие монго-
ло-татар заставило покориться владыке 
татар, т.к. его владения, располож. б.ч. в 
лесостепной зоне, были соверш. откры-
ты для монгольской конницы. Став вас-
салом хана Батыя, П. со своей дружиной 
включился в состав монголо-татарских 
войск и направился в Центр. Европу. По 
утверждению англ. ученого Р. Бэкона 
(сер. XIII), «…государь их [мокшан] и 
большая часть их были убиты в Польше 

поляками, алеманами и богемами». Сре-
ди глав покор. народов, приезжавших в 
Орду за ярлыком на княжение, имя П. не 
упоминается.

Ист.: Аннинский С.А. Известия венгерс-
ких миссионеров 13–14 вв. о татарах в Вос-
точной Европе // Исторический архив. М.;Л., 
1940. Т. 3; Абрамов В.К. По следу времени: 
Исторические очерки. Саранск, 1991; Абра-
мов В.К. Пургаз // История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1994. Кн. 1; Абрамов В.К. Пургаз // 
Мордовия: энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2; 
Первушкин В.И. Пургас // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Первушкин В.И. Мордва 
Пензенской области. Пенза, 2012.

В. И. Первушкин
ПУСТЫГИН Михаил Андреевич 
(03(16).11.1906, д. Полянщина Серд. у. 
Саратовской губ., ныне с. Трескино Ко-

лышл. р-на Пенз. 
обл. – 21.08.2012, 
М.), сов. ученый, 
конструктор с.-х. 
машин, д-р техн. 
наук (1946), проф. 
(1949), засл. деятель 
науки и техники 
РСФСР (1967), ла-
уреат Стал. премии 
(1941, 1947). Окон-
чил 7-летнюю шко-
лу в с. Трескино 
(1923), пенз. школу 

2-й ступени №5 им. Ленина (1925), ф-т 
механизации Моск. с.-х. академии им. 
К.А. Тимирязева (1930). С 1929 и до вы-
хода на пенсию в 2004 (в возрасте 97 лет) 
работал во ВНИИсельхозмаш. Участник 
Вел. Отеч. войны. Во время обороны М. 
в окт. 1941 изобрел приспособление для 
связки 5 гранат. На опытном з-де с.-х. 
маш-строения в годы войны руководил 
цехом по произ-ву боеприпасов. В 1946 
в соавторстве с И.С. Ивановым создает 
конструкцию первого сов. самоходного 
зерноуборочного комбайна С-4, к-рый 
двигался со скоростью от 2 до 8 км в час 
и убирал за 1 час до 2 га посевов. Зани-
мался созданием теории и конструкций 
зерноуборочных машин и зерноочистит.-
сушильных комплексов. Награжден орд. 
Окт. Рев. (1971), Труд. Кр. Знам. (1952), 
«Знак Почета» (1996).

Ист.: Создатель самоходного комбайна 
// МЛ. 1952. 27 янв.; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. И. Чирков, И. С. Шишкин
ПУСТЫНЬ, в православии – уедин. 
монашеское поселение, а также ма-
лолюдный монастырь. На терр. Пенз. 
края существовали муж. и жен. пусты-
ни (см. Верхнеломовская Николаевская 

М. А. Пустыгин
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пустынь; Верхнеломовская Петропав-
ловская мужская пустынь; Вьясская 
Владимирско-Богородицкая мужская 
пустынь; Казанская Алексиево-Серги-
евская мужская пустынь; Кутлинская 
Владимирская пустынь; Наровчатская 
Дмитриевская женская пустынь; Ниж-
неломовская Предтечева пустынь).

И. И. Маслова
ПУТИЛОВ Константин Анатольевич 
(29.04.1900, г. Мехов Келецкой губ. Рос. 
Имп., ныне Польша – 03.01.1966, М.), 
сов. физик, педагог, специалист в обл. 
молекулярной физики и термодинами-
ки, д-р физ.-мат. наук, проф. С нач. 1-й 
мир. войны с семьей переехал в П., где 
окончил Пенз. реальное уч-ще (1918). 
В 1919–1923 служил добровольцем в 
РККА: инструктор, лектор и инспектор 
политуправлений на Урале и Кавказе. 
Переехав в М., принимал участие в ра-
боте семинара по молекулярной физике 
при МГУ. В 1930 окончил физ.-мат. ф-т 
МГУ по спец. «Теоретическая физика». 
Еще будучи студентом опубликовал ряд 
науч. работ. В разные годы работал зав. 
кафедрами физики мн. ин-тов: МАТИ 
(Рос. гос. технолог. ун-т им. К.Э. Ци-
олковского; 1943–1944), МВТУ и др. 
Опубл. ок. 310 науч. трудов. Авт. неск. 
изобретений и первого отеч. учебника по 
курсу физики для вузов. 

Соч.: Курс физики: в 3 т. М., 1934; Лекции 
по термодинамике. М., 1938; Термодинамика. 
М., 1971.

Ист.: Вукалович М. П., Карапетьянц М.Х. 
Исследования по термодинамике. М., 1973; 
К.А. Путилов // Авиационный технолог. 2001. 
20 февр.; Коняева А.Г. Константин Анатольевич 
Путилов // Физика в школе. 2000. №4.

И. С. Шишкин
ПУТИН Владимир Владимирович (род. 
07.10.1952), рос. гос. и полит. деятель, 
Президент РФ, Верховный главноко-
мандующий Воор. силами РФ. Канд. 
экон. наук (1997). Действ. гос. советник 
РФ 1-го кл. (1997). Полк. запаса (1999). 
МС по самбо (1973) и дзюдо (1975), 
засл. тренер России по самбо (1998). 
В 1975 окончил междунар. отд. юрид. 
ф-та ЛГУ. В 1975–1990 работал в орга-
нах гос. безопасности, с 1990 – в сист. 
Ленсовета и Правит. СПб. В 1999–2000, 
2008–2012 занимал пост главы Правит. 
РФ. Президент РФ – в 2000–2008 и с 
2012. Впервые посетил П. в кач-ве пре-
зидента РФ 11 окт. 2005 для проведения 
заседания Гос. совета по вопросам кач-
ва и доступности мед. помощи. Во вр. 
визита посетил НПП «МедИнж», обл. 
клин. б-цу им. Н.Н. Бурденко. На заседа-
нии Гос. совета было принято решение 
о стр-ве ц. высоких мед. технологий. 2-й 

визит состоялся 23 
янв. 2008. В.В. Пу-
тин прибыл в П. в 
сопровождении 1-
го вице-премьера 
РФ Д.А. Медведева, 
курир. нац. проект 
«Здоровье», и мин. 
здравоохранения 
и соцразвития РФ 
Т.А. Голиковой. 
Они посетили Фе-
дер. ц. выс. мед. 
технологий сердечно-сосудистой хирур-
гии – один из 3 ц. в стране, решение о 
стр-ве к-рых было принято на Гос. со-
вете в П. в окт. 2005. Затем В.В. Путин 
и Д.А. Медведев приняли участие в тор-
жеств. открытии в Пенз. обл. Года се-
мьи, проходившем в нов. Дворце спор-

та «Буртасы» (см. «Буртасы»). Во вр. 
визита президент пообещал выделить 
из федер. фонда средства на стр-во нов. 
здания драм. театра взамен сгоревшего. 
29 апр. 2011 в ходе своего 3-го визита 
в П. В.В. Путин провел видеоконф. по 
вопросам стр-ва объектов культ. С ним в 
П. прибыла большая гр. деятелей куль-
туры: Ф.С. Бондарчук, А.А. Герман, 
М.А. Захаров, А.Е. Учитель, В.В. Мень-
шов, Е.В. Миронов, О.П. Табаков и др. 
Гости посетили открытый после рестав-
рации Губернаторский дом и нов. зда-
ние драм. театра. 4-й визит в Пенз. обл. 
президента РФ В.В. Путина состоялся 
в дни празднования 200-летия со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. 15 окт. 
2014 в сопровождении советника В.И. 
Толстого, полномочного представителя 
в ПФО М.В. Бабича и мин. культуры 

В. В. Путин и Д. А. Медведев осматривают макет Города Спутника. 2008 г.

В. В. Путин
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В.Р. Мединского посетил Лермонтов-
ский музей-заповедник «Тарханы», где 
возложил цветы к могиле поэта. После 
экскурсии, провед. дир. Т.М. Мельнико-
вой, президент подарил музею чайный 
сервиз «М.Ю. Лермонтов. Лирика и 
Романтика. Мцыри». В этот же день он 
принял участие в пленарном заседании 
форума Общерос. нар. фронта «Качест-
венное образование во имя страны», к-
рое прошло в нов. здании обл. б-ки им. 
М.Ю. Лермонтова. 

А. Ю. Казаков
ПУТЯТИН Степан Иванович, кн., 
царский стольник, пенз. воевода в 
1702–1704. Составил описание ряда 
рос. городов, в т.ч. П., где отметил, что 
крепостной тын «деревянной сосновой, 
рубленой в одну стену, четвероуголь-
ной, стены ветхи, в трех местах сгни-
ли и обвалились, и кровля обвалилась 
тоже» (1703).

Ист.: Мясников Г.В. Отчизна в сердце на-
шем. М., 1986; Савин О. Императоры и губер-
наторы: страницы истории Пензенского края. 
Пенза, 2006.

Г. Ф. Винокуров
ПУШАНИН Иван Иванович (24.08. 
1913, с. Мача Чембар. у. Пенз. губ., 
ныне с. Пушанино Белинск. р-на Пенз. 
обл. – 25.02.1940, ок. г. Виипури, ныне 
г. Выборг Лен. обл.), политрук погра-
ничной роты 4-го пограничного полка 
Лен. пограничного окр., капитан, Герой 
Сов. Союза (1940, посм.). Образование 
– неполное ср. С 1931 работал пио-
нервожатым в Чембар. РК комсомола. 
В 1932 окончил совпартшколу. С 1933 
– пред. Волчевражского, а с 1935 – Тар-
ховского сельсовета. С нояб. 1935 – в 
Пограничных войсках НКВД СССР. В 
1936 окончил шк. мл. начсостава, ком. 
отд. на пограничной заставе в Забайка-
лье. С 1938 – старшина погранзаставы, 
секр. парт. бюро пограничного отряда. В 
1939 поступил в Харьковское воен. уч-
ще войск НКВД. С нач. Сов.-финской 
войны 1939–1940 направлен на фронт. 
В дек. 1939 с ротой овладел хутором и 
закрепился в нем, стойко отражая кон-
тратаки 2 бат. противника. Б. месяца 
бойцы удерживали рубеж. Погиб в ру-
копашной схватке. Награжден орд. Ле-
нина (1940). Похоронен под Выборгом. 
Имя Героя носит ул. в П. и его родное 
село. В г. Белинском и с. Пушанино 
установлен бюсты. Поч. гражданин г. 
Выборг.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Савин О. Судь-
бы солдатские. Саратов, 1991; Пограничная 
служба России. Энциклопедия. Биографии. 
М., 2008; Навечно в памяти потомков: пен-

зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ПУШАНИНО, село Белинск. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. МО. Расположено в 2 км к 
Ю. от г. Белинского вдоль лев. берега р. 
Чембар при впадении в нее р. Мачи. К С. 
от села – лесной массив, к З. – озерно-
болотистая местность. Ближайшая ж.-д. 
ст. Белинская в Каменке. Автодорога из г. 
Белинского в пгт Тамала. Осн. в 1-й пол. 
XVIII обрусевшими впоследствии ясач-
ными крестьянами Инсар. у. До дек. 1963 
село наз. Мача, по-видимому, по лично-
му муж. имени мордвина, владевшего 
местными угодьями. Быв. церк. назв. 
села – Михайловское, Архангельское. 
Осн. занятия нас. – земледелие и жив-во. 
П. – родина Героя Сов. Союза И.И. Пу-
шанина, в честь к-рого переимен. (1963). 
В т-во «Победа» на базе быв. одноимен. 
колх. (зерно, фаб. свекла, мясо, молоко) 
входили 6134 га пашни, 4 КФХ, ДК, б-ка, 
ср. шк., амбулатория, аптечный киоск, 6 
магазинов, швейный цех, пекарня. На 
центр. пл. – пам. воинам-землякам, по-
гибшим в годы Вел. Отеч. войны. Ул., 
«концы» села: Дырдавка, Пушанино, 
МПК, Новая, Шведская (назв. по постр. 
здесь сборным домам «шведского» типа 
Чаадаев. ДСК); к селу примыкают д. 
Бугровка и Березенки. В 2016 в П. осу-
ществляли деятельность 4 СПК, 1 с.-х. 
производ. кооператив, 3 ООО, 8 КФХ, 48 
ИП. ИП – глава КФК А.В. Беляков, ИП 
О.С. Каракина получили статус резиден-
тов ц. регион. развития.
Население. В 1864 – 2385, в 1897 

– 2810, в 1926 – 2495, в 1959 – 1010, в 
1989 – 1655, в 1998 – 1741, в 2010 – 1414 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1261 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
ПУШКИН Александр Сергеевич (26.05. 
1799, М. – 29.01.1837, СПб.), поэт, писа-
тель. Вопрос о посещении им Пенз. края 
до сих пор остается открытым. Косв. ар-
гументами визита служат строки из его 
писем, говорящие о намерении побывать 
в П.: «...Если вы в Калуге, я приеду к вам 
через Пензу» (Н.Н. Гончаровой 29 окт. 
1830), «...Завтра еду к яицким казакам, 
пробуду у них дни три – и отправлюсь 
в деревню через Саратов и Пензу» (Н.Н. 
Пушкиной 19 сент. 1833). Дорожная за-
пись в пам. книжке П. намечает марш-

рут: «От Пензы до Арзамаса 285 верст». 
Существует предание о пребывании по-
эта в нек-рых селах на терр. Мордовии. 
Однако никаких докум. подтверждений 
не обнаружено. 

Вместе с тем интерес представляют 
многочисл. заочные связи П. с Пенз. 
краем. Это дружеские письма пребыва-
ющих здесь П.А. Вяземского и Д.В. Да-
выдова, личное знакомство поэта с де-
кабристами-пензяками А.П. Беляевым и 
П.П. Беляевым, И.Н. Горсткиным, П.Ф. 
Громницким, с ректором Кишиневской 
семинарии Иринеем, позднее с пенз. 
архиереем и др. лицами. П. был в при-
ятельских отношениях с Ф.Ф. Вигелем, 
уроженцем Пенз. губ., с представите-
лями многочисл. рода Голицыных, вла-
дельцев с. Зубрилово. Знач. фрагменты 
пушкинского фундамент. труда «Ис-
тория пугачевского бунта» («История 
Пугачева») посв. событиям, происходя-
щим на терр. Пенз. края; в прим. к главе 
8 поименно перечисляются казненные 
пугачевцами: «В городе Пензе убито до 
смерти…» во главе с воеводой Андре-
ем Всеволожским (см. Всеволожские) 
неск. сот чел., а также в Краснослобод-
ске, Наровчате, Инсаре, Темникове, В. и 
Н. Ломове.

Высоко ценя личность и творчест-
во А.Н. Радищева, П. посвящает ему 
ст. «Александр Радищев» и своеобраз-
ное произв. «Путешествие из Москвы 
в Петербург», в к-ром пересказывает и 
цитирует большие фрагменты из ради-
щевского «Путешествия из Петербурга 
в Москву». Поэт тепло отзывался о В.Г. 
Белинском и планировал привлечь его к 
сотр. в журн. «Современник».

Любопытны связи с Пенз. краем Н.Н. 
Пушкиной и ее дочерей от 2-го брака 
Елизаветы и Александры, вышедших за-
муж за пенз. помещиков бр. Араповых. 
Внучки Натальи Николаевны – Наталья 
и Елизавета Араповы запечатлены на 
полотне пенз. худ. И.К. Макарова. Им 
же написаны прижизн. портреты доче-
рей П. Марии и Натальи и портрет Н.Н. 
Пушкиной. В 100-летнюю годовщину со 
дня рождения П. быв. ул. Б. Федоровка 
была назв. его именем. Тогда же во вновь 
разбитом сквере был поставлен бюст по-
эта, созд. К.А. Клодтом. В 1950 по моде-
ли скульп. В.Н. Домогацкого установлен 
бюст П. из бетона, позднее из гранита.

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писа-
тели в Пензенской области. Пенза, 1946; Са-
вин О.М. По следам героев и событий. Пенза, 
1969; Савин О.М. «Пишу тебе в Пензу…»: 
(Пензенская тропинка к А.С. Пушкину). Са-
ратов, 1983. 

О. М. Савин
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ПУШКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО, «Об-
щество им. А.С. Пушкина взаимного 
вспомоществования учащим и учившим 
в народных училищах губернии». От-
крыто в П. 27 июля 1899. Собравшиеся 
(142 чел.), отметив, что их деятельность 
«встретила полное сочувствие и подде-
ржку в среде образованного общества 
губернии», избрали правление во главе 
с инспектором нар. уч-ща П.Ф. Орелки-
ным. П. о. было учреждено общежитие 
для детей нар. учит., чтобы содержать 
их «за возможно малую плату, необре-
менительную для скромного бюджета 
народного учителя», «дав возможность 
получить образование в средних учеб-
ных заведениях». Общ-во просущест-
вовало до 1917. Его деятельность, как 
отмечалось в одном из отчетов, по-пре-
жнему «была направлена главным обра-
зом на заботы о содержании мужского и 
женского общежития, на выдачу посо-
бий и ссуд».

Ист.: Отчеты общества им. А.С. Пуш-
кина взаимного вспомоществования уча-
щим и учившим за 1899–1900; 1900–1902; 
1905–1906; 1907–1908; 1901–1912 гг. Пенза, 
1900–1912; Устав общества им. А.С. Пушки-
на. Пенза, 1913; Общество им. А.С. Пушки-
на взаимного вспомоществования учащим и 
учившим в народных училищах Пензенской 
губернии // Просвещение: проблемы и перс-
пективы. 1996. №3.

О. М. Савин
ПЧЕЛИНЦЕВ Николай Семенович 
(1890, с. Ростовка Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл. – 
05.11.1907, П., Арбековский лес), участ-
ник рев. движения, террорист. Учился во 
2-й Пенз. гимн. В 1906 вошел в группу 
«АК» (анархистов-коммунистов), руко-
водимую быв. семинаристом Г.С. Вели-
копольским, состоявшую из учащейся 
молодежи. Подпольная кличка – Боб. 
Участвовал в ряде экспроприаций и 
терактов, в т.ч. в убийстве нач. депо П. 
– Вяземская И.А. Сафаревича (12 сент. 
1907). В сент. 1907 вместе с боевиками 
П. Алмазовым и И. Мокшанцевым на ст. 
Студенец при попытке ареста соверши-
ли убийство жандармского унтер-офи-
цера Беляева. Преследуемые рем. рабо-
чими, боевики скрылись в рощице, где 
и были арестованы высл. из П. уланами. 
Окружным судом Алмазов был осужден 
на 4 года каторги, Мокшанцев – на 2 года 
и 4 мес., а П. как инициатор убийства 
был приговорен к повешению. Это был 
первый случай назначения в Пенз. губ. 
смертной казни. Повешен 5 нояб. 1907 
в Арбековском лесу, место захоронения 
замаскировано. В сов. эпоху его память 
как героя рев. была увековечена мемо-

риалом. На предполагаемом месте казни 
появлися пам. погибшим рев.

Ист.: Кошко И.Ф. Воспоминания губер-
натора. Пг., 1916; Первая виселица в Пензе 
// Работай и учись. 1928. №23; «Ташкентец» 
(Веденяпин М.В.) Первая виселица в Пензе 
// Каторга и ссылка. 1929. №50; Ивашкин Ф. 
Трагедия в Арбековском лесу // Верность дол-
гу. Саратов, 1989. 

Г. В. Еремин, И. С. Шишкин
ПЧЕЛИНЦЕВ Юрий Петрович (род. 
08.02.1962, с. Колударово Земетч. р-
на Пенз. обл.), засл. работник с. хоз-ва 
Пенз. обл. (2016). В 1984 окончил ПСХИ 
по спец. «Агрономия». Труд. деят-ть на-
чал с 1984 агрономом Колударовского 
отд. совх. «Юрсовский» (в наст. вр. с.-х. 
т-во «Салтыково»), а с янв. 1986 рабо-
тал бригадиром по кормопроиз-ву совх. 
«Юрсовский». С мая 1986 – агроном 
Салтыковского отд., а с марта 1987 – гл. 
агроном совх. «Юрсовский». С апр. 1995 
– пред. СХПК «Салтыково». Хоз-во не-
однократно было признано победителем 
районного соревнования по растение-
водству и жив-ву. Награжден мед. орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 
(2014), поч. знаком губернатора «Во сла-
ву земли Пензенской» (2012).

Ж. М. Байрамова
ПЧЕЛОВОДСТВО, разведение пчел 
для получения продукта их жизнеде-
ятельности для пищ. и мед. целей, а так-
же для опыления с.-х. растений. Природ-
ные условия Пенз. губ. (21% лесов, 11% 
лугов) всегда способствовали развитию 
П. Уклад жизни и традиции местных 
крестьян при недостатке земли вынуж-
дали иметь подсобную отрасль, дающую 
при небольших затратах труда знач. вы-
ход продукции. Осн. меды Пенз. обл. 
– луговой, кориандровый, гречишный, 
липовый, подсолнечный.

В связи с сокращением лесов колод-
ное и бортевое П. стало сокращаться. В 
XIX на смену пришли улучш. ульи и нов. 
методы ухода и размножения пчел. Пер-
вый улучш. улей в Пенз. губ. был введен 
пчеловодом И.С. Кулландой в 1878. В 
1880 при уч-ще сад-ва открыта образ-
цовая пасека, а в 1886 открылись курсы 
по П. По окончании курсов слушатели 
награждались пчелиными семьями, при-
надлежностями по уходу за пчелами и 
спец. лит-рой. Большую роль в орг-ции 
курсов сыграл Г.И. Капралов. Осн. ч. па-
сек состояла из 20–30 ульев, но нек-рые 
владельцы имели по 100 ульев. Ежегод. 
из губ. вывозилось 27–30 тыс. пудов 
меда и 3,5 тыс. пудов воска. В с. Пушни-
но, Арбеково, Михайловка были откры-
ты мастерские по изготовлению ульев и 
искусств. вощины. Ежегод. вырабатыва-

лось до 200 пудов вощины. Развитию П. 
способствовали выставки, проводившие-
ся в губ. в 1890, 1893, 1896, 1904, 1906. В 
1895 возникло Пенз. общ-во пчеловодов, 
основателем к-рого был В.П. Попов. За 
годы 1-й мировой и Гражд. войн П. был 
нанесен знач. урон. В 1939 организована 
Пенз. обл. контора П. В 1990-х в Пенз. 
обл. П. занималось 133 совх. и 228 колх. 
Разводились 2 породы пчел – среднерус. 
и серая горная кавказская. Для климат. и 
медоносных условий Пенз. обл. постеп. 
приспособились карпатские пчелы. Раз-
ведением пчел нас. Пенз. обл., ферм. и 
крест. хоз-ва занимаются активно. Про-
из-во товарного меда составляет 0,8–1,2 
тыс. т в год. 

В 1967 созд. спец. хоз-во по П. – совх. 
«Зеленодольский» Серд. р-на. В 1994 на 
базе обл. конторы П. созд. АО «Пензен-
ское пчеловодство», к-рое является пра-
вопреемником Обл. конторы П. В 1996 
в Пенз. обл. было произведено 1 тыс. т 
товарного меда, а в 1999 – 1300 т. В 2011 
было созд. некоммерческое партнерство 
«Пензенский мед», целью к-рого явля-
лось развитие и продвижение продукции 
П. в Пенз. обл. и на рынке соседних обл. 
В 2012 в «Пензенский мед» смогли вой-
ти 28 пасечников обл. В этом же году 2 
пчеловодческих хоз-ва получили гранты 
на общую сумму 3,0 млн руб. В рез. на 
базе КФХ А.А. Царева и НП «Пензенс-
кий мед» был организован совр. цех по 
фасовке меда, что позволило знач. про-
двинуть продукцию на рынке Пенз. обл. 
В 2012 в обл. насчитывалось ок. 53 тыс. 
пчелосемей, в 2015 их кол-во увеличи-
лось до 56,5 тыс. В 2012 на пасеках было 
произведено 1500 т меда, в 2015 – 1140 
т. Кол-во пчеловодов – ок. 4 тыс. чел. В 
2015 в Пенз. обл. в хоз-вах всех катего-
рий кол-во пчелосемей составляло 56,5 
тыс. шт. В ЛПХ нас. содержится 95% 
пчелосемей. Кол-во пасек в обл. дости-
гает 3,1 тыс. единиц. В последние годы 
интерес к П. со стороны нас. региона 
возрастает. В 2016 в обл. функционирует 
21 с.-х. потребительский кооператив и 
56 КФХ, осн. или одним из осн. направ-
лений деятельности к-рых является П.

Ист.: Попов В.П. Статистические табли-
цы о состоянии пчеловодства в Пензенской 
губернии // Сборник Пензенского губернско-
го статистического комитета. Вып. 1; К от-
крытию курсов пчеловодства на пасеке Г.И. 
Капралова // Вестник Пензенского земства. 
1910. №1; Попов В.П. Летопись русского пче-
ловодства за тысячу лет (912–1912). Пенза, 
1913; Пчеловодство в Пензенской губернии // 
Крестьянское хозяйство. 1922. №3; Ингинова 
Л.В., Лебедев В.И. Из истории пчеловодства в 
Пензенском крае // Пензенская энциклопедия 
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/ гл. ред. К.Д. Вишневский. Пенза; М., 2001; 
Прошкин В.Я. Пчеловодство // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Министерство сель-
ского хозяйства РФ. URL: http://www.mcx.ru/
news/news/show/48226.178.htm. 

В. Я. Прошкин, Ж. М. Байрамова
ПЬЯНОВА Галина Федоровна (29.05. 
1940 – 30.07.2013, П.), педагог, рук. 
органов образования, отличник просве-
щения СССР, засл. 
учит. РФ (1991). 
Представитель пед. 
династии, общий 
стаж к-рой состав-
ляет ок. 500 лет. 
Окончила физ.-мат. 
ф-т ПГПУ им. В.Г. 
Белинского (1961). 
В 1961–1964 – учит. 
математики в шк. 
№14 г. Ульяновска. 
В 1964–1967 – асс. 
каф. «Математика» Индустр. ин-та г. 
Павлодара. В 1967–1969 – учит. мате-
матики в ср. шк. №24 П. В 1969–1981 
– инспектор в пенз. гороно. В 1981–
2007 – дир. ср. шк. №58 П., в 2007–2013 
– зам. дир. СОШ №58 по учеб.-воспи-
тат. работе. Рук. шк. науч.-эксперимент. 
лаб. по инновац. пед. технологиям. 
Инициатор открытия эксперимент. пло-
щадки по инновац. методам обучения, 
на функционирование к-рой был по-
лучен грант Президента РФ. Авт. шк. 
организац.-содержат. модели диффе-
ренциров. обучения и воспитания уча-
щихся. Под ее рук. осуществлялась ап-
робация и внедрение метод. комплектов 
нов. поколения, совр. пед. технологий 
в воспитании подраст. поколения. Авт. 
и разработчик курса «Семьеведение». 
Под ее рук. в шк. были организованы 
Академия юных менеджеров, филиал 
муз. шк., спорт. клуб. Деп. Ленинского 
районного Совета нар. деп. Награжде-
на грамотами Мин-ва образования РФ, 
Центр. совета Всесоюз. пионерской 
орг-ции им. В.И. Ленина (1987), Пенз. 
горисполкома (1986), Пенз. гороно 
(1975), Управления здравоохранения г. 
Пензы, благодарств. письмами губерна-
тора Пенз. обл., Моск. фин.-пром. акад., 
Пенз. ин-та усовершенствования учит.

Р. В. Горячева
ПЭЙНТБОЛ см. Федерация пэйнтбола 
Пензенской области.

ПЯТИДЕСЯТНИКИ, христиане веры 
евангельской (ХВЕ), последователи пя-
тидесятничества, одного из направлений 
протестантизма, оформившегося в нач. 
ХХ. Назв. «пятидесятники» возникло 
потому, что христиане данного направле-
ния придают особое значение крещению 
Святым Духом, понимая его как особое 
дух. переживание, тождеств. пережито-
му апостолами на 50-й день после вос-
кресения Христа. В Пенз. крае П. начали 
распространяться в 1920-х. В связи с реп-
рессиями 1930-х деят-ть П. почти пре-
кратилась. В 1945 ч. последних П. при-
соединилась к евангельским христианам-
баптистам. Деят-ть неприсоединившихся 
находилась под запретом. В 1960–1970-х 
в обл. не было ни одной офиц. зарегис-
триров. общины П. Действововала лишь 
небольшая гр., в к-рую входили жит. П., 
Башмаков., Городищ., Камен. и Н.-Ломов. 
р-нов. В 1985 в ней, по офиц. данным, 
насчитывалось 25 чел. В 1990-е деят-ть 
П. в обл. приобретает офиц. статус. На 
нач. 2018 в Пенз. обл. зарегистрировано 
8 местных религ. орг-ций ХВЕ (пятиде-
сятников), из них 7 в П. (церковь «Преоб-
ражение», церковь «Дивный Спаситель», 
церковь «Слово Жизни», церковь «Божья 
Благодать», Христ. ц. «Завет»), 2 орг-ции 
в Кузнецке (церковь «Живое слово», цер-
ковь «Святый город»), в Серд. р-не (цер-
ковь «Благая весть»). Кроме того, дейс-
твует одна Централизов. религ. орг-ция 
– «Церковь Святой Троицы».

Ист.: Под знаменем ленинизма. 1927. 
№31; Религии народов современной России: 
словарь. М., 2002; Информация о зарегистри-
рованных религиозных организациях // Офи-
циальный сайт Министерства юстиции РФ // 
minjust.ru (дата обращения: 31.03.2018).

А. Б. Никонов, И. И. Маслова
ПЯТУНИН Эдуард Анатольевич (род. 
21.11.1972, П.), музыкант, муз. деятель, 
засл. арт. Пенз. обл. Окончил Астраханс-
кую гос. конс. (1997). Арт. оркестра нар. 
инструментов Пенз. обл. дет.-юношес-
кой филармонии (1995–1997), арт. ор-
кестра хореогр. анс. «Зоренька» (1997–
1998). Работал в Нац. акад. оркестре рус. 
нар. инструментов им. Н.П. Осипова. С 
1998 – в Пенз. обл. филармонии: арт. анс. 
«Русский сувенир», «Старгород». С 2008 
– худож. рук. Рус. нар. оркестра «Пен-
за» им. В.Н. Попова. Оркестр под рук. П. 
проводит муз.-познават. программы и те-

мат. концерты для школьников и молоде-
жи города, в к-рых освещается история 
возникновения нар. инструмент. жанра, 
развитие муз. культуры мира, совр. и 
класс. музыки, происходит знакомство с 
инструментами оркестра и творчеством 
комп. В 2014 создал и возглавил в кач-
ве худ. рук. квартет (позднее анс.) нар. 
инструментов «Губернiя». Награжден 
памятным знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы» (2013). 

Ист.: Спасибо, музыка, тебе // ПП. 2009. 
20 февр. №13.

И. С. Шишкин
«ПЯТЫЙ УГОЛ» – дет.-юнош. газ. г. П. 
Выходит с 1992 . Первонач. называлась 
«Живое слово», затем «Ровесники», с 
1995 – «Пятый угол». Газ. ориентирова-
на на читателей 7–16 лет, их родителей и 
учит. Учредитель газ. – МОУДО «Центр 
технологического обучения г. Пензы». 
Бессмен. ред. – Г.Е. Зелинская. Газ. вы-
ходит ежемес., формат изд.: А4, объем: 
8–12 стр., обложка и внутр. разворот 
полноцвет. Тираж: 999 экз. Распростра-
няется беспл. в шк. и учреждениях доп. 
образования. Корр. газ. – ученики шк. П. 
и Пенз. обл., в ред. лишь двое взрослых 
людей – ред. и дизайнер-верстальщик. 
Концепция изд. – «Газета собственного 
«Я»: подростка в первую очередь инте-
ресует он сам, его внутр. мир и то, как 
он соприкасается с окруж. действитель-
ностью. Исходя из этого, сформирован 
девиз изд.: «Нет границ. Нет стереоти-
пов». На базе ред. газ создан Ц. развития 
дет.-юнош. СМИ. В ред. «П. у.» сложи-
лась система мероприятий, участвуя в к-
рых юные журналисты формируют свои 
взгляды на мир. Больш. популярностью 
среди них пользуются творч. конкур-
сы «Проба пера», «Труд всему голова», 
проф.-познават. игра «ЮНЖУРик», кон-
курсы проф. мастерства «Юнкор-профи», 
«Акулята пера». Ред. газ. стала инициа-
тором создания гор. и обл. Ассоциации 
дет.-юнош. СМИ, к-рая явл. регион. отд. 
обществ. орг-ции «Лига юных журна-
листов России». Участвуя в фестивалях 
и конкурсах разл. уровня, газ. неоднокр. 
становилась их победителем. Так, в 2014 
газ. стала лауреатом XIII Всерос. конкур-
са шк. изданий, в 2017 признана лучш. 
в номинации «Печатное издание» на IV 
Всерос. медиа-фестивале «Sтоп-кадр».

Г. Е. Зелинская

Г. Ф. Пьянова

ПЬЯНОВА – «ПЯТЫЙ УГОЛ» 
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Р
РАБИНОВИЧ Нахман-Лейзер Лейбо-
вич (Нахман бен Элиезер) (1856, Литва 
– 1941, по др. данным 1944, г. Тель-Авив, 
Палестина), религ. и обществ. деятель, 
купец 1-й гильдии. Происходил из семьи 
мелкого торговца. В П. – с 1879. Прини-
мал активное участие в жизни евр. об-
щины. Был избран чл. хоз. правления и 
старостой синагоги. С 1898 владел (сов-
местно с Л.М. Левитаном) лесопильным 
з-дом в Городищ. у., а в 1902 (на паях с 
И.Ф. Михайловым и И.А. Барышевым) 
приобрел пенз. ф-ку гнутой венской ме-
бели, имевшую отд. в М. (в сов. эпоху 
– з-д №163, ПО «ЭРА»). Имел фирм. ме-
бельный магазин в П. Был инициатором 
стр-ва в 1897–1900 в П. синагоги. В 1909 
уехал в М., оставшись чл. общины и чл. 
Пенз. купеческого общ-ва. После собы-
тий 1917 пр-тия Р. были конфискованы. 
В 1921 он с женой и мл. дочерью эмиг-
рировал в Палестину. В России у него 
остались 5 сыновей и ст. дочь. Их судьба 
трагична. Ст. сына в 1919 расстреляли 
большевики. Ср. сын – активист пар-
тии эсеров – эмигрировал в Чехослова-
кию и в 1942 погиб в Терезиенштадте. 
Еще один сын эмигрировал в Польшу 
и в 1942 вместе со всей семьей погиб 
в Освенциме. Дочь была замужем за А. 
Гоцем – лидером партии эсеров, в 1920 
была репрессирована. Мл. сын эмигри-
ровал во Францию и ум. в Париже.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003.

В. И. Левин
РАБОТА Василий Григорьевич (род. 
12.02.1931, с. Садыкащы, ныне Щербак-
тинский р-н Павлодарской обл. Казахс-
тана), майор, засл. летчик-испытатель 
СССР, Герой России (1995; за мужество 
и героизм, проявл. при испытании нов. 
образцов спецтехники). В 1950 окончил 
Алма-Атинский ж.-д. тех-м. Работал 
пом. машиниста на ж. д. В Сов. Арм. 

– с 1952. В 1953 окончил 6-ю воен. ави-
ац. шк. первонач. обучения летчиков (г. 
Каменка Пенз. обл.), в 1955 – Сызранс-
кое воен. авиац. уч-ще. Служил в стро-
евых ч. ВВС (в Гр. 
сов. войск в Герма-
нии). В 1963–1966 
– летчик-испыта-
тель Тбилисского 
авиаз-да (испы-
тывал сверхзвуко-
вые истребители 
МиГ-21У). В дек. 
1966 был вынужден 
катапультировать-
ся из аварийного 
самолета. В 1967–
1996 – летчик-испытатель Саратовского 
авиаз-да. Испытывал реактивные пасс. 
самолеты Як-40 (1967–1981) и Як-42 
(1981–1996), боевые самолеты вертик. 
взлета и посадки Як-38 (1974–1995). 
Занесен в Кн. рекордов Гиннеса как са-
мый ст. летчик-испытатель на планете 
(летал на испытаниях до 65 лет). После 
1996 работал на Саратовском авиаз-де 
зам. нач. летно-испытат. ст. по летной ч. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1977), 
«Знак Почета» (1971), Кр. Зв. 

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. 

И. С. Шишкин
«РАБОТАЙ И УЧИСЬ», см. «Под зна-
менем ленинизма».
«РАБОЧАЯ ПЕНЗА», см. «Пензенская 
правда».
РАБОЧИЕ, соц. гр. людей, занятых на 
произ-ве: в пром-сти, стр-ве, на транс-
порте, на пр-тиях АПК, энергет., ресур-
содобыв. комплексов и работ. на услови-
ях найма. В совр. эпоху к рабочим спец. 
относят любые виды деят-ти, выполня-

емые непосредств. на произ-ве: от низ-
коквалифициров. физ. труда до работы 
ИТР. 

В Пенз. губ. профессии и традиции 
Р. начали складываться на помещичьих 
мануфактурах в XVIII. В 1-й пол. XIX 
в губ. были мастера-горшечники, тек-
стильщики, кожевники, обувщики, пи-
щевики и бумажники. Отмена крепост-
ного права нанесла удар по помещичьей 
мануфактуре, но способствовала росту 
нов. «заведений» разного профиля. Про-
ведение ж. д. на терр. губ. в 1870–1890-х 
(см. Транспорт железнодорожный) дало 
толчок развитию пром. произ-ва, увели-
чило числ. рабочих. В связи с потреб-
ностью в шпалах только в 1889 возникло 
13 лесопильных з-дов с числом занятых 
ок. 300 чел. На рубеже XIX–ХХ числ. на-
емных Р. в губ. составляла ок. 123 тыс. 
чел., в т.ч. на пром. пр-тиях 11,5 тыс., ж.-
д. Р. – 7,5 тыс., строит. Р. – ок. 0,5 тыс., Р. 
мелкой гор. и сел. пром-сти – 40,3 тыс., 
Р. торг. пр-тий – 28,3 тыс., с.-х. Р. – 16,5 
тыс., прислуги – 18,4 тыс. чел. В 1913 
число ф-к и з-дов в губ. достигло 6 тыс. 
с числом Р. ок. 25 тыс. чел. Большинство 
пр-тий (ветряные, вод. и паровые мель-
ницы, круподранки, маслобойки, кирп. и 
гончарные пр-тия) имели не б. 2 десят-
ков Р. каждое. Ср. и крупн. пр-тий в губ. 
насчитывалось ок. 200, Р. на них – ок. 15 
тыс. 1-я мир. и Гражд. войны подорвали 
производ. потенциал губ. Число пр-тий 
в 1916 сократилось до 100, числ. Р. – до 
11 тыс. чел. В армию мобилизовали ок. 
четв. муж. нас.

В 1920–1930-х из обл. мигрировали 
св. 400 тыс. чел. На 1 янв. 1940 в реги-
оне насчитывалось 3200 пр-тий и 74,5 
тыс. Р., из них ок. 41% были заняты в 
отраслях маш-строения и металлообра-
ботки. В 1939 на долю работников сел. 
и лесного хоз-в приходилось 64,8%, а 
на долю пром-сти, стр-ва, транспорта и 

РАБИНОВИЧ – РАБОЧИЕ 

В. Г. Работа
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связи вместе взятых – 19,9%. Доля Р. в 
структуре занятости экономики региона 
возрастала до нач. 1970-х. Если в 1950 
числ. Р. и служащих, занятых в пром-
сти, стр-ве и на транспорте, составляла 
45% от общего числа занятых, то в 1970 
и до нач. 1990 – 54%. 

В нач. послед. десятилетия ХХ в свя-
зи с падением произ-ва практически во 
всех отраслях и особ. в маш-строении и 
ВПК числ. Р. сократилась б. чем на одну 
треть. Одноврем. с этим развивающиеся 
пр-тия малого, ср. бизнеса, торговли и 
сферы услуг, поглощая высвобождаю-
щуюся рабочую силу, сглаживали паде-
ние числ. Числ. экономически активного 
нас. (включая безработных) в 1998 со-
ставила 677,8 тыс. чел. На долю работ-
ников пром-сти приходилось 39%, стр-
ва – 10,7%, транспорта и связи – 9,8%. 

По мере увеличения в структуре эко-
номики пр-тий с высокотехнолог., нау-
коемкими, инновац. произ-вами кол-во 
низкоквалифициров., первичного уров-
ня Р. сокращается. Статист. источники 
фиксируют лишь числ. занятых по ви-
дам экон. деят-ти. Р. как категория от-
дельно не выделяются. В 2005 из 676,2 
тыс. чел., занятых в экономике Пенз. 
обл., 121,7 тыс. работали в обрабатыв. 
пром-сти, 54,2 тыс. – в стр-ве, 42,5 тыс. 
– в сфере транспорта и связи (т. о. доля 
Р. сократилась до 32%). В 2017 соответс-
твенно из 606,6 тыс. в обрабатыв. пром-
сти трудились 103,2 тыс., в стр-ве – 50,9 
тыс, в сфере транспорта и связи – 45,3 
тыс. (32,8%).

Ист.: Пензенская область в цифрах: крат-
кий экон.-стат. сб. Пенза, 1941; Народное хо-
зяйство Пензенской области: стат. сб. Пенза, 
1970; Пензенская область в цифрах и фактах. 
Саратов, 1987; Морозов С.Д. Численность и 
состав рабочего класса Среднего Поволжья в 
период империализма // Из истории формиро-
вания и развития рабочего класса Мордовии. 
Саранск, 1989; Морозов С.Д., Фомин А.И. 
Пензенский край: История и современность. 
Пенза, 1990; Культура, быт и материальное 
благосостояние рабочих Поволжья второй по-
ловины XIX – ХХ вв. Пенза, 1996; Шарошкин 
Н.А. Промышленность и рабочие Поволжья 
в 1920 годы. Пенза, 1998; 60 лет Пензенской 
области: юбилейный стат. сб. Пенза, 1999; 
Пензенская область: Основные показатели 
развития с 2005 по 2017 г.: комплексный стат. 
сб. Пенза, 2018.

С. Д. Морозов, О. А. Сухова, А. И. Фомин
РАБФАКИ (раб. ф-ты), в 1919–1940 
– общеобраз. учеб. заведения для под-
готовки в вузы молодежи, не имеющей 
ср. образования. Впервые в П. открыт 
09.11.1922 в здании шк. №4 и в пед. 
уч-ще. В списке рабфаковцев было 327 

фамилий. Закрыт в июле 1924. В сент. 
1927 открыт строит. Р. для подготовки 
молодежи в Куйбышев. строит. ин-т, а в 
1930-х – в хим.-технол. ин-т. Всего пенз. 
Р. окончили ок. 560 чел. В 1930 открыт Р. 
для поступления в Куйбышев. мед. ин-т. 
Имел дн. и вечер. форму обучения. Его 
закончил 571 чел. Закрыт в 1939.

В. А. Мочалов
РАВДЕЛЬ Ефим Владимирович (1894 
– ?), скульптор, график, сценограф, ор-
ганизатор сов. худож. культ. В 1914 пос-
тупил в МУЖВЗ на скульптурное отд. С 
1915 по призыву проходит воен. службу 
в тыловых ч. После установления в П. 
сов. власти Р. прикомандируется худ. 
декоратором к театру «Просвещение». 
С 05.04.1918 зав. отд. иск-в Коллегии 
нар. образования Пенз. губ. совета. Авт. 
и исполнитель пам. К. Марксу, установ-
ленному на Соборной пл. П. в 1918. С 
04.07.1918 комиссар и уполномоченный 
отд. ИЗО НКП на проведение реформы 
ПХУ, к-рое, по планам из М., должно 
было стать образцом для др. худож. уч-
реждений страны. Целью своей деятель-
ности Р. провозглашает «создание в П. 
большого провинц. центра худож. жиз-
ни». В 1918–1919 ПХУ неск. раз реорга-
низуется. С окт. 1918 по окт. 1919 Р. за-
ведует Пенз. губ. подотд. иск-в, по делам 
музеев и охране пам. иск-ва и старины. 
Он создает музейную секцию, драматич. 
студию, нар. конс., пролетарский Ун-т. 
Разрабатывает программу празднования 
1-й годовщины Соц. рев-ции. Организо-
вал проведение «1-й Пенз. Гос. выставки 
картин и скульптуры» (март–май 1919). 
Выступил с инициативой создания в П. 
«Музея Нов. иск-ва» (нереализован), что 
вызвало создание в дек. 1919 самостоя-
тельного Пенз. худож. музея на основе 
коллекции ПХУ. Р. был инициатором 
ряда худож. выставок в П. Выступал 
иллюстратором в пенз. лит.-худож. изда-
ниях, читал лекции по иск-ву, публ. ст. в 
местной печати. В нояб. 1919 Отд. ИЗО 
НКП командирует Р. в Екатеринбург для 
проведения там реформы худож. обра-
зования. В июне 1920 Р. оставлен для 
работы в М., в 1920–1923 ректор ВХУ-
ТЕМАСа. В 1923 Р. выехал за границу в 
Берлин. Дальнейшая его судьба неизвес-
тна. Произв. Р. хранятся в ПКГ, ПКМ и 
частном собрании (П.). 

Ист.: Пензенское художественное учили-
ще. Из 19 века в 21: Каталог выставки. Пенза, 
2004; Савин О.М. Пензенское художествен-
ное... Пенза, 2005; Чугунова Е.Е. Е.В. Равдель 
– первый ректор ВХУТЕМАСа // Пространс-
тво ВХУТЕМАСа. Наследие. Традиции. Но-
вации: Материалы Всероссийской научной 
конференции М., 2010; Димаков Д.Н. Е.В. 

Равдель – революционер и художник. Био-
графический очерк; Он же. Пензенские худо-
жественные мастерские: 1918–1923. Первое 
советское пятилетие // Реабилитация жилого 
пространства горожанина: Материалы IX 
Международной научно-практической кон-
ференции имени В. Татлина. Пенза, 2013 (обе 
ст.); Димаков Д.Н. Музей Нового искусства в 
Пензе // Реабилитация жилого пространства 
горожанина: материалы XII Международной 
научно-практической конференции имени В. 
Татлина. Пенза, 2017; Энциклопедия Русско-
го Авангарда. Т. II (Л–Я). М., 2013; Димаков 
Д.Н. Музей Нового искусства в Пензе // Сбор-
ник методических материалов по художест-
венному образованию. Пенза, 2018. 

Д. Н. Димаков
РАВСКИЙ Михаил Игоревич (род. 
05.04.1934, Л.), канд. техн. наук (1974). В 
1957 окончил Лен. политехн. ин-т. Тру-
довую деятельность начинал инж.-меха-
ником на з-де «Кузтекстильмаш». Имеет 
35 авт. свидетельств, б. 20 печатных тр. 
За разработку новейших образцов текс-
тильной техники отмечен званием «За-
служенный изобретатель России», золо-
той медалью ВДНХ.

Ист.: Данилов В. Автор трех десятков 
изобретений // Кузнецкий рабочий. 2014. 21 
мая (№37).

Я. С. Позин
РАДАЕВ (Радин) Василий Иванович 
(26.02.1901, с. Алово Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Никольск. р-н Пенз. обл. 
– 29.08.1989, г. Саранск), эрзя-морд. пи-
сатель. Чл. СП СССР (1938). Участник 
Гражд. войны. Окончил в П. сов. парт. 
шк., работал пред. колх., ред. нац. газ. 
«Якстере колхоз» («Красный козхоз»). В 
1932–1942 – сотр. ред. респ. газ. «Эрзянь 
коммуна» («Красная коммуна»), «Крас-
ная Мордовия». Первая кн. (сб. стихов) 
вышла в 1933. Участвовал в Вел. Отеч. 
войне. Авт. сб. стихов, расск., пов. и ром. 
Осн. произв.: «Велень евтнемат» («Де-
ревенские рассказы», 1958), «Сиведезь 
жених» («Подставной жених», 1957, 
переведена на чешский яз.), «Омбоце эс-
келькс» («Второй шаг», 1947) и др. Кн. 
для детей: «Раужо озяз» («Черный воро-
бей»), «Колмо ялгат» («Три товарища») 
и др.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Мордовия: Кто есть кто: эн-
циклопед. словарь-справочник. Ульяновск, 
1997. 

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
РАДАЕВА Анна Андреевна (1922, с. Ни-
кольское Кузн. у., ныне Кузн. р-н Пенз. 
обл. – 16.03.1992, г. Кузнецк Пенз. обл.), 
Герой Соц. Труда (1973; за успехи в вы-
полнении принятых обязательств по уве-
личению произ-ва и продажи гос-ву зер-
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на и др. продуктов 
земледелия). С 1938 
работала колхозни-
цей, учетчиком, с 
1957 – бригадиром 
тракторно-полевод-
ческой бриг. в колх. 
«Путь к коммуниз-
му» Кузн. р-на. Ее 
бриг. неизменно вы-
ращивала высокие 
урожаи, особенно 
больших успехов 
добившись во вр. 9-
й пятилетки. Выйдя 
на засл. отдых, проживала в г. Кузнецке. 
Награждена орд. Ленина (1973), Труд. 
Кр. Знам. (1971).

Ист.: Почивалин Н. Сельские этюды. С 
людьми // Волга. 1975. №8; Пензенцы – Герои 
Социалистического Труда: биобиблиогр. ука-
затель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
РАДИОВЕЩАНИЕ, передача по радио 
речи, музыки и др. звуковых эффектов; 
одно из основных средств массовой ин-
формации. Работы по организации при-
нимающей радиостанции начались в П. 
в марте 1918. 1 мая 1918 радиостанция 
распространила обращение ВЦИК «Тру-
довым массам всех стран, всем Советам, 
всем, всем». Была разгромлена во время 
белочешского мятежа 29–30 мая 1918, 
однако уже в июле ее деятельность во-
зобновилась. Тогда же была открыта 
своя радиостанция в Саранске. В кон. 
1924 в П. появился радиоприемник с 
громкоговорителем, к-рый был установ-
лен на Доме обороны. С 19 февр. 1925 
начала действовать радиотелефонная 
ст. в помещении редакции газ. «Трудо-
вая правда». В янв. 1925 в П. возникло 
Общество друзей радио. В 1925 было 
положено начало радиофикации Спас-
ска (Беднодемьяновска), Мокшана, Ца-
ревщино Мокш. уезда. На кон. 1925 в 
губернии имелось 33 радиоустановки 
(из них 9 в уездах), а уже через два года 
– ок. 500. Наиб. активно радиофикация 
начала осуществляться с июля 1929. 
Сел. культработники стали проходить 
подготовку на курсах по радиофикации. 
В нояб. 1927 в П. была смонтирована 
широковещательная ст. типа «Малый 
Коминтерн», а в апр. – окт. 1928 созда-
ны четыре магистрали, установлены 325 
гор. радиоточек. В кон. 1928 в составе 
широковещательной станции гор. ра-
диотрансляционный узел был выделен в 
самостоятельную орг-цию. В 1941 Пенз. 
радиоузел был реорганизован в дирек-
цию радиотрансляц. сети Пенз. обл., к-
рую возглавил М.А. Князев. 1940–1950-

е гг. характеризуются увеличением 
мощности узла, протяженности линий, 
кол-ва радиоточек. Реконструкция ра-
диосети в 1965–1969 дала возможность 
организовать в П. трехпрограммное ве-
щание. В 1998 в области действует 120 
радиоузлов, транслирующих собствен-
ные передачи для 320 тыс. радиоточек. 
Пенз. радио стало работать в нояб. 1927, 
когда была открыта в эфире вещательная 
радиостанция в средневолновом диапа-
зоне. Радиус действия не превышал 250 
км. Выпускались рабочая, крестьянская, 
красноармейская радиогазеты, передачи 
для детей, беседы и лекции на обще-
ственно-полит., антирелиг. темы, муз. и 
лит. передачи. В 1930-е гг. редактором 
был А. Сидоров – бывший рабочий бу-
мажной ф-ки «Маяк революции». В 1958 
редакция радио вошла в состав обл. ком-
та Р. и телевидения (пред. Е. Кузнецова). 
Мн. годы возглавлял редакцию Р. засл. 
работник культуры РСФСР А.А. Миро-
нов, а затем ветеран Вел. Отеч. войны 
М.И. Ермолаев. В 1960–1970-е развитие 
радиожурналистики связано с именами 
бывших воен. корреспондентов Г.Л. Ко-
гельмана, Ю.А. Горячева, Н.И. Слащи-
лина, В.С. Кочнева, Н.Т. Коблова, К.А. 
Казанцева, Н.И. Кузнецова, Л.И. Стат-
кевич, В.А. Бубнова. Мн. годы звучали 
в эфире голоса дикторов М.В. Мякише-
вой, Б.Е. Гинзбурга, А.И. Рамазановой, 
А.П. Давыдова, С.Е. Иоффе, Л.В. Фе-
доровой, А.Н. Глазова, Г.В. Розановой, 
засл. работника культуры Е.Я. Ивановой. 
В 1963 введен в эксплуатацию Дом ра-
дио на Зап. Поляне, где функционирует 
шесть звукозаписывающих и монтаж-
ных аппаратных, дикторские и концер-
тные студии, оборудование для записи 
и ведения стереозвучания, внедряется 
многоканальная цифровая звукозапись 
и компьютерная технология. В подго-
товку программ заметный вклад внесли 
журналисты: В.Е. Жаров, П.В. Еремен-
ко, С.С. Вахштайн, А.Д. Трошин, Е.М. 
Осипова, С.Ю. Пономарев, О.Г. Ткачев, 
В.А. Болякин, Д.Н. Черемушкина, Ю.В. 
Шевырёва, А.А. Разенкова, звукорежис-
серы Э.В. Утенков, М.В. Спежов, А.А. 
Федотов, А.А. Сафонов, С.В. Волков, 
В.А. Куликов, инж. Д.П. Хрюкина, нач. 
цеха звукозаписи А.В. Зубков. С 1998 на 
волнах «Радио России» неск. лет рабо-
тал радиоканал «Студия на Красной», 
отражающий культурную жизнь П. и 
Пенз. области (гл. ред. Л.М. Анисимова). 
В 1998-2005 главным редактором «Радио 
России из Пензы» был А.Д. Трошин, под 
руководством к-рого программы област-
ного радио приобрели острый социаль-
но-политический характер. С 2016 ново-

стные блоки, формируемые журналиста-
ми «Радио России из Пензы», выходят в 
эфир радиостанции «Вести FM».

С 1990-х гг. в П. начали возникать 
частные радиокомпании. Подготовкой 
собственных информационных и муз. 
программ в 1995–1996 занималось ра-
дио «Экспресс». Телерадиокомпания 
«Наш дом» передает музыкально-раз-
влекательные программы на каналах 
«Европа плюс Пенза» (с 1995) и «Рус-
ское радио» (с 1996). С 2000 существует 
«Мост радио», первая музыкальная ра-
диостанция в Пензе, основу плей-листа 
которой составляет русская и зарубеж-
ная эстрада 1970-1990-х (муз. ред. М.Н. 
Кокорин). С 2006 на волнах «Эхо Мос-
квы» выходят программы первой в ре-
гионе негосударственной радиостанции 
общественно-политического формата 
«Эхо Пензы» (гл. ред. С.С. Вахштайн). 
Большинство  радиостанций работает в 
музыкально-развлекательном формате, с 
трансляцией общефедерального контен-
та и новостными выпусками каждый час 
(«Динамит FM» в 2000-х, «Добрые пес-
ни» с 2008, «Радио Экспресс» и «Золо-
тое FM» с 2009, «Серебряный дождь» с 
2010, «101.8», «Авторадио», «Дорожное 
радио», «Юмор FM», «Шансон», «Энер-
джи», «Ретро FM», «Детское радио» в 
областном центре, «Радио Заречный» в 
Заречном, «Радио Ваня» и др. в районах 
области). 

Ист.: Мануйлова Е. Из истории радиофи-
кации // Полит. агитация. 1989. №16–17; Ку-
рочкина Х.М. 70 лет радиофикации в Пензе 
// Краеведение. 1997. №2; Жаткин Д.Н., До-
рошин Б.А. История средств массовой инфор-
мации Пензенского края. Пенза, 1998.

Д. К. Вишневский, Д. Н. Жаткин, 
Е. П. Белохвостиков.

РАДИОСТАНЦИЯ, учреждение, осу-
ществл. прием и передачу радиосигна-
лов; СМИ, осн. деятельностью к-рого 
является выпуск радиопередач. В Пенз. 
обл. функционирует ок. 16 Р. Из них 13 
– регион. ред. федер. Р.: «Радио России 
из Пензы», «Европа Плюс», «Русское 
радио», «Маяк», «Эхо Москвы» («Эхо 
Пензы»), «Серебряный дождь», «Радио 
101.8», «Радио Шансон», «Золотое FM», 
«Наше радио», «Авторадио», «Дорож-
ное радио», «Юмор FM». Типолог. на-
правленность пенз. радио – преим. но-
востная и муз. Аналит. авт. программы 
ведутся на «Радио России из Пензы» и 
«Эхо Пензы». «Радио России из Пен-
зы» входит в структуру ГТРК «Пенза», 
гл. ред. – В.А. Болякин. Имеет самую 
большую аудиторию слушателей в Пенз. 
обл., является единств. Р. общего фор-
мата: в сетке вещания присутствуют 
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информац., обществ.-полит., муз., науч.-
познават. и правосл. программы. «Эхо 
Пензы» и «Радио Экспресс» входят в со-
став ТРК «Экспресс». «Радио Экспресс» 
осн. в 1994, позиционирует себя как Р., 
созд. у слушателей хорошее настроение 
с помощью музыки разл. направлений 
(pop, dance, rock). Эфирные рубрики и 
программы ориентированы преим. на 
молодежную аудиторию. «Эхо Пензы», 
информац.-разговорная негос. Р. с непре-
рывным круглосуточным вещанием, ра-
ботает с 2005, гл. ред. – С.С. Вахштайн. 
Транслирует передачи Р. «Эхо Моск-
вы», новости политики, экон., культ. и 
спорта, интерактивные программы с 
участием уважаемых экспертов по воп-
росам жизни нас. Пенз. обл. («События 
и мнения», «Экономика и бизнес», «Реп-
лика»). «Мост Радио», пенз. муз. негос. 
Р., осуществляет вещание с 2000, гл. ред. 
– В.Н. Волков. Концепция – «радио для 
души», слушателям предлагается рус. 
и зарубежная эстрада 1970–1990-х, авт. 
песня, шансон и совр. хиты. Формат Р. 
подразумевает трансляцию не только 
муз., но также информац. и познават. 
программ. Возрастные характеристики 
аудитории – слушатели от 30 до 55 лет. 
«Радио Заречный» входит в структуру 
ТРК «Заречный». Это информац.-раз-
влекат. негос. Р., рассчит. на аудиторию 
жит. г. Заречного. Осн. программы: «Но-
вости», «Час с мэром», «Все о спорте», 
«Народ хочет знать», «Время кино», 
«Родной Заречный».

Г. С. Зуева
РАДИЩЕВ Александр Николаевич 
(20.08.1749, М. – 12.09.1802, СПб.), пи-
сатель, философ. В истории рус. лит. 
XVIII Р. занимает 
особое место, вы-
деляясь не только 
своим полит. ради-
кализмом, но и мно-
гогранностью свое-
го творчества, глу-
боким вниманием 
к нравственным и 
психол. проблемам, 
худож. новаторс-
твом. Детство Р. 
прошло в родовом 
имении с. Немцо-
во Малоярославского у. Калужской губ. 
(ныне с. Радищево Калуж. обл.). Версия 
о том, что он провел детство в В. Абля-
зове Сарат. губ. (ныне с. Радищево Пенз. 
обл.) не подтверждается учеными. Поз-
днее Р. с теплотой вспоминал «нянюш-
ку» Прасковью Клементьевну и «дядь-
ку» Петра Мамонтова, крепостных его 
отца из с. В. Аблязово. В 7 лет Р. был 

отправлен для дальнейшего обучения 
в М., где жил у родственников матери 
Аргамаковых, обучаясь вместе с детьми 
племянника дир. Моск. ун-та М.Ф. Ар-
гамакова. В 1762 зачислен в Пажеский 
корпус и переехал в СПб. В качестве 
пажа он должен был часто прислужи-
вать при дворе. С 1766 по 1771 обучал-
ся в Лейпцигском ун-те, по решению 
Екатерины II. По возвращении служил 
протоколистом в Сенате, с 1773 – обер-
аудитором в штабе командующего Фин-
ляндской див. ген.-аншефа Я.А. Брюса, 
выполняя обязанности воен. юриста. 
На службе Р. пришлось познакомиться 
с многочисленными случаями произво-
ла и вопиющими злоупотреблениями. В 
1775 вышел в отставку, женился на А.В. 
Рубановской (1752–1783). С 1778 опять 
на службе мл. чл. Коммерц-коллегии. 
Деловые кач-ва Р. привлекли внима-
ние президента Коммерц-коллегии гр. 
А.Р. Воронцова, ставшего впоследствии 
другом и меценатом писателя. В 1780 Р. 
назначен чл. СПб. казен. палаты в кач-ве 
помощника Г.Ю. Даля, советника тамо-
женных дел по Петерб. губ. Р. деятельно 
участвовал в решении большинства дел. 
Награжден орд. св. Владимира 4-й степ. 
(1784). 05.04.1790 Р. назначен советни-
ком таможенных дел Петерб. казен. па-
латы, но его не успели утвердить в этой 
должности из-за ареста. Несмотря на 
большую занятость делами таможни, в 
1780-е Р. создал свои наиб. значительные 
лит. произв.: «Творение мира», «Слово о 
Ломоносове», «Письмо другу, житель-
ствующему в Тобольске», оду «Воль-
ность», «Житие Федора Васильевича 
Ушакова». В 1780-е создавалось гл. его 
произв. – «Путешествие из Петербурга в 
Москву». Работу над ним Р. продолжал 
и после получения цензурного разреше-
ния, увеличив объем кн. почти на 40%. 
Предпосланное кн. посвящение А.М. 
Кутузову служит ключом к пониманию 
замысла Р.: «Я взглянул окрест меня 
– душа моя страданиями человечества 
уязвленна стала <...>. Я почувствовал, 
что возможно всякому соучастником 
быть во благодействии себе подобных». 
Кн. была отпечатана в домашней ти-
пографии Р. без указания его им. в кон. 
мая 1790 тиражом ок. 650 экземпляров. 
Екатерина II назвала Р. «бунтовщиком 
хуже Пугачева». Он был арестован и 
заключен в Петропавловскую крепость, 
кн. была запрещена. Смертная казнь по 
приговору Сената указом Екатерины 
была заменена на 10-летнюю ссылку в 
Сибирь. В марте 1791 к нему в Тобольск 
приехала сестра жены Е.В. Рубановская 
(1757–1797), «женщина с геройским 

духом», разделившая с ним изгнание и 
ставшая затем его женой (их брак не был 
узаконен церковью, и отец Р. впосл. не 
признал детей от этого брака). В ссылке 
Р. занимался изучением края, домостро-
ительством и хоз-вом, медициной, лечил 
местных жит., преп. своим детям исто-
рию, географию, нем. яз., много читал, 
вел переписку с Воронцовым, написал 
трактат «О человеке, его смертности и 
бессмертии», затрагивавшим широкий 
круг лит.-филос. проблем. После смер-
ти Екатерины II по указу Павла I от 23 
нояб. 1796 Р. разрешено было покинуть 
Илимск и жить «в своих деревнях», но 
под тайным надзором. Поселился в своем 
имении Немцово. В незаверш. ст. «Опи-
сание моего владения» (1800–1801), где 
обсуждаются агроном. и экон. вопросы 
на примере хоз-ва в некоем с. Земцово, 
упоминает о своих опытах над тютняр-
ским черноземом, «отменно к плодоро-
дию способным». (На р. Тютнярь стоит 
с. В. Аблязово). При восшествии на пре-
стол Александра I Р. был окончательно 
помилован (март 1801), отправился в 
СПб., в авг. определен в Комиссию по 
составлению законов. С большим энту-
зиазмом взявшись за работу, Р. написал 
ряд трудов по законодательству («О за-
коноположении», «Проект для разделе-
ния Уложения российского», «Проект 
Гражданского уложения»). Он ратовал 
за отмену телесных наказаний для всех 
сословий, совершенствование судопро-
изводства, веротерпимость, свободу 
печати «с ограничениями и ясными пос-
тановлениями о степени ответственнос-
ти», свободу торговли. Пред. комиссии 
П.В. Завадовский обратил внимание на 
«слишком восторженный образ мыслей» 
его и «даже произнес слово “Сибирь”». 
В состоянии тяжелой депрессии Р. по-
кончил с собой. 

Приезды  в  В .  Аблязово :  27.01. 
– 13.07.1772 провел у родителей отпуск, 
возможно, начал заниматься лит. рабо-
той, продолженной в СПб. Весной-осе-
нью 1775, находясь в отставке, приезжал 
для получения разрешения на брак. С 
дек. 1778 по март 1779 был в отпуске. 
С нач. 1798 по нач. 1799 по разрешению 
Павла I «один только раз» посетить ро-
дителей жил с детьми. Сохранилось 5 
писем отсюда графу А.Р. Воронцову. 

Имя Р. носят: Кузн. центр. гор. б-ка, 
на терр. к-рой в июне 2014 установлен 
пам. Р. (скульптор В.Г. Курдов), ранее 
(1968–2014) находившийся в с. Ради-
щево; шк. в Кузнецке-12; улицы в П., 
др. городах и селах обл. и России. С 
2013 проводятся ежегод. Радищевские 
чтения.

РАДИЩЕВ 

А. Н. Радищев
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Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–3. М.; Л., 1938– 
1952. 

Ист. Барсков Я.Л. А.Н. Радищев: Жизнь 
и личность // Материалы к изучению «Путе-
шествия из Петербурга в Москву» А.Н. Ради-
щева. М.; Л., 1935; А.Н. Радищев: Материа-
лы и исслед. М.; Л., 1936; Радищев: Статьи 
и материалы. Л., 1950; Бабкин Д.С. Процесс 
А.Н. Радищева. М.; Л., 1952; Биография А.Н. 
Радищева, написанная его сыновьями. М.; Л., 
1959; Макогоненко Г.П. Радищев и его время. 
М., 1956; Татаринцев А.Г. Радищев в Сибири. 
М., 1977; Храбровицкий А.В. Где родился и 
где провел детство А.Н. Радищев? // Рус. лит. 
1974. №3; Старцев А.И. Радищев: Годы испы-
таний. 2-е изд., доп. М., 1990; «Живу в душе 
друзей моих...»: сб. к 225-летию со дня рож-
дения А.Н. Радищева. Пенза, 2004.

Л. В. Рассказова
РАДИЩЕВО, село Кузн. р-на Пенз. обл. 
На 01.01.2016 – в составе Анненковского 
сельсовета. Расположено в 12 км к Ю.-
З. от Кузнецка на автодороге Кузнецк 
– Петровск, по обе стороны р. Тютнярь. 
В 1703 Г.А. Аблязов (прадед А.Н. Ради-
щева по материнской линии) поселил на 
Тютняре деревню, а в 1707 построил в 
ней дерев. церковь во имя Преображе-
ния Господня (см. Спасо-Преображен-
ская церковь). Село стало наз. Преоб-
раженским, «Верхним Аблязово тож». 
В 1730 дерев. церковь была заменена 
камен. (освящ. в 1736), сохранившейся 
до сих пор. Рядом с нею Г.А. Аблязов 
выстроил 2-этажный камен. дом, соста-
вивший единый анс. с церковью. Имелся 
большой сад. А.Н. Радищев неоднократ-
но приезжал и подолгу гостил в имении. 
В с. было 4 общины, из них 2 составляли 
крестьяне помещиков Радищевых, ос-
тальные – помещиков Страхова и Гав-
риленко. Используя выгодное располо-
жение села на почтовом тракте Кузнецк 
– Петровск, крестьяне, помимо земле-
делия, занимались извозом и торговлей. 
Важное значение имели промыслы: ви-
тье веревок, плотничество, столярные 
работы, пчеловодство. В 1869 открыта 
зем. шк. В 1886 в селе насчитывалось 
386 хоз-в, 270 промысловиков, 2 каба-
ка, трактир, 4 лавки, 6 ветряных мель-
ниц, 4 дранки, действовала ярмарка. В 
1911 Г.Ф. Нефедов организовал опытное 
поле, преобразов. в 1919 в с.-х. опытную 
ст. Успешно развивалось овцеводство, 
шерсть и овчину скупали кузн. пр-тия. 
Организов. в 1930–1931 колх. «Родина 
Радищева» стал одним из ведущих хоз-в 
р-на, а затем и обл. (с кон. 1990-х КСХП 
«Родина Радищева»). На терр. села: мед. 
пункт, ср. шк., ДК, б-ка, пам. воинам-
землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны, Храм Преображения Господня. 

28 окт. 1945 открыт Гос. музей А.Н. Ра-
дищева. 11 дек. 1952 с. В. Аблязово пере-
имен. в Радищево. 2 авг. 1968 установле-
на охранная мемориал. зона музея в ист. 
ч. села. Ежегод. оно принимает большое 
кол-во туристов и экскурсантов. В нач. 
2000-х в селе действовали: СПК «Роди-
на Радищева», филиал ср. шк., филиал 
КДЦ, ФАП, филиал Сбербанка.
Население. В 1747 – 544 души муж. 

пола, в 1762 – 1321 жит., в 1795 – 260 
дворов и 1665 жит., в 1859 – 2196, в 1897 
– 2017, в 1930 – 2814, в 1959 – 1597, в 
1989 – 1352, в 1998 – 1326, в 2010 – 1243 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1274 чел.

Ист.: Сборник статистических сведений 
по Саратовской губернии. Т. 10. Кузнецкий 
уезд. Саратов, 1891; Весь Кузнецк. Кузнецк, 
1927; Полубояров М.С. Радищево // 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
РАДИЩЕВЫ, дворянский род, изв. с 
XVI, владели землями в Моск., Саратовс-
кой, Владимирской, Нижегородской, Ка-
лужской, Ярославской, Смоленской губ. 
и Пенз. наместничестве. Внесены в 6-ю 
ч. дворянских родословных кн. Калужс-
кой, Саратовской, Тамбовской губ. Связь 
рода с Пенз. краем установилась через 
Афанасия  Прокопьевича  (1683–
1746, Малоярославец Калужской губ.), 

деда писателя А.Н. Радищева, имевшего 
земли в Пенз. у. и женившегося на Н.Г. 
Аблязовой (ум. до 1774), отец к-рой вла-
дел В. Аблязовом Кузн. у. Саратовской 
губ. (ныне с. Радищево Кузн. р-на Пенз. 
обл.). Служил в Преображенском полку, 
участвовал в Полтавской битве, с 1741 
в отставке бригадиром. Его дочь Анна 
Афанасьевна , в замужестве Дубенс-
кая, жила в с. Н. Дубенское, недалеко от 
В. Аблязова. Ее брат Николай  Афана -
сьевич  (1728 – ок. 1806), отец писате-
ля, начал служить с 15 лет солдатом в 
Преображенском полку, в 1749 вышел 
в отставку подпоручиком, уже будучи 
женат на Фекле Степановне Аргамако-
вой (1725–1804). Служил прокурором 
Сарат. губ. магистрата (1780–1783), из-
бирался Кузн. уезд. предвод. дворянства 
(1787–1790). Был весьма образован, знал 
неск. яз., имел хорошую домашнюю б-
ку, поч. вкладчик Саровского монасты-
ря. На 1792 за ним числилось, не счи-
тая приданого за женой, 17 поместий в 
8 наместничествах с числом душ 1742 
муж. и 1677 жен. пола. В кон. жизни ос-
леп (1794), опростился, нек-рое вр. жил 
в Саровском монастыре, затем у себя на 
пчельнике. У него было 7 сыновей и 4 
дочери: Александр, Мария, Фаина, Мо-
исей, Петр, Андрей, Настасья, Михаил, 
Степан, Федосья, Иосаф (Иосиф). Все 
они в разное вр. и подолгу жили в В. 
Аблязове. Александр  Николаевич 
(20.08.1749, М. – 12.09.1802, СПб.), пи-
сатель. Мария  Николаевна  замужем 
за дальним родственником П.Е. Абля-
зовым (1770), жила в Рождественском, 
Н. Аблязово тож, рано овдовела. У нее 
в 1798 часто бывал писатель, ее сыно-
вья по его совету учились в Лейденском 

РАДИЩЕВО – РАДИЩЕВЫ 

Музей А. Н. Радищева в с. Радищево
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ун-те. Фаина ,  Настасья  (1763 – ?) и 
Федосья  (1772 – ?) замуж не выходили, 
жили при отце и матери в В. Аблязове. 
Моисей  Николаевич  (1756–1804), 
служил в Архангельске дир. таможни. 
У него после ареста и ссылки писателя 
жили его сыновья Василий и Николай. 
С 1796 жил в В. Аблязове. Петр  Ни -
колаевич  (1760–1804), служил в Пре-
ображенском полку, с 1791 в отставке. 
Андрей  Николаевич  (1762–1820-е), 
окончил Пажеский корпус, секунд-
майор в отставке, избирался Кузн. уезд. 
предвод. дворянства (1793–1795). Ми -
хаил  Николаевич  (1767–1832), ти-
тулярный советник. Иосаф  Никола -
евич  (1774 – 18??), окончил Пажеский 
корпус, поручик Черниговского полка, 
во временной отставке жил в В. Аблязо-
ве. Степан  Николаевич  (1769–1848), 
окончил Мор. корпус, кап. в отставке, 
жил в В. Аблязове, в 1815–1821 избирал-
ся Кузн. уезд. предвод. дворянства. Его 
дети и внуки, племянники писателя, пос-
тоянно жили в В. Аблязове и образуют 
аблязовскую ветвь Р. Был женат на кн. 
Варв. Мих. Чегодаевой, имел 2 сыно-
вей и 5 дочерей. Из них: Александра 
Степановна  (1824 – 05.04.1922, П.), 
начальница богадельни (с 1887), откры-
той в П. в 1859 сестрой ее матери М.М. 
Киселевой, урожд. кн. Чегодаевой, вел. 
пенз. благотворительницей. Михаил 
Степанович , выйдя в отставку из ка-
валерии, поселился в В. Аблязове, имел 
11 детей.

У Александра  Николаевича , пи-
сателя, от 1-й жены Анны Васильевны 
Рубановской (ум. в 1783, СПб.) было 
четверо детей: Василий, Николай, Ека-
терина, Павел. От 2-й жены, мл. сест-
ры 1-й жены, Елизаветы Васильевны 
(ум. 07.04.1797, Тобольск), были дети: 
Анна, Фекла, Афанасий (официально 
были признаны законными лишь в кон. 
XIX). Василий  Александрович 
(1776, СПб. – 1845, В. Аблязово), с 13 
лет воспитывался у дяди Моисея Ник. в 
Архангельске, подпоручик Малороссий-
ского гренадерского полка (1797), после 
отставки жил в В. Аблязове, неоднократ-
но избирался Кузн. уезд. предвод. дво-
рянства. Женат на быв.крепостной А.С. 
Игнатьевой, к-рая после смерти мужа 
поселилась в Хвалынске Саратовской 
губ. вместе с детьми, внуками писателя 
– Любовью, Надеждой, Александрой, 
Алексеем. Алексей  Васильевич 
(1835– 1916), внук писателя, надворный 
советник, поч. мир. судья, гор. голова 
Хвалынска, родоначальник хвалынской 
ветви, до сих пор не угасшей. Прапрап-
равнучка писателя Нина  Алексеевна 

(1927–2004), правнучка Алексея Вас. 
от ст. сына Михаила, тогда студентка, 
приезжала в П. на 200-летний юбилей 
со дня рождения А.Н. Радищева (1949). 
Прапраправнуки писателя Борис  (род. в 
1937) и Виталий  (1941–2002) Аркадь -
евичи  (правнуки Алексея Вас. от сына 
Анатолия) живут в Оренбурге и были 
гостями П. на праздновании 200-летия 
со дня выхода в свет «Путешествия из 
Петербурга в Москву» (1990). Николай 
Александрович  (1778, СПб. – 1829, 
В. Аблязово), 2-й сын писателя от 1-го 
брака, служил в Измайловском и Ма-
лороссийском гренадерских полках, с 
1797 в отставке. В 1802 вместе с отцом 
служил в Комиссии по составлению за-
конов. С 1820-х жил в В. Аблязове, из-
бирался Кузн. уезд. предвод. дворянства 
(1828–1829). Чл. Общ-ва любителей сло-
весности, наук и художеств, писатель (о 
его «Богатырских повестях» с похвалой 
отозвался Пушкин), авт. первой биогра-
фии своего отца, написанной по просьбе 
кн. П.А. Вяземского, встречавшегося 
с ним в П., организатор посмертного 
изд. соч. А.Н. Радищева (1807–1811). 
Был дружен с К.Н. Батюшковым, В.А. 
Жуковским. Павел  Александрович 
(1783, СПб. – 1866, СПб.), 3-й сын пи-
сателя от 1-го брака, был с ним в ссылке 
в Сибири (1790–1797), выпускник Мор. 
кадетского корпуса, служил во флоте. В 
войну 1812 служил в Моск. ополчении 
поручиком. Преп. иностр. яз., к-рым 
обучил его отец, в частных домах в М., с 
1844 – в Таганроге. Авт. биографии отца. 
Екатерина  Александровна  (1782, 
СПб. – ?, с. Торлаково Кузн. у. Саратов-
ской губ.), дочь писателя от 1-го брака, 
была с отцом в Сибири и находилась 
при нем до его смерти. Затем поселилась 
в с. Торлаково, жила в бедности. Анна 
Александровна  (1792, Илимск – пос-
ле 1870, СПб.), дочь писателя от второго 
брака, окончила Смольный ин-т, служи-
ла там классной дамой, а затем жила при 
Смольном, сильно нуждаясь. Умерла 
бездетной. Фёкла  Александровна 
(1795, Илимск – 1845), дочь писателя 
от 2-го брака. Окончила Смольный ин-т, 
оставлена в нем классной дамой (1814), 
замужем за моск. дворянином П.Г. Бого-
любовым (17? – 1830), после его смерти 
– опять на службе в Смольном. Имела 
2 сыновей, Николая и Алексея. Нико -
лай  Петрович  Боголюбов , внук 
писателя, окончил офицерские кл. Мор. 
уч-ща (1842), выпущен лейт. Написал 
популярную мор. энциклопедию «Исто-
рия корабля», «Волга от Твери до Аст-
рахани» (СПб., 1862), «Рассказы старого 
моряка». Они выходили с илл. брата-

художника. Алексей  Петрович  Бо -
голюбов  (1824–1896), внук писателя, 
худ.-маринист и мор. баталист. Органи-
зовал первый в провинции худож. музей 
в Саратове им. своего деда (1885), по-
жертвовал туда свою коллекцию картин. 
Бывал в Аблязове (1861, 1883, 1887), 
сохранились этюды: «Мельницы в Абля-
зове», «Молотьба в Аблязове», «Жниво 
и мельницы» (в Сарат. худож. музее), 
в «Записках моряка-художника» есть 
страницы об Аблязове. Вероятно, бывал 
в П. В 1910–1911 в ПКГ по завещанию 
худ. поступило неск. его работ. Бездетен. 
Афанасий  Александрович  (1796, 
Илимск – 1881, В. Аблязово), мл. сын 
писателя от 2-го брака, ген.-лейт. в от-
ставке, награжден орд. Св. Станислава 
1-й степ., Св. Владимира 3-й и 4-й степ., 
Св. Анны, Св. Георгия 4-й степ. Воспи-
тывался во 2-м кадетском корпусе, бы-
вал в заграничных походах, участвовал 
в Турецкой войне, был воен. губерна-
тором в Каменец-Подольске, Витебске. 
После отставки (1866) жил в В. Аблязо-
ве, неск. сроков подряд избирался Кузн. 
уезд. предвод. дворянства. Его жена 
Камилла Ивановна (ум. 1887, В. Аблязо-
во) учредила 3 «радищевские» стипен-
дии для детей беднейших дворян Кузн. 
у. Продолжается доныне коломенская 
ветвь Р., долг. вр. считавшая своим ос-
нователем сына писателя Павла. В наст. 
вр. установлено, что родоначальником 
ее является Емельян  Прокопьевич , 
брат деда писателя. К этой ветви прина-
длежала Мария  Николаевна  Брил -
лиантова , бывшая в П. на 200-летии со 
дня рожд. писателя (1949). Ее брат Ми -
хаил  Николаевич  Р., худ.-моделист, 
передал скульптурный портрет А.Н. Ра-
дищева своей работы в музей писателя. 
К этой же ветви принадлежит Кирилл 
Алексеевич  (1922, Париж – 1944, Гер-
мания), к-рый учился на лит. ф-те Сор-
бонны, участник франц. Сопротивления, 
при попытке убийства оккупантов был 
схвачен и вывезен в одну из тюрем Гер-
мании. Посм. награжден медалью «За 
боевые заслуги» (1965).

Ист.: А.Н. Радищев. Материалы и иссле-
дования. М.; Л., 1936; А.Н. Радищев. Статьи 
и материалы. Л., 1950; Биография А.Н. Ради-
щева, написанная его сыновьями. М., 1959; 
Савин О.М. Государственный музей А.Н. Ра-
дищева: Очерк-путеводитель. Саратов, 1974; 
Татаринцев А.Г. Неизвестные родословные 
документы А.Н. Радищева // А.Н. Радищев и 
литература его времени. Л., 1977; Кольян Т.Н. 
Новые сведения о родословной А.Н. Радище-
ва // Поиски и находки. Вып. 1; Огарева Н.В. 
Летопись жизни и деятельности художника 
А.П. Боголюбова. Саратов, 1988; «Живу в 

РАДИЩЕВЫ 
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душе друзей моих..»: сб. к 225-летию со дня 
рождения А.Н. Радищева. Пенза, 2004.

 Л. В. Рассказова
РАДЧЕНКО Владимир Иванович (род. 
01.10.1941, с. Исса Пенз. обл.), юрист, 
канд. юрид. наук, проф., засл. юрист РФ. 
В 1959–1961 – рабочий Навлинского рай-
промкомб-та мест. пром-сти Брянской 
обл. В 1965 окончил Саратовский юрид. 
ин-т им. Д.И. Курского. Работал в Каре-
лии: следователь районной прокуратуры 
(1965–1967), прокурор р-на (1967–1974), 
инструктор отд. адм. органов Карельско-
го ОК КПСС (1974–1977). В 1977–1985 
– в Брянске: зав. юрид. консультацией 
(1977–1980), пред. районного нар. суда 
(1980–1982), пред. Брянского обл. суда 
(1982–1985). Затем работал в М.: инс-
труктор отд. адм. органов ЦК КПСС 
(1985–1989), 1-й зам. Пред. Верховно-
го Суда РСФСР, Верховного Суда РФ 
(1989–2008). Принимал участие в разра-
ботке Конституции РФ. С 2008 – рук. ц. 
Ин-та законодательства и сравнит. пра-
воведения при Правит. РФ, занимается 
преподавательской деятельностью.

Ист.: Зампред Верховного Суда в Пензе // 
ПП. 2004. 22 июня.

И. С. Шишкин
РАЕВСКАЯ Ирина Валентиновна (род. 
18.09.1984, г. Заречный Пенз. обл.), вос-
питанница ДЮСШ г. Заречный. МСМК 
по плаванию (1999). Победительница 
Всемирных юношеских игр (1998), се-
ребр. призер первенства Европы (1999), 
участница XXVII летних Олимпийских 
игр (2000), серебр. призер чемпионата 
России (2001, 2004), чемпионка России 
(2002, 2004). 

А. А. Еременко
РАЕВСКИЙ Алексей Николаевич 
(20.03.1931, с. Межадор Сысольского 
р-на Коми АССР – 04.08.2010, П.), д-р 

техн. наук (1977), 
проф. (1977), засл. 
работник высш. шк. 
РФ (1998), поч. ра-
ботник высш. проф. 
образования РФ 
(2001), поч. проф. 
(2007), ветеран ун-
та. Окончил строит. 
тех-м в г. Сыктыв-
каре (1950), затем 
воен.-мор. ф-т Лен. 
инж.-строит. ин-та 

(1955), аспирантуру, защитил канд. дис. 
(1958). С 1958 – на каф. «Строительная 
механика» ПИСИ. Защитил докторскую 
дис. (1977) и стал первым д-ром техн. 
наук на строит. ф-те. С 1958 по 1964 – 
ученый секр. Совета вуза, 10 лет был чл. 
Ученого совета ун-та. В 1974–1994 – зав. 

каф. «Строительная и теоретическая ме-
ханика», затем проф. каф. (до 2010). Рук. 
науч.-пед. шк. Осн. обл. науч. интересов 
– «Изыскание оптимальных несущих 
конструкций, разработка и совершенс-
твование методов усиления и расчета 
их с учетом прочности, устойчивости 
и деформативности». Авт. б. 150 науч. 
и учеб.-метод. работ. Награжден орд. 
«Знак Почета» (1961).

Ист.: От факультета до университета 
(1944–2004): сборник хроники / сост. А.П. 
Михеев. Пенза, 2005; Профессора универси-
тета: справочник. Пенза, 2008; Научно-педа-
гогические школы университета: справочник. 
Пенза, 2008. 

А. Г. Вазерова, Н. В. Мику, 
В. И. Никулин

РАЕВСКИЙ Афанасий Гаврилович (ум. 
после 1846, г. Саратов), преп., краевед, 
титулярный советник, чл. Саратовского 
депутатского собр. (1834–1846), отец 
С.А. Раевского – друга М.Ю. Лермон-
това. Окончил Мстиславское нар. уч-ще 
(1791–1793), Мстиславский колледж ие-
зуитов (1793–1800), Моск. ун-т (1800–
1806). В 1806–1820 служил учит. рус. 
и всеобщей истории в Пенз. муж. гим-
назии, с 1818 – смотритель Пенз. уезд. 
уч-ща. В 1818 подготовил «Географичес-
кое, статистическое и топографическое 
описание Пензенской губернии», одобр. 
Ученым советом Казанского ун-та, к-рое 
до сих пор не опубл. и хранится в отд. 
рукописей ГИМ. В 1820 опубл. «Исто-
рическое описание учебных заведений 
Пензенской губернии».

Ист.: Тюстин А.В. «В любви к Отечес-
тву потомкам назидая...» // Краеведение. 
1997. №1.

В. И. Первушкин
РАЕВСКИЙ Святослав Афанасьевич 
(05.06.1808, П. – 1876, П.), пенз. поме-
щик. Друг М.Ю. Лермонтова. Сын Афа-
насия Гавриловича Раевского, ст. учит. 
1-й Пенз. гимн. Мнение, что крестной 
матерью Раевского была Е.А. Арсень-
ева, бабушка Лермонтова, ошибочно. 
Крестными Раевского были пенз. проку-
рор А.Н. Бекетов и Н.С. Жедринская. В 
1818–1822 учился в Пенз. гимн., в 1823 
поступил в Моск. ун-т, окончил нравств.-
полит. отд. Служил в деп. гос. имуществ 
и воен. поселений. В 1837 за распр. стих. 
Лермонтова «Смерть поэта» был сослан 
в Олонецкую губ. Сотрудничал в газ. 
«Олонецкие губернские ведомости», 
где проявил себя как этнограф. Воспо-
минаний о Лермонтове Р. не оставил, 
но мн. факты из жизни поэта сообщил 
В.Х. Хохрякову, собиравшему материал 
для биографии писателя. После ссылки, 
в 1839–1840, Р. служил на Кавказе чи-

новником особых поручений гражд. гу-
бернатора. Чиновник Пенз. Дворянского 
депутатского собр. (1855–1858). В 1860 
избирался дворянством в должность 
посредника спец. межевания в Пенз., 
Городищ., Мокш. у. Пенз. губ. В браке с 
Александрой Алексеевной Сумароковой 
(с 1847). Дети: Владимир, Игорь, Свя-
тослав, Ольга и Надежда. Жили в име-
нии Раевка (Надеждино), в 50 верстах от 
П. (ныне Колышл. р-н). Правнук Р. (по 
линии Игоря) Вадим Вадимович Раевс-
кий (1909–1947) – выдающийся зоолог-
натуралист, авт. лучш. отеч. кн. об эко-
логии соболя.

Ист.: Лермонтовская энциклопедия. М., 
1981; Бродский Н.Л. Святослав Раевский, 
друг Лермонтова // Литературное наследство. 
М., 1948. Т. 45–46, ч. 2; Вырыпаев П.А. Лер-
монтов. Новые материалы к биографии. Са-
ратов, 1976; Алексеев Д.А. Материалы к био-
графии С.А. Раевского // М.Ю. Лермонтов. 
Исследования и материалы. М., 2013. Вып. 2; 
Мурашов Д.Ю. Святослав Раевский: неизвес-
тные страницы биографии // CAUCASICA. 
Труды Института политических и социаль-
ных исследований Черноморско-Каспийского 
региона. М., 2014. Т. 3; Мурашов Д. Четыре 
поколения Раевских // А мы из Пензы! Пенза, 
2018. №5. 

И. И. Ксенафонтова, Д. Ю. Мурашов
РАЖКИНСКИЙ МОГИЛЬНИК, II-IV, 
расположен на сев. окраине д. Ражки Н.-
Ломов. р-на. Открыт и частично исследо-
ван в 1956, 1957 экспедициями ПКМ под 
рук. М.Р. Полесских. Вскрыто 19 погре-
бений. Захоронения совершались по об-
ряду ингумации. Умерших располагали 
в простых могильных ямах подпрямо-
угольной формы без к.-л. внутримогиль-
ных конструкций. Они находились в вы-
тянутом (на спине) положении и ориен-
тированы головой на С. или В. Вещевой 
инвентарь Р. м. представлен височными 
привесками с биконич. грузиком, коль-
цев. застежками, гривнами, браслетами, 
нагрудными бляхами, втульч. топорами, 
наконечниками стрел и копий. Встреча-
ется лепная глин. посуда бурого цвета 
баночных и горшковидных форм. Р. м. 
относится к нач. периоду формирования 
мордвы-мокши.

Ист.: Полесских М.Р. Отчеты об архео-
логических исследованиях в Пензенской об-
ласти в 1956, 1957 гг.: Рукопись; Вихляев В.И. 
Древняя мордва Посурья и Примокшанья. Са-
ранск, 1977.

В. И. Первушкин
«РАЗДОЛЬЕ», агрофирма. Была органи-
зована в апр. 2013. Посевные пл. (паш-
ня) – 2960 га, в т.ч. под картофель 180 
га и под овощи открытого грунта 55 га. 
За 2016 пр-тием произведено 5409 т кар-

РАДЧЕНКО – «РАЗДОЛЬЕ» 
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тофеля при урожайности 301 ц с га и б. 
5 тыс. т овощей открытого грунта при 
урожайности 909 ц с га. С 2016 «Р.» на 
терр. Оленевского сельсовета Пенз. р-на 
реализует инвестиц. проект по созданию 
логист. ц. на 13800 т хранения. Стои-
мость проекта – 235 млн руб. Введено в 
оборот 1517 га земель с.-х. назначения 
и реализован проект по стр-ву мелиора-
тивной сист. на пл. 880 га под картофель. 
За высокие производ. показатели в от-
расли растениеводства коллектив ООО 
«Агрофирма «Раздолье» награжден поч. 
грамотой Мин-ва с. хоз-ва Пенз. обл., 
благодарностью губернатора Пенз. обл. 
Ген. дир. орг-ции – Мурзов Олег Влади-
мирович.

Ж.М. Байрамова
РАЗИН С.Т., см. Крестьянская война 
под предводительством С.Т. Разина.
РАЗМАДЗЕ Соломон Гивиевич (1798, 
г. Тифлис, ныне г. Тбилиси, Грузия 
– 18.03.1862, П.), грузинский поэт, 
обществ. деятель. В 1834 сослан в П. 
«на жительство административным 

порядком по поли-
тическому делу». 
Состоял на долж-
ностях архивариу-
са и штатного пис-
ца, соляного при-
става в Керенске, 
пом. пенз. винного 
пристава. Служил 
канцеляристом и 
регистратором в 
канцелярии губер-
натора, экзекуто-
ром Дворянского 

собр., его библиотекарем. Исполняя 
должность библиотекаря 1-й публ. б-
ки, Р. внес большой вклад в развитие 
культ. чтения и формирование интереса 
к кн. у пензенцев. При нем в б-ке по-
явилось мн. ист. кн., «Рославлев» М.Н. 
Загоскина, «Последний Новик» И.И. 
Лажечникова и мн. др. Р. был высоко-
образов. чел. своего вр., знал неск. яз. В 
П. написаны стих. «Отечеству», «Зачем 
скучаешь», «Эльбрус», «Одиночество». 
Р. познакомил грузинского читателя с 
произв. Пушкина, перевел поэму Лер-
монтова «Демон». Александр  Соло -
монович  (02.02.1845, П. – 14.03.1896, 
М.), его сын, – музыкант, искусствовед. 
Окончил Пенз. гимн., был проф. Моск. 
конс. Переводил Ги де Мопассана, на-
писал «Очерки по истории музыки...» 
(М., 1888), историко-геогр. труд «Вол-
га» (1896).

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984. 

Л. А. Мещерякова, О. М. Савин

РАЗОРИЛОВА Валентина Алексеевна 
(род. 1947, с. Скачки Мокш. р-на Пенз. 
обл.), новатор строит. отрасли, обществ. 
деятель. В 1962–1964 училась в Пенз. 

ГПТУ №2. С 1964 
по 1999 работала 
отделочницей, а с 
1968 – бригадиром 
комсомольско-мо-
лодежной бриг. 
маляров строит. 
управления «От-
делстрой» треста 
«Жилстрой». Деле-
гат XXVII и XXVIII 

съездов КПСС (1986, 1990), 18-го и 19-го 
съездов профсоюзов СССР (1987, 1990). 
Награждена орд. Труд. Кр. Знам., Окт. 
Рев., поч. знаком губернатора Пенз. обл. 
«Во славу земли Пензенской» (2017). 
Поч. гражданин П. (1986).

Ист.: Время большого строительства. 
Воспоминания ветеранов строительного 
комплекса Пензенской области. Пенза, 2010; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2; Княжева Т. Градостроители. Трест 
«Жилстрой»: 1959–1999 гг. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ, орган центр. 
управления в XVI – нач. XVIII в Рос-
сии. Ведал воен. делом и служилыми 
людьми: учетом находящихся на воен. и 
гражд. службе, назначением поместных 
и денежных окладов, набором ратных 
людей, а также постройкой крепостных 
сооружений и засечных черт, орг-цией 
пограничной службы, управлением «ук-
раинными» (окраинными) городами. 
При его участии разбирались местни-
ческие споры, дела судные, сыскные, о 
беглых крестьянах. Делился на столы: 
Денежный, Моск., Белгородский, Вла-
димирский, Новгородский, Киевский, 
Севский, Приказный. С 1680 Р. п. ведал 
и засечной чертой, в т.ч. «от Симбирска 
до Тамбова Симбирской, и Саранской, и 
Пензенской, и Керенской, и Ломовской и 
иных тамошних городов черты». В 1681 
Ломов. черту передали в ведение Прика-
за Большого Дворца.

Г. В. Еремин
РАЗУВАЕВ Станислав Геннадьевич 
(род. 10.10.1961, П.), педагог, д-р пед. 
наук (2015), доц. (1994), поч. работник 
общего образования РФ (1999), поч. 
работник высшего проф. образования 
РФ (2014). Окончил историко-фил. ф-т 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1984), аспи-
рантуру Моск. пед. гос. ун-та (1990), до-
кторантуру ПензГТУ (2015; первый до-
кторант и выпускник докторантуры это-
го вуза). Труд. путь начал учит. истории 

ср. школы №225 
г. Заречного Пенз. 
обл. в 1984. В 1986–
1992 – в ПГПИ им. 
В.Г. Белинского: 
асс., ст. преп., доц. 
кафедры «Педаго-
гика». С 1992 по 
2004 – советник по 
координации де-
ятельности высшей 
школы Деп. обра-
зования Пенз. обл., 

нач. отд. лицензирования, аттестации 
и аккредитации образоват. учреждений 
управления образования, Мин-ва обра-
зования и науки Пенз. обл. Руководил 
рабочей группой по разработке проекта 
Закона Пенз. обл. «Об образовании в 
Пензенской области», «Программы раз-
вития образования в Пензенской области 
на 2000–2005 годы и на период до 2010 
года». Разработчик регион. модели ли-
цензирования образоват. деятельности, 
аттестации и гос. аккредитации образо-
ват. учреждений Пенз. обл. С 2004 – в 
ПензГТУ: нач. учеб.-метод. управления 
(2004–2008), проректор по интегриров. 
образоват. программам (2008–2016), 
проректор по непрерывному образо-
ванию (с 2016). С 2017 – зав. кафедрой 
педагогики и психологии. В 2008–2013 
– эксперт по оценке кач-ва образования 
Нац. аккредитац. агентства в сфере обра-
зования РФ. Разработчик модели непре-
рывного образования в многоуровневом 
образоват. учреждении высшего образо-
вания. Модель реализована в ПензГТУ. 
Ведущий ученый науч. школы «Теория 
и методика профессионально-ориенти-
рованного обучения» ПензГТУ. Науч. 
рук. аспирантуры, подготовил несколь-
ко канд. наук. Авт. б. 100 науч. работ, в 
т.ч. 3 монографий. Награжден памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2016), поч. грамотой Мин-ва образова-
ния и науки РФ (2011).

Ист.: 50 лет. От втуза до академии / под 
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009; Пензенский го-
сударственный технологический университет: 
к 55-летию со дня основания. Пенза, 2014.

В. Н. Люсев
РАЗУМОВА Любовь Владимировна 
(род. 21.04.1958, г. Н. Ломов Пенз. обл.), 
педагог, отличник нар. просвещения. 
Окончила ф-т рус. яз. и лит-ры ПГПИ 
им. В.Г. Белинского (1982). С 1976 рабо-
тала в Ц. дет. творчества Н.-Ломов. р-на 
методистом, а с 1986 – дир. учреждения. 
При ней в ц. созданы нов. объединения: 
вокально-инструмент. анс., брейк-данс 
гр., театр-студия «Аполлон», вокальная 
студия «Акварель», студии «Художест-

РАЗИН – РАЗУМОВА 
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венная роспись» и 
«Декоративная леп-
ка», компьютерный 
дизайн, робототех-
ника и др. В 2018 
в учреждении ра-
ботали 6 педагогов 
– быв. воспитанни-
ков ц. 10 педагогов 
в разные годы ста-
новились победите-
лями и лауреатами 
обл. конкурса педа-
гогов доп. образования «Сердце отдаю 
детям», а Е.В. Гришаева стала финалис-
том Всерос. конкурса педагогов доп. об-
разования «Сердце отдаю детям» в СПб. 
(2005). Под рук. Р. Ц. дет. творчества стал 
одним из лучш. в Пенз. обл. многопро-
фильных учреждений доп. образования: 
неоднократно становился победителем 
регион. этапа Всерос. конкурса учрежде-
ний доп. образования детей (1995, 1997, 
1999, 2008, 2012, 2014) и обл. конкурса 
воспитат. сист. (2012, 2016). Награжде-
на поч. грамотой Зак. собр. Пенз. обл. и 
лацканным знаком (2015).

В. А. Власов
РАЙОН, адм.-терр. ед. в составе респ., 
обл., краев. Введена в СССР в 1923–
1929. Р. имеются также в крупн. городах. 
В Пенз. обл. кол-во р-нов менялось. В 
1939 их было 38, на 1 янв. 1946 – 40, на 
18 июня 1954 – 39, на 1 дек. 1958 – 34, 
на 1 февр. 1963 – 13 сел. и 2 пром., на 1 
янв. 1996 – 28 сел. и 4 Р. в П., на 1 янв. 
2018 – 27 сел. и 4 Р. в П. (см. Админис-
тративно-территориальное деление 
Пензенского края).

В. С. Годин
РАКИТИН Николай Яковлевич (14.10. 
1938, пос. Давыдовка Лискинского р-
на Воронеж. обл. – 04.04.2007, П.), ор-
ганизатор пенз. пищ. пром-сти. Засл. 
работник пищ. индустрии (1998). Тру-
диться начал в 1957 токарем на з-де. В 
1968–1971 служил в Сов. Армии. Окон-
чил Воронеж. технологич. ин-т (1966). 
Работал гл. механиком Управления пищ. 
пром-сти Воронеж. обл. (1966–1972), гл. 
инж. Управления пищ. пром-сти Пенз. 
обл. (1972–1979). В 1979–1984 возглав-
лял Управление хлебопекарной и мака-
ронной пром-сти Пенз. обл. В 1984–1998 
– ген. дир. произв. объединения «Пенза-
хлебпромторг». 

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 5 апр. 
2007.

И. С. Шишкин
РАКИТИНА Зинаида Сергеевна (10.10. 
1887, г. Пронск, Рязанск. губ. – 1957, 
М.), скульптор, парт., сов. и обществен-
ный деятель. Детство прошло в Н. Нов-

городе. По окончании гимн. Р. неск. лет 
работала нар. учит. В 1911–1917 обуча-
лась в ПХУ на отдел. скульптуры в мас-
терской К.А. Клодта. С установлением 
сов. власти в П. 
включается в рабо-
ту по созд. органов 
нар. образования, 
состоит чл. колле-
гии Губ. и зав. гор. 
отд. нар. образова-
ния. В 1918–1920 
Р. – чл. правления 
Союза работников 
просвещения, в 
1920–1921 чл. реви-
зионной комиссии 
этого Союза. В 1919 вступила в РКП(б). 
В 1920–1921 зав. информ.-статистич. 
отд. Пенз. губкома РКП(б) и организа-
тор райкома. Выступала в 1920 в пенз. 
печати против занятия горисполкомом 
школьн. помещений, за что была снята с 
поста зав. отд. нар. образования. В 1922 
с мужем Я.Т. Карасевым переехала в М., 
где работала в журн. «Коммунистка» и 
«Крестьянка», а затем стала ред. иллюс-
трир. журн. «Работница». В 1930–1932 
снова начинает работать как скульптор, 
посещает Италию, Германию. В эти 
годы Р. создает ряд скульптурных про-
изв.: «Современная Италия», портреты 
В.И. Ленина, А.М. Горького, К. Цеткин, 
горельеф «Ленин и массы», жанровые 
гр. «Мама учится» и «В подшефную». 
Вернувшись на родину, занимается об-
ществ. деятельностью в качестве орг-
секретаря Союза сов. скульпторов. В 
1932–1935 зам. пред. Союза скульпто-
ров М. В предвоен. годы создает скульп. 
«Рабфаковка», «Подмосковная колхоз-
ница», 2 барельефа на ст. моск. метро 
«Дзержинская». Р. много занимается 
портретом: «И.В. Сталин на трибуне», 
бюсты И. Сталина, К. Маркса, Л. Кага-
новича, П. Ангелиной, акад. Павлова, 
Цицина, Лысенко, скульптора Н. Андре-
ева, деятелей рус. культ.: А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя, М.И. Глинки, М.Е. Салты-
кова-Щедрина, И.С. Тургенева, Ф.М. 
Достоевского. В годы Вел. Отеч. войны 
обращается к теме героизма сов. народа: 
«Последняя граната», «Страшный рас-
сказ», сер. «Сов. женщина в Вел. Отеч. 
войне» и портретная сер. о Зое Космо-
демьянской. Участница худож. выставок 
1930–1950-х. В 1951 в М. состоялась 
персональная выставка произв. Р., пос-
вящ. 25-летию ее творч. деятельности, 
после к-рой была выдвинута канд. на 
Стал. премию. Произв. Р. представлены 
во мн. ист., ведомственных и худож. му-
зеях страны. 

Ист.: Зинаида Сергеевна Ракитина. К 
25-летию творческой деятельности: Каталог 
выставки. М., 1951; Савин О.М. Пензенское 
художественное… Пенза, 2005; Савин О.М. 
Ракитина Зинаида Сергеевна // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001. 

Д. Н. Димаков
РАКООБРАЗНЫЕ, кл. членистоногих. 
Очень разные по строению животные с 
длиной тела от долей мм до 80 см, сег-
ментиров. телом, состоящим из 3 отд.: 
головы, груди и брюшка, покрытых хи-
тиновым панцирем (карапаксом), пре-
пятств. росту, поэтому они линяют. Во 
врем. водоемах весной, когда те прогре-
ваются, можно обнаружить жаброногов и 
щитней – наиб. примитивных ракообраз-
ных. В водоемах всех типов многочисл. 
ветвистоусые рачки. В пенз. водоемах 
обнаружено б. 70 видов: дафнии, сиды, 
хидорусы, лептодора и др. Большинство 
из них питается детритом, бактериями 
и одноклеточными водорослями, есть 
хищные формы, напр. лептодора, поли-
фемус. На дне пресных водоемов обита-
ют разл. ракушковые рачки, тело к-рых 
заключено в двустворчатый карапакс, 
похожий на раковину двустворчатых 
моллюсков. В течение всего года в водо-
емах можно обнаружить разл. веслоно-
гих рачков – циклопов и калянид (до 50 
видов). Из высш. раков в водоемах Пенз. 

обл. встречаются узкопалый речной рак, 
чувствит. к загрязнению воды, а также 
бокоплав и вод. ослик – равноногий ра-
чок. Его родственник – мокрица, назем-
ное существо, обит. во влажных местах.

Т. Г. Стойко
РАКУШИН Федор Николаевич (24.02. 
1926, с. Тихменево Кузн. у. Саратовс-

РАЙОН – РАКООБРАЗНЫЕ 

Щитень: 1 – вид со спинной стороны; 
2 – вид с брюшной стороны
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кой губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл. – 
19.07.2000, П.), поэт, лауреат премии ад-
министрации Пенз. обл. за достижения 
в лит-ре (1997). Чл. СП СССР (1974). В 
Вел. Отеч. войну 
работал в Кузнецке 
на воен. з-де тока-
рем. Окончил Куй-
бышевский инж.-
мелиоративный ин-
т (1954), работал в 
Костромской, Уль-
яновской и Пенз. 
обл. лесничим. В П. 
жил с 1963. Публи-
ковался с 1953. Пер-
вая книжка вышла в 
1968. В 1978–1987 
работал лит. консультантом по поэзии 
при Пенз. обл. отд. СП СССР.

Соч.: Корабельный бор. Саратов, 1968; 
Светлые просеки. Саратов, 1977; Царь-ягода. 
М., 1983; Красные весла. Саратов, 1986; Из-
бранное. Пенза, 1994; С вечностью наедине. 
Пенза, 1997.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Писатели Пензы: науч.-библи-
огр. указатель. Пенза, 1992; И остается жить 
строка… Полвека Пензенской писательской 
организации. Пенза, 2008; Горланов Г. Писа-
тель и время: очерки о Пензенской писатель-
ской организации. Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов
РАМАЗАНОВ Шигаб Алимович (20.12. 
1887, д. Карлыган Петров. у. Саратов. 
губ., ныне Ст. Карлыган Лопат. р-на 
Пенз. обл. – 25.10.1948, Казань), учит., 
методист, ученый-лингвист, журналист, 
критик, публицист, канд. фил. наук 
(1943), Герой Труда (1928). Окончил 
шк. при сел. медресе (1897–1907). Ра-
ботал учит. в Лопат. вол., в шк. Саратов. 
и Самар. губ. В 1917–1932 участвовал в 
орг-ции тат., чуваш. и морд. шк., рабо-
тал учит., зав. дет. домами и преп. в нац. 
пед. тех-мах Петровска, Саратова и Аст-
рахани. С 1932 преп. в Казан. пед. ин-те 
и одновременно учился там же в аспи-
рантуре, к-рую окончил в 1935. В 1934–
1938 работал в журн. «Совет əдəбияты» 
(«Советская литература») печатал ст., 
посвящ. вопросам грамматики, диалек-
тологии, терминологии, лексикологии, 
методике преп. тат. яз. и др. В 1940–1946 
Р. читал лекции в Казан. гос. ун-те, вел 
курсы по подготовке переводчиков, был 
ред. и сотр. газ. и журн. С 1947 работал 
ст. науч. сотр. в Ин-те языка, лит-ры и 
истории Казан. филиала АН СССР. Авт. 
программ по тат. яз. для шк., пед. уч-щ и 
тат. отд. пед. ф-тов, авт. 3 учебников тат. 
яз., метод. пособий. Внес весомый вклад 
в науч. изучение тат. яз. С 1928 органи-

зовывал экспедиции для изучения тат. 
яз., этнографии и истории татар. Публ. 
в журн. «Маариф» и «Совет эдэбняты» 
(1935–1936). Один из составителей «Рус-
ско-татарского военного словаря» (1944), 
«Русско-татарского терминологического 
словаря по языкознанию» (1953). Участ-
ник реформы тат. письменности, чл. пре-
зидиума респ. ком-та нов. тат. алфавита 
на рус. графич. основе (1937–1939). Авт. 
крупн. иссл. «Очерки по татарскому язы-
ку» (1954). Богатое собрание рукописей 
Р. хранится в науч. архиве ИЯЛИ им. Г. 
Ибрагимова АН РТ и в отделе редких 
кн. науч. б-ки им. Н.И. Лобачевского 
Казан. гос. ун-та. Тематика рукописей 
разносторон.: лексикология, термино-
логия, графика и орфография, общее 
языкознание, критика, стилистика тат. 
яз., история тат. литер. языка и языкоз-
нания. Имя ученого присвоено Ст.-Кар-
лыганской шк. Лопатин. р-на.

Соч.: Орфография татарского литератур-
ного языка. Казань, 1936; К вопросу о стади-
альном развитии тюркских языков. Казань, 
1942; Процесс образования и развития глаго-
лов в татарском языке. Казань, 1942; Язык та-
тарской периодической печати. Казань, 1943; 
Каюм Насыри – основатель татарского лите-
ратурного языка. Казань, 1945.

Ист.: Якупова Г.К. Ш. Рамазанов // Со-
ветская тюркология. Казань, 1978, №1; Яку-
пова Г. Учитель // Ленинец (Лопатино). 1983. 
8 февр.; Сагитов М. Видный ученый-педагог 
// Ленинец (Лопатино). 1988. 23 янв. 

В. И. Дмитриева, Р. Ф. Красильников
РАМЕЕВ Башир Искандерович (12.05. 
1918, г. Орск – 16.05.1995, М.), конс-
труктор вычислит. техники, д-р техн. 
наук (1962), лауреат 
Стал. премии (1950). 
С 1938 работал в 
Центр. НИИ связи в 
М., где перед войной 
закончил разработ-
ку ряда знач. обо-
ронных приборов. 
Участник Вел. Отеч. 
войны. В 1948 в 
иссл. лаб. АН СССР 
вместе с чл.-корр. 
АН СССР И.И. Бру-
ком запатентовал проект одной из первых 
в СССР ЭВМ. С 1949 работал в СКБ-245 
Минпродпрома в должности нач. лаб., 
зам. гл. конструктора ЭВМ «Стрела». В 
1955–1968 – гл. инж. в филиале СКБ-245 
при Пенз. з-де САМ (ныне ВЭМ). Под 
его рук. завершена разработка и налажен 
серийный выпуск ЭВМ 1-го поколения 
(«Урал-1», «Урал-2», «Урал-4»). В стенах 
Пенз. НИИММ, одним из основателей к-
рого является Р., им предложена и вопло-

щена концепция ряда ЭВМ 2-го поколе-
ния («Урал-11», «Урал-16»), получившая 
развитие в ЕС ЭВМ. С 1968 – в М., зам. 
нач. отд. в Гос. ком-те по науке и технике. 
Авт. ряда монографий и б. 100 изобрете-
ний. Награжден орд. Труд. Кр. Знам., зол. 
медалью ВДНХ СССР. В 2014 его именем 
был назв. технопарк в П.

Ист.: Малиновский Б.Н. История вычис-
лительной техники в лицах. Киев, 1995; Фа-
деев Ю.М. Башир Рамеев: штрихи к портрету 
// Парк Белинского. 2014. №1.

Е. Б. Рассказов
РАМЗАЙ, село Мокш. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. сельского поселения, в 18 км от 
П., в 14 км от пгт Мокшан, в 2 км от ж.-д. 
ст. Рамзай; автомагистраль П. – Мокшан. 
Расположено в верховьях р. Пензятки, 
лев. притока р. Суры. Осн. в 1677–1678 
как острог на Пенз. оборонит. черте. 
Назв., возможно, по местности, еще до 
постройки вала принадлежавшей тата-
рину или мордвину по имени Рамзай. 
Также назв. могло быть перенесено слу-
жилыми людьми из Кадомского у., где 
документ. зафиксирована речка Ромза, 
Рунза, а под городом Кадомом есть оз. 
Рамыжи. Быв. церк. назв. Р. – Богоявлен-
ское. В XVII–XVIII считался пригородом 
П. В авг. 1717 был уничтожен кубански-
ми татарами. При этом гарнизон остро-
га задержал продвижение неприятеля в 
глубь Пенз. края. Сохранился оборонит. 
вал. Впоследствии – село пахотных сол-
дат (гос. крестьян), вол. ц. Пенз. у., с 1928 
– в составе Мокш. р-на. Между 1745 и 
1762 вблизи возникла д. Тужиловка, поз-
днее вошедшая в его черту. Р. – родина 
писателя-романиста М.Н. Загоскина. Д. 
Тужиловку (Рамзайку, Загоскино) осн. 
его прадед, коллежский асессор Л.А. 
Загоскин (см. Загоскины). Сохранились 
остатки липовой аллеи и фруктового 
сада, дом дворовых людей. Установлен 
бюст писателя. В д. Тужиловке бывали 
поэт И.М. Долгорукий, мемуарист Ф.Ф. 
Вигель, оставившие описания усадьбы. 
В 1864 в Р. (Богоявленском) было 356 
дворов, в Рамзайке (Загоскино) – 105 
дворов и винокур. з-д, 5 лавок, 9 посто-
ялых дворов, базар, 2 поташных з-да, 2 
красильни, мн. занимались дублением 
кож. В годы коллективизации действова-
ли неск. небольших колх. В 1959 было 
созд. учеб.-опытное хоз-во ПСХИ. Пос-
троено б. 10 прудов, организовано ис-
кусств. орошение на больших пл., созд. 
крупн. хим. ц., крупн. механизиров. ток, 
картофеле- и лукохранилища, 3 живот-
новодческие фермы, мельница для при-
готовления зернофуража, кормоцех, цех 
переработки и первичной обработки мо-
лока, 2 клуба, 2 парка, 3 б-ки, 2 школы, 5 
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магазинов, 2 обществ. музея, спорт. ком-
плекс, турбаза «Чистые пруды». Село 
газифицировано, имеются канализация 
и водопровод. На терр. села – пам. М.Н. 
Загоскину, односельчанам, погибшим в 
годы Вел. Отеч. войны, партизанке вра-
чу Т.И. Ротаниной. Пам. археологии на-
ходятся к С. от села – курганы 2-го тыс. 
до н.э., XIII–XIV.

В 2010-е хоз. сфера Р.: АО «Учебно-
опытное хоз-во “Рамзай”» Пенз. ГАУ 
(осн. вид деят-ти: животноводство), агро-
фирма, СХПК, КФК. Соц. сфера: МБОУ 
СОШ им. М.Н. Загоскина, ДОУ, сан.-оз-
доровит. комплекс «Чистые пруды», гост. 
комплекс «АРТ-ПЕНЗА», культ.-досуг. 
центр, Парк скульптур «Легенда».
Население. В 1864 – 2909, в 1897 

– 3834, в 1926 – 3478, в 1970 – 1874, в 
1989 – 1981, в 1998 – 2030, в 2010 – 1953 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1961 чел. 

Ист.: Морозов А. «...Все в мире есть, за-
бвенья только нет» // ПВ. 1995. 22 июля; Еро-
хин И. Альбомы хранят тайну села // ПП. 1997. 
3 июля; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; 
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
РАМЗАЙСКИЕ КУРГАНЫ. В 1965–
1967 М.Р. Полесских иссл. 5 курганов в 
Мокш. р-не вблизи с. Рамзай. Курганы не 
распахивались. Высота насыпей – от 0,5 
до 1 м, диаметр – от 8 до 19 м. У двух 
Р. к. прослежены кольц. канавки–ровики. 
В каждом выявлено по одному захоро-
нению. Могильные ямы находились в ц. 
курганов и углублялись в материк. песок. 
Размеры ям варьировали от 1,5 до 2 м в 
длину и от 0,6 до 1,2 м в ширину. В трех 
сохранились остатки дерев. перекрытия 
могил. В кургане №1 погребение совер-
шено по обряду трупосожжения, из вещей 
обнаружен только железный стержень. В 
др. Р. к. – по обряду трупоположения. В 
курганах №2, 4 – захоронения жен., в кур-
ганах №3, 5 – муж. Умершие лежали на 
спине головой на С.-В. и В. Этнич. прина-
длежность определялась по составу пог-
ребального инвентаря в жен. захоронени-
ях. В одном обнаружена медная серьга в 
виде знака вопроса с 4 бусинами, ножни-
цы для стрижки овец, зеркало, 2 брасле-
та из бронзы, пластинч. в сечении, бусы. 
В др. – зол. серьга в виде знака вопроса, 
бронз. перстень из проволоки с глазком 
для вставки камня. Погребальный обряд 

и инвентарь свидетельствуют о том, что 
эти Р. к. принадлежали кыпчакам (полов-
цам рус. летописей) и сооружались в зо-
лотоордын. время (XIII–XIV).

Ист.: Полесских М.Р. Отчеты об архео-
логических исследованиях в Пензенской об-
ласти за 1965–1967 гг.: Рукопись; Полесских  
М.Р. Древнее население Верхнего Посурья и 
Примокшанья. Пенза, 1977.

А. В. Расторопов
РАМЗАЙСКИЙ РАЙОН. Образован 9 
июля 1937 за счет сельсоветов, непос-
редств. подчин. Пенз. горсовету в составе 
Куйбышевской обл. В сент. 1937 передан 
из Куйбышевской обл. в состав Тамбовс-
кой обл. 21 окт. 1937 переимен. в Тернов-
ский р-н. Ц. р-на являлось с. Рамзай.

Ист.: Годин В.С. Рамзайский район // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Спра-
вочник по административно-территориально-
му делению Пензенского края: 1663–1991 гг. 
Пенза, 2003.

В. С. Годин
РАНЦОВЫ, дворянский род, дети сена-
тора Р.И. Воронцова (см. Воронцовы) и 
Е.Д. Брокет, в браке с к-рой он не был: 
Александр, Иван, Мария, Анна. Введе-
ны в дворянство 21 апр. 1785. Родонач. 
пенз. ветви Р. стал Иван  Романович 
(1756–1795), высл. в пенз. имения отца 
в окт. 1780 после высылки в Россию из 
Лондона, где он случайно принял учас-
тие в нар. волнениях. Владел имением 
в с. Архангельское, «князь Ларионо-
во тож», Керенск. у. (ныне Пачелм. р-н 
Пенз. обл.), пришедшим в род с женой 
(1781) Ивана Елизаветой Алексеевной 
Дубенской (1766 – 10.08.1808). Иван 
обучался в пансионе при Моск. ун-те. 
В воен. службе – с 1770. В 1785–1788 
– предводитель дворянства н.-ломов. 
округи, затем вернулся в действ. армию, 
его покровителем был светлейший кн. 
Г.А. Потемкин. Участвовал во взятии 
Очакова (6 дек. 1788), награжден зол. 
крестом, с 1791 в отставке, подполк. У 
него 3 сына: Роман, Александр и Алек-
сей. После смерти матери 3 брата раз-
делились, при этом Алексею и Роману 
достались пенз. имения, а Александру 
(1784–1827) – в Костром. губ., где он и 
жил, женат не был. Роман  Иванович 
(06.04.1782 – 20.12.1836, похоронен в 
с. Архангельское) – коллежский асес-
сор. После недолгой службы поселился 
в пенз. имении (1809), керенск. уезд. 
предводитель дворянства (1816–1818). 
В 1811–1812 – в Пенз. ополчении, эскад-
ронный ком. конного полка, участвовал в 
сражениях, в т.ч. под Лейпцигом, ранен в 
грудь; награжден орд. Св. Анны 4-го кл., 
Св. Владимира 4-й степ. с бантом; женат 
не был. Алексей  Иванович  (1788–

1846, с. Архангельское) – титулярный 
советн. (1830). В кон. 1818 сменил брата 
на посту керенск. уезд. предводителя и 
переизбирался вплоть до своей смерти. 
Награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
(1834), Св. Станислава 3-й степ. (1838) 
и Св. Анны 2-й степ. (1840). Принимал 
в у. в 1837 вел. кн. Александра Никола-
евича, будущего имп. (см. Александр II). 
Владел знаменитой б-кой и собр. гравюр, 
среди к-рых Дюрер, Лука Кранах, Перуд-
жино и пр. Сведения о крепостном те-
атре в Архангельском не соответствуют 
действительности. Женат (1814) на В.П. 
Вельяшовой, у них 7 детей: Петр, Иван 
(1817–1848, бездетен), Дмитрий (1824 
– 29.10.1883, г. Ялта; женат на А. Б. Кис-
терн), Елизавета (род. в 1818, в замужес-
тве Кожина), Александра (род. в 1820), 
Мария (род. в 1823), Ольга (род. в 1825). 
Все они род. в Архангельской усадьбе. 
Ее наследовал ст. из них Петр (14.05.1815 
– после 1864). Закончил Школу гв. под-
прапорщиков (1833), служил в л.-гв. Ки-
расирском полку, женат (1845) на С.В. 
Устиновой, племяннице «великолепного 
Адриана» (см. Устиновы). Предводитель 
керенск. уезд. дворянства (1849–1850, 
1857–1864), чл. губ. ком-та по улучше-
нию быта крестьян (1858–1859). Ему 
пришлось непосредств. участвовать в по-
давлении Кандиевского восстания. Его 
действия признаны грамотными и ра-
зумными. Устроил в Архангельском по-
ташный и сах. з-ды, просуществовавшие 
до 1917, конный з-д, оранжереи, сады. К 
кон. 1850-х имел ок. 2500 дес., 1140 душ. 
У него 2 детей: Алексей (05.05.1846 – до 
1908) и Ольга (род. 04.07.1848). Ее муж 
(1870) Н.Х. Логвинов, помещик сосед-
него с. Шеино, «очень богатый человек 
и хороший хозяин», был керенск. уезд. 
предводителем дворянства (1869–1873, 
1883–1894), действ. статский советн. 
(1890), поч. попечитель 1-й муж. гимн. 
(1890–1893). В XIX керенск. уезд. пред-
водителями 82 года были представители 
породнившихся семей Р. и Логвиновых. 
У Логвиновых было 2 дочери: Алексан-
дра (род. в 1870) и Ольга (род. в 1872; в 
замужестве Виникен), последняя владе-
лица Архангельского. 

Ист.: Саввина А.Н. Ранцовы – от графа 
Воронцова // Воронцовы – два века в истории 
России: тр. Воронцовского общества. СПб., 
2000. Вып. 5; Саввина А.Н. Иван Романович 
Ранцов // Воронцовы – два века в истории 
России. Петушки, 2001. Вып. 6; Рассказова 
Л.В. Архангельское – усадьба Ранцовых в 
Пензенской губернии // Воронцовы – два века 
в истории России. Владимир, 2006. Вып. 10; 
Рассказова Л.В. Хозяйство Ранцовых (прав-
нук сенатора П.А. Ранцов) // Воронцовы – два 

РАМЗАЙСКИЕ – РАНЦОВЫ 



309

века в истории России. Владимир, 2008. Вып. 
12; Рассказова Л.В. Барские забавы Ранцовых 
в Архангельском // Воронцовы – два века в 
истории России. СПб., 2010. Вып. 13.

Л. В. Рассказова
РАПОПОРТ Арон Эльевич (Аарон Бен 
Элиягу) (1858, Литва – ок. 1920, г. Лодзь, 
Польша), религ. и обществ. деятель, 
предприниматель. Происходил из семьи 
мелкого торговца. Получил хорошее евр. 
нац. и религ. образование. Приехал в П. 
в 1900. Купец 1-й гильдии. Владел кн. и 
писчебумажным магазинами, типогра-
фией. В 1901 избран чл. хоз. правления 
синагоги. В 1909 избран пред. Пенз. евр. 
религ. общины и старостой синагоги. 
Занимался благотворит. деят-тью. Особ. 
следует отметить роль Р. при приеме и 
размещении тысяч беженцев из зоны бо-
евых действий 1-й мир. войны в 1915–
1916. С приходом к власти большевиков 
и конфискации имущества был вынуж-
ден покинуть город.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Евреи Сурского края. Очерки по 
истории Пензенской еврейской общины. Пен-
за, 2017.

В. И. Левин
РАСКУЛАЧИВАНИЕ, адм. кампания 
по конфискации имущества и высылке 
сел. нас. СССР по полит. и соц. моти-
вам на основании Пост. Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 30 янв. 1930 «О мероприя-
тиях по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективиза-
ции». Применялась местными органами 
власти для подавления сопротивления 
крест-ва принудит. коллективизации и 
укрепления материал. базы вновь со-
здаваемых колх. На терр. Пенз. края 
осуществлялась в ходе массовой кол-
лективизации с. хоз-ва. Согласно ряду 
пост. ЦИК и СНК СССР весны и лета 
1929, к кулацким относились хоз-ва по 
след. признакам: доход в год на 1 едока 
– б. 300 руб. (но не менее 1500 руб. на 
семью), занятие торговлей, сдача в наем 
с.-х. машин и помещений, применение 
наемного труда, наличие мельницы, кру-
порушки, маслобойки и пр. С кон. 1927 
началось наступление на кулака, к-рое в 
1929–1930 переросло в политику «лик-
видации кулачества как класса». До 1930 
масштабы Р. были невелики. В 1929 из 
пенз. деревни было выселено всего 5 
глав семей. В это время термин «кулак» 
носил политизированную окраску и ис-
пользовался властями для выявления 
«классовых врагов» и противников по-
литики коллективизации. Р. затронуло 
разные слои пенз. деревни (и бедных, и 
зажиточных крестьян). Осуществл. пу-
тем админ. произвола местных властей. 

Все кулачество было разделено на 3 
категории: 1-я («контрреволюционный 
актив») подлежала заключению в конц-
лагеря; отнес. ко 2-й категории (богатые 
и влият. кулаки) подлежали высылке в 
отдал. местности страны; 3-я категория 
(остальные кулаки) расселялась на за-
польных участках или использовалась 
на строит. работах и добыче строймате-
риалов в пределах окр. Для Пенз. окр. 
квота высылаемых, не считая контррев. 
элементов (их число органами ОГПУ 
было определено в 800 чел.), первонач. 
составила 1063 хоз-ва. Всего по окр. в 
разряд кулацких было зачислено 10273 
хоз-ва (5% от общего кол-ва крест. 
дворов). В Кузн. окр. предполагалось 
выселение 350 хоз-в. Кампанию по Р. 
возглавили Пенз. и Кузн. окружные бо-
евые штабы во главе с первыми секр. 
окружкомов. На местах создавались 
районные штабы и комиссии при сель-
советах, опиравшиеся на батрацко-бед-
няцкий актив. Кампания по Р. проводи-
лась под сильным нажимом как сверху, 
так и снизу. Верхи требовали быстрого 
ее завершения, низы, т.е. ч. сел. актива и 
бедноты, стремились как можно больше 
раскулачить, т. к. знач. доля конфисков. 
имущества шла в их распоряжение. Поэ-
тому установки по числу раскулач. стали 
знач. превышаться. Всего по Пенз. окр. 
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. окр. по линии ОГПУ 
было изъято 840 чл. «контрреволюци-
онного актива». С нач. янв. по сер. мар-
та только по 6 р-нам было раскулачено 
1569 хоз-в. В их число попали не только 
кулаки, но и мн. середняки и даже бед-
няки, критик. 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 
окружные и районные комиссии по ис-
правлению «ошибок», допущ. в ходе 
коллективизации и раскулачивания. Од-
нако положение в деревне до конца не 
было исправлено. В Пенз. окр. к маю 
1930 насчитывалось 8720 крест. хоз-в, к-
рым по классовым соображениям было 
отказано во вступлении в колх. По окр. 
к сер. лета было ок. 3 тыс. раскулач. хоз-
в (1,4% от общего кол-ва крест. дворов), 
в Кузн. – 800 дворов (0,8%). Выселено в 
1930 всего 1487 глав семей. После врем. 
передышки весны – лета 1930 политика 
«ликвидации кулачества как класса» по-
лучает активное продолжение. Осенью 

1930 вновь начинается выселение раску-
лач. крестьян. Пик депортации пришел-
ся на 1931 – 2868 семей. Осн. поток их 
направлялся в Казахстан, ч. высылалась 
в Хабаровский край. В нояб. началась 
отправка 446 глав кулацких семей на 
Орско-Халиловский комб-т, 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 
с Пост. Политбюро ЦК ВКП(б) «О вы-
селении из пределов Средне-Волжского 
края кулацких и единоличных хозяйств» 
от 13.04.1933. Отд. случаи наблюдались 
в 1934 и 1935. В 1932–1935 в число ку-
лаков стали зачисляться искл. из колх. 
единоличники, не справлявшиеся с вы-
платой налогов. Высылаемые семьи 
направлялись на стр-во Беломорско-
Балтийского канала, на лесоразработки 
в Архангельскую обл., Карелию, в Зап. 
Сибирь, ч. их использовалась на строит. 
и лесозаготовит. работах внутри Ср.-
Волжского края. По неполным данным, 
за 1930–1935 на терр. быв. Пенз. и Кузн. 
окр. было раскулачено и выслано было 
6,5 тыс. семей, в осн. кулаков 2-й кате-
гории. Данные по кулакам 3-й категории 
в архивах представлены очень фрагмен-
тарно. Указом Президента СССР от 13 
авг. 1990 репрессии, проводившиеся в 
отношении крестьян в ходе коллективи-
зации, были признаны незаконными.

Ист.: Винокуров Г.Ф. Боевые штабы по 
раскулачиванию // Страницы истории Отечес-
тва. Пенза, 1996; Власов В.А., Степанова О.В., 
Тишкина А.В. Коллективизация и раскулачи-
вание в Пензенском крае. Пенза, 2009; Лебеде-
ва Л. Повседневная жизнь пензенской деревни 
в 1920-е годы: традиции и перемены. М., 2009; 
Власов В.А., Тишкина А.В. «Великий пере-
лом» в пензенской деревне. Пенза, 2013.

Г. Ф. Винокуров
«РАССВЕТ», лит. гр., организов. при ДК 
им. Кирова в П. (1956). Первонач. в ней 
занимались рабочие и служащие велоз-
да, затем состав расширился, в отд. годы 
кол-во участников доходило до 50–60 чел. 
Руководил лит. гр. К. Д. Вишневский. 
Было выпущено 3 сб.: 1-й – литографи-
ров., 2 послед. – типографским способом. 
Мн. участники печатались в пенз. газ., 
альманахе «Земля родная». Свои стихи 
публиковали Н. Евдокимова, П. Дубов, 
Н. Дмитриев, Л. Шумова, В. Агапов, Е. 
Кащеев, В. Лентовская, В. Добель, Н. Ку-
ленко, Н. Воронин; прозу – П. Курбатов, 
В. Володин, С. Доспехова, В. Коновалов 
и др. Все участники лит. гр. пост. высту-
пали перед публикой в ДК, на летних от-
крытых площадках, по местному радио и 
ТВ. Впоследствии из лит. гр. вышли ныне 
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изв. поэты, чл. СП России – В. Агапов, Н. 
Куленко, Б. Милавин и др. В 1960-е со-
став участников изменился, деятельность 
лит. гр. «Р.» постеп. прекратилась.

Ист.: Тебе, моя родина, песня моя. Пенза, 
1958; Рассвет. Пенза, 1959.

К. Д. Вишневский
РАССКАЗОВ Василий Георгиевич 
(1881, с. Ломовка Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 1960, там 
же), воен. деятель. Окончил ЦПШ, бат-
рачил. С 1903 служил в Рус. Имп. арм. 
в 177-м пех. Изборском полку, распо-
лож. в П. Участвовал в 1-й мир. войне 
с авг. 1914 по июль 1917. В 1915 был 
присвоен чин прапорщика, несмотря на 
то, что он не имел воен. образования. 
Войну закончил поручиком. В 1918 за-
нимался подготовкой воен. кадров для 
РККА. Участник Гражд. войны: ком. 
Укрепрайона в П., пом. нач. штаба за-
пасной стрелк. бриг. С июня 1921 рабо-
тал в Ломовском лесничестве. Кавалер 
Георгиевских крестов 2-й, 3-й и 4-й 
степ. Награжден орд. Св. Станислава, 
Св. Анны с мечами.

Ист.: Дорогами отцов. Пенза, 1968; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. 
Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
РАССКАЗОВ Евгений Борисович 
(09.11.1928, П. – 29.11.2014, П.), гл. 
конструктор автоматизиров. сист. обра-
ботки банковской информации «Банк» 

и «Отраслевая АСУ 
Госбанка СССР». 
Окончил ср. школу 
№10, электротехн. 
ф-т ПИИ (1958). С 
1958 работал на з-
де «САМ» (позднее 
«ВЭМ»). Разработ-
чик ЭВМ «Сталь-2» 
с раздел. памятью, 
структурно сов-
местимой с ЭВМ 
«Урал-1». Когда 
Пенз. НИИ управ-

ляющих вычислит. машин был опреде-
лен головной орг-цией по разработке и 
созданию сист. автоматизации банковс-
ких операций (1960), Р. был назначен гл. 
конструктором системы «Банк». Созд. 
под его рук. сист. была первой в СССР, 
предназнач. для ведения централизов. 
бухгалтерского учета на ЭВМ. Техн. базу 
сист. составляли ЭВМ 2-го поколения 
«Урал-11» и «Урал-14», производимые в 
П. Оказывал техн. и консультац. помощь 
банковским сист. Югославии, Японии, 
Франции. Авт. кн. «Банковские автома-
тизированные системы». Оставил вос-

поминания о П. 1940–1950-х. Награжден 
орд. «Знак Почета» (1959).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
РАССКАЗОВ Олег Владимирович 
(11.10.1935, с. Кондоль Пенз. окр. Ср.-
Волжской обл., ныне Пенз. р-н Пенз. 
обл.), врач, отличник здравоохранения 
(1977), засл. врач РСФСР (1983). Окон-
чил Конд. ср. школу (1953), Рязанский 
мед. ин-т им. И.П. Павлова (1959). С 
сент. 1959 работал врачом-хирургом в 
Даниловской участковой б-це (Лопат. р-
н), а с июня 1960 – в Урлейской район-
ной б-це Конд. р-на. В 1961–1993 – гл. 
врач (и по совместительству хирург) 
Конд. ЦРБ. За время его работы было за-
кончено стр-во нов. корпуса б-цы на 150 
коек (1979), где были открыты хирург., 
2 терапевт., акушерско-гинеколог., дет. 
отд. и поликлиника на 250 посещений. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1971). 

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 па-
мяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области.  Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
РАССКАЗОВА Лариса Викторовна (род. 
25.06.1955, П.), культуролог, литературо-
вед, краевед, вете-
ран музейного дела 
в Пенз. обл. Засл. 
работник культуры 
Пенз. обл. (2018). 
Окончила истори-
ко-фил. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1976, с отличием). 
В 1976–1979, с 1983 
работает в Объеди-
нении гос. лит.-ме-
мориал. музеев Пенз. обл. (гл. храните-
лем с 1978). Одна из созд. Объединения 
музеев. Авт. экспозиций музеев А.И. 
Куприна (2012), Пенз. лит. музея (2016), 
мн. музейно-фондовых выставок. Обл. 
науч. интересов: культ. наследие Пенз. 
края, лит. краеведение, история дво-
рянских усадеб. Стала первым в Пенз. 
обл. канд. наук культурологии (1999), 
ее канд. дис. «Дворянские усадьбы как 
социокультурный феномен» была одной 
из первых в стране по усадьбоведению. 
Авт. б. 200 публ. в науч. изд. М., СПб., 
П. и др. городов; мн. краеведческих 
изд., в т.ч. «Пензенская энциклопедия» 
(2001, 2019), «Пензенская губерния в 

годы Первой мировой войны» (2014) и 
«Пензенская губерния в 1918 г.», «Ан-
тология. Пензенский край в мемуарах, 
художественной литературе и исследо-
ваниях» (тома 1–8, П., 2014–2017, изд. 
продолжается). Чл. Обществ. совета 
Ком-та охраны пам. истории и культуры. 
Правит. Пенз. обл. Награждена бронз. 
медалью ВДНХ (за разработку и внедре-
ние сист. централизов. учета и хранения 
музейных фондов), медалью «В память 
400-летия Дома Романовых. 1613–2013» 
(2016). Лауреат спец. премии «Творцы», 
Всерос. историко-лит. премии «Алек-
сандр Невский» (2016). Серебр. нагруд-
ный знак «25 лет ОИРУ (Об-во изучения 
рус. усадьбы)» (2017).

Соч.: «Живу в душе друзей моих...»: К 
255-летию со дня рождения А.Н. Радищева и 
60-летию музея его имени. Пенза, 2004 (авт. 
и составитель); Беспрерывный подвиг: биогр. 
очерк-исследование о М.В. Захарченко. М., 
2008; Пенза – моя вдохновительница. Пен-
за, 2009 (авт. и ред.-составитель совм. с А.В. 
Тюстиным). 

И. С. Шишкин
РАССКАЗОВЫ, крест. род с. Ломовка 
(Лунин. р-н Пенз. обл.), представители 
к-рого участвовали во мн. воен. собы-
тиях. Афанасий  Михайлович  (1767–
182?) в кач-ве рядового 2-го пех. полка 
Пенз. ополчения находился в загранпо-
ходах в Отеч. войне 1812. Участниками 
Крымской войны были Семен  Андре -
евич  (род. в 1825), Иван  Петрович 
(род. в 1820) и бр. Василий  Петрович 
(род. в 1833) и Александр  Петрович 
(род. в 1832). Иван  Евдокимович 
(1835–1891) унтер-офицером участво-
вал в рус.-турецкой войне на Балканах. 
Евдоким  Иванович  (1867–1922) в 
составе рус. войск в кон. 1890-х охранял 
Китайско-Вост. ж.д. Василий  Георги -
евич  Р. (1881–1960), участник 1-й мир. 
и Гражд. войн. 

Ист.: Дорогами отцов. Пенза, 1968; Тру-
шин М. Достойны Отечества // ДУ. 1994. 
№20.

А. В. Тюстин
РАССОХО Анатолий Иванович 
(06.12.1914, П. – 30.09.2003, СПб.), адм. 
флота (1972), лауреат Гос. премии СССР 
(1980, 1987; за участие в создании Атла-
са океанов, разработку и внедрение нов. 
методов иссл. в Арктике). В 1932 окон-
чил Пенз. ср. шк. №1, затем Севасто-
польское воен.-мор. уч-ще. Участвовал в 
воен. конфликтах с японцами у оз. Хасан 
и на р. Халхин-Гол. С 1941 командовал 
эсминцем. Участник Вел. Отеч. войны 
и войны с Японией. Нач. штаба (1950–
1953) и командующий (1953–1955) Ти-
хоокеанской эскадрой. Нач. штаба Сев. 
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флота (с 1958). Активно участвовал в 
создании и освоении атомного подвод. 
флота и ракетного оружия, боевых по-
ходов подо льдами Арктики. Занимал-
ся изучением проблем гидроакустики, 
средств и способов навигации, взаимо-
действия океана и атмосферы и их вли-
янием на оружие и техн. средства ВМФ. 
Возглавлял Гл. управление навигации и 
океанографии ВМФ СССР (1963–1985). 
С 1985 – в отставке. Награжден орд. 
Ленина (дважды), Окт. Рев., Кр. Знам. 
(дважды), Отеч. войны 1-й и 2-й степ., 
Труд. Кр. Знам., Кр. Зв., 3 иностр. орд. и 
19 медалями (в т.ч. «За боевые заслуги»). 
В 2005 именем Р. назв. подвод. горы в 
Сев. Ледовитом океане (хребет Гаккеля). 
В П. ему открыта пам. доска. 

Ист.: История гидрографической служ-
бы Российского флота: в 4 т. СПб., 1997. Т. 4; 
Йолтуховский В.М. Знаменитые люди Север-
ного флота: биогр. словарь. СПб., 2008. 

О. М. Савин
РАСТЕНИЕВОДСТВО, отрасль с. хоз-
ва, к-рая занимается возделыванием с.-х. 
культур для обеспечения нас. продукта-
ми питания, жив-ва – кормами, отраслей 
пром-сти – сырьем. Включает полеводс-
тво, овощеводство, плодоводство, ви-
ноградарство, луговодство, лесоводство, 
цветоводство.

В Пенз. обл. наиб. развито полеводс-
тво. Осн. зерн. культурами являются 
пшеница (озимая, яровая), рожь, яровой 
ячмень, овес, просо, гречиха; из бобо-
вых выращиваются горох, вика яровая, 
на небольших пл. – чечевица, соя, кор-
мовые бобы; из кормовых – кукуруза, 
однолетние травы (вика, суданка и их 
смеси), многолетние травы (люцерна, 
клевер, костер, козлятник вост.), а также 
кормовая свекла, из техн. – сах. свекла, 
подсолнечник, картофель, конопля. В 
кон. 1990-х из 3048 тыс. га с.-х. угодий 
посевная пл., занятая полевыми культу-
рами, составила 1656 тыс. га.

Урожайность культур по обл. невыс., 
в 1980–1990-е составляла в ср. (в ц/га): 
зерн. – 13,7; сах. свекла – 150; подсол-
нечник – 7,7; конопля (волокно) – 3,1; 
картофель – 64 (колх. и совх.). Урожай-
ность подвержена значит. колебаниям, 
что определяется погодными условия-
ми и уровнем культуры земледелия. В 
отд. хоз-вах получают урожаи в 2–3 раза 
выше, чем по обл.: озимой пшеницы 
– 61,2 ц/га (совх. «Ардымский»); куку-
рузы – 667 ц/га зел. массы (совх. «Вос-
ход»); картофеля – 413 ц/га (Лунин. гос. 
сортоиспыт. участок); кормовой свеклы 
– б. 1000 ц/га (совх. «Дальний»).

В Р. в 2012 убрано 96% посевных пл. 
зерн. и зернобобовых. Ср. урожайность 

и валовый сбор ниже, чем в 2011. Свек-
ловоды собрали урожая 56% от пл. по-
садки. В 2012 в Пенз. обл. вся посевная 
пл. составила 1160,7 тыс. га (на 4,5 тыс. 
га больше, чем в 2011).

Зерн. и зернобобовые культуры раз-
мещены на пл. 596,8 тыс. га (на 26,2 
тыс. га больше, чем в 2011). Валовой 
сбор – 749,9 тыс. т зерна в весе после 
доработки (на 124,8 тыс. т меньше, чем 
в 2011). Урожайность – 13,9 ц/га (в 2011 
– 16,1 ц/га).

Подсолнечник на зерно посеян на пл. 
145,8 тыс. га (на 16,1 тыс. га меньше, 
чем в 2011). Валовой сбор – 189,7 тыс. т 
маслосемян (на 24,0 тыс. т меньше сбо-
ра 2011). Урожайность – 13,4 ц/га (в 2011 
– 15,6 ц/га).

Посевная пл. картофеля – 40,5 тыс. 
га (на 0,2 тыс. га больше. чем в 2011). 
Собрано 485,5 тыс. т клубней картофеля 
(на 69,9 тыс. т меньше сбора 2011) при 
урожайности 123,4 ц/га (в 2011 – 142,1 
ц/га).

Пл. под овощными культурами – 10 
тыс. га (на уровне 2011). Валовой сбор 
овощей – 180,7 тыс. т (на 19,4 тыс. т 
больше сбора 2011), при урожайности 
175,7 ц/га (в 2011 – 158,3 ц/га).

Сах. свекла (фабричная) посеяна на 
пл. 58,2 тыс. га (в 2011 – 61,2 тыс. га). 
Накопано 2022,5 тыс. тонн корнеплодов 
(в 2011 – 2053,5 тыс. т) или 28,4% от 
сбора ПФО. Урожайность – 355,2 ц/га (в 
2011 – 348,9 ц/га).

Лен-долгунец посеян на пл. 0,9 тыс. 
га (на 0,5 тыс. га меньше 2011). Валовой 
сбор – 0,6 тыс. т, урожайность – 7,0 ц/га.

Корм. культуры занимали 263,1 тыс. 
га (22,7% от всей посевной пл.), что на 
10,9 тыс. га меньше пл. посева 2011.

В 2013 в Пенз. обл. в хорошем и 
удовл. состоянии находилось 293,1 тыс. 
га посевов озимых зерн. культур (88,8% 
от посевной пл.), в плохом состоянии 
(изреженные и невзошедшие) – 36,8 тыс. 
га (11,2%).

В рез. вся посевная пл. в 2013 соста-
вила 1195,7 тыс. га или на 38,3 тыс. га 
больше, чем в 2012 (1157,4 тыс. га).

В обл. приобретено минер. удобре-
ний 16,2 тыс. т, что на 10,9 тыс. т боль-
ше, чем в 2012; обеспеченность минер. 
удобрениями к весенне-полевым рабо-
там 2013 – 73%, а с учетом остатков 
2012 – 74%.

Из зерн. культур в Пенз. обл. в 2015 
в осн. производились просо (10-е место 
по объемам сборов среди регионов-про-
изводителей дан. культуры), кукуруза на 
зерно (14-е место), озимая и яровая пше-
ница (21-е место), гречиха (23-е место), 
озимая и яровая рожь (24-е место), ози-

мый и яровой ячмень (25-е место), овес 
(27-е место), озимая и яровая тритикале 
(36-е место). По объемам произв-ва зер-
нобобовых культур Пенз. обл. в 2015 
заняла 22-е место в рейтинге регионов-
производителей, в т.ч. по сборам гороха 
– 18-е место, фасоли – 24-е место.

С. хоз-во Пенз. обл. в 2015 произвело 
продукции Р. на сумму 49,8 млрд руб. 
(1,9% от общей стоимости произвед. 
растениеводч. продукции в РФ, 16-е 
место среди регионов России). Общий 
размер посевных пл. в Пенз. обл. в 
2015 составил 1304,1 тыс. га (1,6% от 
всех посевных пл. в России, 21-е место 
в рейтинге регионов РФ). В структуре 
посевных пл. Пенз. обл. в 2015 наиб. 
долю занимали озимая и яровая пшени-
ца (33,5% от всех посевных пл. в дан. 
регионе), корм. культуры (15,5%), под-
солнечник (14,1%), озимый и яровой 
ячмень (10,2%), сах. свекла, рыжик (по 
3,6%), овес (3,3%), кукуруза на зерно 
(3,0%), зернобобовые культуры (1,8%), 
соя (1,5%), озимый и яровой рапс (1,0%). 
В менее значит. масштабах выращи-
вались озимая и яровая рожь (0,9%), 
овощи откр. грунта в пром. секторе 
(0,7%), картофель пром. выращивания, 
просо (по 0,4%), гречиха (0,3%), озимая 
и яровая тритикале, горчица (по 0,2%) 
и бахч. продов. культуры (0,004%). На 
прочие пл. пришлось 5,7%.

Из 2889,7 тыс. с-х. угодий в Пенз. 
обл. общая пл. посевов с-х. культур в 
2016 составила 1339,8 тыс. га и к уровню 
2001 сократилась на 1,7%. Наиб. значит. 
сократились пл. под корм. культурами 
(в 2,2 р.), под картофелем и овоще-бахч. 
культурами (на 20,2%), под зерн. (на 
5,7%). При этом посевы техн. культур 
расширились в 3,6 р. В 2016 пл., заня-
тая посевами с.-х. культур, возросла по 
сравнению с предшеств. годом на 2,7%, 
преим. за счет увеличения посевной пл. 
под техн. (на 7,7%) и зерн. культурами 
(на 2,2%).

В 2001–2016 наблюдалась тенденция 
роста урожайности осн. с.-х. культур. 
Так, в 2016 по сравнению с 2001 уро-
жайность зерн. и зернобобовых куль-
тур возросла на 85,4%, свеклы сах. – в 
3,1, подсолнечника – в 3,8 р., картофеля 
– на 42,2%, овощей – на 29,7%. В 2016 
на терр. Пенз. обл. урожайность зерн. и 
зернобобовых культур сложилась самой 
выс. за последние 70 лет и самой выс. 
среди регионов ПФО. Среднегод. про-
изв-во зерна в 2011–2015 по сравнению 
с аналогичным уровнем 2006–2010 воз-
росло на 7,7%, свеклы сах. – на 87,4%, 
подсолнечника – в 4,8р., картофеля – на 
47,2%, овощей – на 42,8%.
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В 2016 по сравнению с 2015 зерна 
получено на 24,7% больше, свеклы сах. 
– на 31,7%, подсолнечника – на 30,6%, 
картофеля и овощей откр. и закр. грунта 
соответств. – на 20,7% и 14,9% меньше. 
Произв-во зерна на душу нас. составило 
1445 кг против 693 кг в 2001 (в весе пос-
ле доработки), картофеля, соответств., 
– 349 и 297 кг, овощей – 139 и 103 кг. 
Выс. урожай зерн. получили в КФХ 
«Родник» Спасского р-на, где на одном 
из полей урожайность яровой пшеницы 
составила 103 ц/га. Стабильную урожай-
ность зерн. (50 ц/га) ежегодно получают 
в СХП «Каменское».

Ист.: Юпатова В.Н. Отраслевые и терри-
ториальные сдвиги в растениеводстве Пен-
зенской области // Структурно-географичес-
кие изменения в населении и хозяйстве Сред-
него Поволжья и Южного Урала. Куйбышев, 
1985; Система ведения агропромышленного 
производства Пензенской области. Часть 2. 
Система земледелия. Пенза, 1992; Курносов 
С.В. Развитие растениеводства Пензенской 
области // Развитие и реформирование АПК 
Поволжья. Саратов, 1993; Концепция разви-
тия биологического земледелия в Пензенской 
области. Пенза, 1994; Растениеводство Пен-
зенской области. статистический сборник, 
2017.

В. А. Гущина, А. А. Володькин, 
Ж. М. Байрамова

РАСТЕНИЯ ДИКОРАСТУЩИЕ ПЛО-
ДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ, растения, да-
ющие продукты питания, богатые вита-
минами, сахарами и орган. кислотами. 
Большинство из них не только является 
пищ. деликатесом, но и обладает ле-
карств. свойствами. Запасы наиб. ценных 
видов в Пенз. обл. невелики, и их сбор 
носит исключительно любительский 
характер. Б. др. заготавливается плодов 
земляники зел. и лесной. Земляника зел. 
(местные назв. – полуница или полевая 
клубника) широко распространена в 
луговых степях, на опушках и полянах 
широколиств. лесов. Земляника лесная 
– типичный обитатель лесов. Довольно 
большую пл. в обл. занимают заросли 
лесной малины, приуроч. обычно к га-
рям и вырубкам на месте хвойных лесов. 
Урожаи земляники лесной и малины на-
блюдаются 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 известна населе-
нию. В Пенз. обл. имеются 2 небольших 
клюкв. болота ок. с. Никольское Кузн. 
р-на и с. Ломовка Лунин. р-на. В окрест-
ностях последнего обнаружена также го-
лубика. Клюква и голубика плодоносят 
довольно обильно, однако из-за неболь-
шой пл. местообитания интереса для за-
готовок не представляют. По поймам рек 
в Пенз. обл. имеются заросли ежевики. 
Из менее ценных дикорастущих видов 
знач. запасы черемухи. В луговых сте-
пях по склонам балок имеются заросли 
сливы колючей, или терна, вишни степ-
ной. Довольно широко распространена 
яблоня лесная. Особенно характерна 
она для Мокш., Н.-Ломов. и Вадин. р-
нов. В Пенз. обл. довольно большую пл. 
занимают заросли шиповника. Его пло-
ды, богатые витаминами, представляют 
собой ценное пищ. и лекарств. сырье. 
Шиповник широко заготавливается нас. 
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 
также рогульник плавающий, или водя-
ной орех. Во 2-й пол. ХХ вид резко со-
кратил свою числ. в обл. В наст. время 
это орехоплодное растение занимает 
небольшую пл. на старой р. Суре в П. 
Существ. влияние на ресурсы дикорас-
тущих плодовых растений оказывает ле-
соразведение. 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. по-
собие. Пенза, 1999; Иванов А.И., Чистяко-
ва А.А., Новикова Л.А. Особо охраняемые 
природные территории Пензенской области. 
Пенза, 2008; Антонов И.С., Саволей Ю.П. 
Пензенские леса и памятники природы. Пен-
за, 2012.

А. И. Иванов, Н. А. Леонова
РАСТЕНИЯ ДРЕВЕСНЫЕ, см. Дере-
вья и кустарники.
РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ, боль-
шая группа растений, органы или ч. 

к-рых являются сырьем для получения 
веществ, используемых для лечения лю-
дей и животных, а также для профилакт. 
целей. В Пенз. обл. ежегод. заготавлива-
ют ок. 38 т (сухого) лекарств. сырья 40 
видов растений. В лесах: почки сосны 
обыкнов., листья и почки березы боро-
давчатой, цветки липы сердцевидной, 
соплодия ольхи серой, плоды рябины 
обыкнов., черемухи обыкнов., шипов-
ника коричного, листья брусники обык-
нов., трава (листья, стебли и соцветия) 
душицы обыкнов., зверобоя продырявл., 
ландыша майского, сушеницы топя-
ной, корневище лапчатки прямостоя-
щей, соцветия бессмертника песчаного, 
листья крапивы двудомной; в степных 
и лугово-степных сообществах: трава 
чабреца, тимьяна ползучего, тысячелис-
тника обыкнов., соцветия пижмы обык-
нов., листья мать-и-мачехи, плоды тмина 
обыкнов.; на болотах и в водоемах: трава 
водяного перца, череды, хвоща. Сорные 
растения: корни одуванчика лекарств., 
листья подорожника большого, трава 
пустырника пятилопастного, пастушьей 
сумки, чистотела большого, горца пти-
чьего, спорыша, листья белены черн.

Ист.: Атлас ареалов и ресурсов лекарс-
твенных растений СССР. М., 1976; Солянов 
А.А. Редкие и исчезающие виды растений 
Пензенской области, задачи их изучения и 
охраны // Охрана и рациональное использо-
вание естественных ресурсов Пензенской 
области. М., 1980; Спрыгин И.И. Лекарствен-
ные растения Пензенской области. 2-е изд. 
Пенза, 1998.

Л. И. Сдобнина, Н. А. Леонова
РАСТЕНИЯ НАСЕКОМОЯДНЫЕ, 
виды растений, к-рые наряду с обычным 
питанием за счет фотосинтеза и усво-
ения минеральных веществ из почвы 
(воды) выработали способность разны-
ми приемами добывать пищу хищничес-
ки: ловля и переваривание небольших 
животных, как правило, насекомых. Эта 
группа растений собирательная, в Пенз. 
обл. встречаются 5 видов из 2 семейств. 
Большинство видов Р. н. – редкие виды 
обл. Росянка круглолистная (семейства 
росянковых) – многолетнее травянистое 
растение выс. 10–20 см. Листья прикор-
невые, почти округлые, с длинными че-
решками, листовая пластинка диаметром 
5–10 мм. Верхняя сторона листа покры-
та чувств. волосками с кр. головчатыми 
железками, к-рые выделяют липкую 
жидкость (содержит алкалоиды, вызыв. 
паралит. действие на жертву, и пищевар. 
ферменты). Попавшие на лист мелкие 
насекомые прилипают и активно удер-
живаются волосками. После этого края 
листа закрываются, и насекомое перева-
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ривается (неск. дней), затем лист вновь 
раскрывается. Цветки бел., мелкие, на 
ветвистом цветоносе. Плоды – много-
семянные коробочки. Растение в Пенз. 
обл. редкое, лекарств., встречается на 
моховых болотах. Росянка английская 
(узколистная) (семейства росянковых) 
отличается от росянки круглолистной 
формой листьев: они линейно-продол-
говатые, суженые к основанию. Очень 
редко встречается в обл. Пузырчатка 
(семейства пузырчатковых) – род расте-
ний, не имеющих корней. Растет в воде и 
во влажных местах. В Пенз. обл. 3 вида: 
пузырчатка малая (редкий вид в обл.), 
пузырчатка средняя и наиб. обычная – 
пузырчатка обыкнов. Стебель дл. 15–30 
см, погружен в воду. Листья многократ-
но перистораздел. на тонкие волосовид-
ные, реснитчатые доли, к-рые в больш. 
своем несут довольно крупные (2–4 мм) 
особые пузырьки, являющиеся ловушка-
ми для мелких вод. животных (рачков, 
насекомых и др.). Цветут в июне-сент. 
Цветки желтые, неправильной формы, 
на длинных цветоносах, выступают над 
водой. Плоды – многосемянные коро-
бочки. Встречаются в реках, прудах, бо-
лотах.

А. А. Солянов, Н. А. Леонова
РАСТЕНИЯ ПАРАЗИТНЫЕ, виды 
растений, паразитир. на др. растениях 
(большое их число – среди цветковых). 
Мн. из них – обитатели троп. и субтроп. 
стран. В Пенз. обл. встречаются виды 
рода заразиха, 1-, 2- и многолетние тра-
вянистые растения, не имеющие зел. ок-
раски, паразитир. на корнях культивиру-
емых и дикорастущих растений. Корни 
заразихи превращены в присоски. Стеб-
ли прямые, желтоватые, светло-бурые и 
др. оттенков, с чешуевидными листьями. 
Цветки в колосовидном соцветии. Плод 
– многосемянная коробочка с большим 
кол-вом семян (до 2 тыс.). Всего к роду 
относится 150 видов. В Пенз. обл. извес-
тно 9 ее видов, чаще других встречаются 
заразихи подсолнечная и ветвистая, па-
разитир. на корнях подсолнечника, ко-
нопли, табака, картофеля и др. растений, 
к-рым наносят большой вред. Повилика 
– род однолетних безлистных растений, 
не имеющих зел. окраски, паразитир. 
на надземных ч. культивиров. и дико-
растущих трав, кустарников и деревьев. 
Стебли нитевидные или шнуровидные, 
обвивающиеся вокруг растений и при-
сасывающиеся с помощью присосок. 
Цветки мелкие, розовые, бел. или розо-
вато-бел. Плоды – коробочки с большим 
кол-вом очень мелких семян. В обл. пов-
семестно распространены 2 вида: пови-
лики европейская и хмелевидная. Рас-

тения ядовиты для скота, наносят урон 
кормовым травам, др. с.-х. растениям. 
Петров крест – корневищный травя-
нистый многолетник, паразитир. чаще 
всего на корнях лещины, иногда осины, 
вяза и др. деревьев. Надземный стебель 
без зел. окраски, выс. до 30 см. Листья 
на стебле чешуевидные, розоватые, на 
ветвистом корневище толстоватые, бел., 
густо располож. Цветки двугубые, пур-
пурные или бело-розовые, поникающие, 
в густой кисти. Плод – двустворчатая ко-
робочка. Цветет в апр.-мае. Встречается 
по всей обл., редко по тенистым листв. 
лесам, в зарослях кустарников, в пониж. 
местах. Довольно обычны в Пенз. обл. 
полупаразитные однолетние растения из 
семейства норичниковых, относящиеся 
к родам: погремок, марьянник, очанка, 

зубчатка и др. Они имеют хорошо раз-
витые надземные части, содержащие 
хлорофилл, но, кроме питания за счет 
фотосинтеза, с помощью присосок ук-
репляются на корнях др., питающих их 
растений. Встречаются в степях, на лу-
гах, лесных полянах. Эти растения рез-
ко понижают продуктивность ценных 
кормовых трав (на 60–70%). Нек-рые из 
них (очанка и др.) имеют лекарств. зна-
чение.

А. А. Солянов, Н. А. Леонова
РАСТЕНИЯ ПЛАУНОВИДНЫЕ, тра-
вянистые вечнозел. растения, внешний 
облик к-рых сходен с мхами. В Пенз. 
обл. 5 видов, приуроч. к окраинам болот 
и песчаным умеренно увлажн. почвам 
сосновых и смешанных лесов. Все они 
относятся к редким растениям. Чаще 

РАСТЕНИЯ 

Редкие растения Пензенской области: 
1. Ковыль перистый. 2. Венерин башмачок настоящий. 3. Рябчик русский. 4. Водяной орех 
плавающий (чилим). 5. Головчатка Литвинова. 6. Пыльцеголовник красный. 7. Неоттианта 
клобучковая. 8. Ятрышник шлемоносный (шлемовидный). 9. Ятрышник обожженный
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др. встречается плаун булавовидный. 
Его ветвящийся стебель густо покрыт 
маленькими шиловидными листьями. 
Баранец обыкнов. и плаунок топятой в 
Пенз. обл. очень редки. Плаун годичный, 
сплюснутый, булавовидный и баранец, 
разрастаясь, образуют куртины, имеющие 
возраст 150–300 лет. Нарастание побегов 
идет очень медл. (от 2–5 мм до 2–5 см в 
год). Это еще одна из причин сокращения 
ареала плаунов. Практ. значимость рас-
тений этой группы невелика: в медицине 
используются их споры для изготовления 
присыпок и пилюль; в фасонном литье 
– для обсыпки форм, а также в пиротех-
нике и для получения красок.

Ист.: Солянов А.А. Флора Пензенской 
области. Пенза, 2001; Иванов, А.И. Редкие 
растения Пензенской области. Пенза, 2008. 

А. Н. Чебураева, Н. А. Леонова
РАСТЕНИЯ РЕДКИЕ. Каждый вид 
Р. р. имеет границы распространения, 
свой естеств. ареал – пл. расселения. 
Частота встречаемости того или ино-
го вида различна. Это объясняется 
древностью его происхождения или, 
наоборот, относит. молодостью, биол. 
особенностями, изменениями климата, 
неразумным истреблением. Р. р. разл. 
регионов России приводятся в Кр. кн. 
РФ (2008). Из них в Пенз. обл. встреча-
ются: степные виды из семейства зла-
ковых – ковыли (красивейший (очень 
редко), перистый, опушеннолистный, 
Залесского); лесные виды из семейства 
орхидных – ятрышники шлемоносный 
и обожж. (очень редко), пыльцеголов-
ник кр., лосняк Лёзеля (очень редко), 
неоттианта клобучковая; степные и ле-
состепные виды – рябчик рус. семейс-
тва лилейных, головчатка Литвинова 
семейства ворсянковых. В обл. произ-
растает б. 300 видов, к-рые являются 
в той или иной степ. редкими для обл. 
Ч. из них находится на грани полной 
утраты из-за неразумного отношения к 
природе, очень малой занимаемой пл. 
(25–50 кв. м). К их числу, напр., отно-
сятся: ветреничка алтайская (найдена 
только в одном месте – в Арбековском 
лесу, к З. от П.), вереск обыкнов. (из-
вестно только одно местообитание вида 
– в Земетч. р-не), толокнянка обыкнов. 
(пока известна в одном месте – близ с. 
Сурмино Кузн. р-на).

Ист.: Иванов А.И. Редкие растения Пен-
зенской области. Пенза, 2008. 

А. А. Солянов, Н. А. Леонова
РАСТЕНИЯ СОРНЫЕ, дикорастущие 
растения, приспособившиеся к жизни в 
агроценозах – сообществах культ. расте-
ний, созд. чел. Для них характерны высо-
кая семенная продуктивность, хорошая 

сохранность семян, разнообразие спосо-
бов размножения и распространения. Р. 
с. вызывают ухудшение кач-ва с.-х. про-
дукции и снижение урожайности. Осн. 
сорняками озимых хлебов в условиях 
Пенз. обл. являются: бодяк полевой, ва-
силек син., костер ржаной, подмарен-
ник цепкий, трехреберник непахучий; 
в посевах ранних яровых развиваются: 
пырей ползучий, хвощ полевой, марь 
бел., овсюг обыкнов., редька дикая; к 
сорнякам поздних яровых относятся: ку-
риное просо, щетинник сизый, щирица 
запрокинутая. В посевах многолетних 
трав обычны: донник бел., полынь горь-
кая, свербига вост. Эволюция сорных 
растений тесно сопряжена с развитием 
культуры земледелия. В связи с этим 
среди них сформировались узкоспеци-
ализированные виды, развив. в посевах 
одной или неск. культур: овсюг – в посе-
вах ячменя и овса, костер ржаной – ржи 
и озимой пшеницы, вика плоскосемян-
ная – чечевицы, повилика хмелевидная 
– люцерны.

Ист.: Атлас основных видов сорных рас-
тений России: учеб. пособие. М., 2009.

А. И. Иванов, Н. А. Леонова
РАСТЕНИЯ ЯДОВИТЫЕ, сборная 
группа растений, содержащих вещества, 
представл. опасность для здоровья чел. 
и домашних животных. Мн. из Р. я. яв-
ляются важными источниками биол. ак-
тивных веществ. Воздействие их может 
быть внешним (напр., ожоги) и внутр. 
(напр., отравление). Отд. органы Р. я. 
похожи на ч. съедобных растений, что 
может привести к серьезным последс-
твиям (в особо тяжелых случаях – до па-
ралича и летального исхода.). Поэтому 
необходимо знание Р. я. и соблюдение 

осторожности при контактах с ними. 
Наиб. распростран. в Пенз. обл. след. Р. 
я. Белена чёрн. семейства пасленовых 
– двулетнее растение, неприятно пахну-
щее, с клейкими железистыми волоска-
ми. Стебель прямостоящий, ветвистый, 
выс. 20–60 и даже 115 см. Соцветие 
многоцветковое, цветки воронковидные, 
грязно-желтые. Плод – многосем. коро-
бочка, открыв. выпуклой крышкой. Все 
ч. растения сильно ядовиты. Растет пов-
семестно у жилья, сорное на полях, у до-
рог, на мусорных свалках. Белокрыльник 
болотный семейства ароидных – тра-
вянистый земноводный многолетник. 
Корневище ползучее, зел., членистое, 
полое, с пучками многочисл. корней. 
Листья сердцевидные, шир. 5–10 см с 
длинными черешками, блестящие, жил-
кование дуговидное. Покрывало (лист, 
кроющий соцветие) снаружи зел., внут-
ри бел. Початок продолговатый (2–3 см), 
во время цветения зеленовато-желтый, 
плоды ярко-кр., семена окружены сли-
зью. Растет по лесным, травяным и мо-
ховым болотам, топким берегам рек и 
озер, изредка по всей обл. Все растение 
ядовито в сыром виде; высуш. или после 
кипячения безвредно. Болиголов крап-
чатый семейства зонтичных (сельде-
рейных) – двулетнее растение. Стебель 
выс. до 180 см, ветвистый, бороздчатый, 
голый, иногда с сизым стирающим-
ся налетом, в нижней ч. с кр.-бурыми 
пятнами. Листья с полыми черешками, 
дважды-трижды перистые, дл. до 60 см. 
Соцветие – сложный зонтик, цветки бел. 
Растет на лесных опушках, сорное в по-
севах, ок. жилья, у дорог, на пустырях. 
Все ч. растения ядовиты, особ. плоды. 
Степень ядовитости зависит от фазы 
развития. Ядовитость при высушивании 
исчезает. Борщевик Сосновского семейс-
тва зонтичных (сельдерейных) – очень 
крупное травянистое растений от 1 до 3 
м. Стебель ребристый, шероховатый, с 
пурпурными пятнами. Листья крупные, 
тройчато- или перисторассеч., дл. 1,5–2 
м. Соцветие – сложный зонтик (50–80 
см в диаметре). Цветки бел. или розо-
вые, наружные лепестки краевых цвет-
ков сильно увеличены. Цветет с июля 
по авг., плоды созревают с июля по сент. 
Широко встречается по всей обл. по пус-
тырям, вдоль дорог. Листья и плоды бо-
гаты эфирными маслами, содержащими 
фуранокумарины, к-рые при попадании 
на кожу повышают чувствительность 
к ультрафиолету, что может привести к 
(солнечному) ожогу. Борец северный се-
мейства лютиковых – травянистый высо-
костебельный до 100–300 см многолет-
ник с крупными пальчато-раздельными 

РАСТЕНИЯ 

Растения ядовитые. Белокрыльник болотный
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(3–7) листьями. Цветки фиолетовые или 
грязно-лиловые. Встречается изредка 
по всей обл. по сырым лесам и лесным 
оврагам. Декоративное. Ядовиты все 
части растения. Вех ядовитый семейс-
тва зонтичных (сельдерейных) – высо-
кое (до 150 см) травянистое многолет-
нее корневищное растение с крупными 
дважды-трижды перистыми на длинных 
черешках листьями. Цветки бел., мел-
кие, собраны в сложный зонтик. Растет 
по болотам, топким берегам рек, не-
редко по всей обл. Сильно ядовито. От-
равление наступает очень быстро. Трава 
на пастбище и в сене служит причиной 
тяжелого отравления домашнего скота, 
нередко с неблагоприятным исходом. 
Волчник обыкнов. семейства волчнико-
вых – маловетвистый кустарник выс. 
до 1,5 м. Листья продолговатые, дл. 3–8 
см. Сверху синевато-зел., скучены на 
концах ветвей. Цветки розовые, иногда 
бел., располагаются пучками, распуска-
ются до появления листьев в апр. – нач. 
мая. Плоды – ярко-кр., сочные костянки. 
Все растение сильно ядовито, особ. пло-
ды. Растет в смешанных и широколиств. 
лесах. В обл. встречается нечасто. Воро-
нец колосистый семейства лютиковых 
– травянистый корневищный много-
летник выс. 30–60 см. Листья дважды-
тройчатосложные. Цветки бел., мелкие, 
в коротких кистях. Плоды – черн. ягоды. 
Все ч. растения ядовиты. По всей обл. 
встречается рассеянно в тенистых ле-
сах. Вороний глаз семейства триллиевых 
– травянистое многолетнее растение 
выс. 15–35 см. Стебель прямой. Широ-
коэллипт., почти бесчерешковые листья, 
обычно в числе 4, собраны в мутовку 
на вершине стебля. Плод – черн. ягода. 
Встречается во влажных листв. и сосно-
вошироколиств. лесах по всей обл. Все 
растение ядовито, особ. плоды и корне-
вище. Чемерица – род многолетних трав 
семейства чемерицевых. В обл. встреча-
ются 2 вида: чемерица бел. и чемерица 
черн. Многолетние крупные травы выс. 
100–150 см. Широкоэллиптич. стеблео-
бъемлющие морщинистые листья густо 
расположены на толстом стебле. Цветки 
мелкие, бел., желтовато-зел., до темно-
кр., собраны в крупное метельчатое соц-
ветие. Растет на сырых лугах, по краю 
болот, днищам балок. Все ч. растения, 
особ. корневище и корни, ядовиты. При 
сушке и силосовании эти свойства не 
утрачиваются.

Ист.: Журба О.В. Лекарственные, ядови-
тые и вредные растения: учеб. пособие. М., 
2006; Надежкин С.Н. Полезные, вредные и 
ядовитые растения. М., 2010.

А. А. Солянов, Н. А. Леонова

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, естественно 
сложившаяся, экологически обусловл., 
относительно устойчивая совокупность 
растит. сообщ-в: лес, луг, степь и т. п. 
Пенз. край расположен в лесостепной 
зоне, в правобережной ч. Ср. Поволжья 
и частично в верховьях р. Хопер и его 
притоков (бассейн Дона). На терр. Пенз. 
обл. в осн. преобладают лугово-степной 
и широколиств.-лесной типы растит. 
покрова. 

Леса  занимают пл. ок. 21,4%. Ле-
систость по муницип. р-нам обл. ко-
леблется от 0,7% (Тамал. р-н) до 45,6% 
(Никольск. р-н). На Ю. обл. распростра-
нение лесов носит островной характер, 
обычно сопровождая долины рр. Када-
ды, Узы, Хопра, Вороны и др. Осн. ле-
сообраз. виды: дуб черешчатый, липа 
мелколистная с участием клена плата-
нолистного (кленово-липовые дубняки). 
В немн. случаях сохранились ясеневые 
дубняки. В дубравах встречаются вяз 
гладкий и вяз голый. В зап. р-нах (Н.-
Ломов., Земетч.) в дубовых лесах иног-
да можно встретить клен полевой, здесь 
проходит вост. граница ареала его рас-
пространения. На С.-В. обл. в бассейне 
р. Суры наряду с дубовыми лесами ср. 
большие пл. занимают разные типы со-
сновых и широколиств.-сосновых лесов. 
Из них наиб. обычны травяные березо-
сосняки. С водоразделами, как правило, 
связано распространение сложных со-
сняков (со 2-м ярусом из липы и дуба). 
По вершинам песчаных холмов и их юж. 
склонам обычны лишайниковые сосня-
ки, сосняки-зеленомошники (с напочв. 
покровом из зеленых мхов), приуроч. к 
сев. склонам всхолмл. песков и межбуг-
ровым впадинам. Редки черничниковые 
сосняки. Небольшие пл. сосновых лесов 
на Ю.-З., в бассейне р. Хопер, и на С.-
З., в бассейне р. Мокши. Очень редки 
местонахождения ели и можжевельника 
обыкнов. Всюду в лесах обычны осина и 
2 вида березы (пушистая и повислая). По 
заболоч. днищам балок, оврагов, поймам 
рек весьма обычны ольшаники с участи-
ем ветлы, чернотала, др. древесных и 
кустарниковых видов ивы, нередко об-
раз. сплошные заросли (тальники) (см. 
Лес). 

Луга  с преобладанием корневищных 
злаков, большим участием др. многолет-
них трав занимают относит. небольшую 
пл. (порядка 10%). Распашка земель знач. 
потеснила луговую Р. обл. Но, как и в 
прошлом, наиб. распространены растит. 
сообщ-ва с господством умер. влаголю-
бивых злаковых растений, в частности 
мятлика, овсяницы, метлицы, тимофеев-
ки, лисохвоста и др., а также виды мн. 

др. семейств т. н. лугового разнотравья. 
На сырых и заболачивающихся участках 
преобладают дернистощучковые, осоко-
вые и др. типы сообщ-в. На б. высоких 
уровнях, со знач. меньшим увлажнени-
ем почв, обычны остепн. разнотравные 
луга. 

Болотно -водная  Р. занимает пл. 
не б. 0,5% (см. Растительность болот; 
Растительность водная и прибрежная). 
Особ. редки растит. ландшафты мохо-
вых болот. 

Степная  Р. в обл., как и во всей 
Европейской ч. России, в текущем сто-
летии сведена до крайних пределов. 
Распаханность степных черноземных 
почв ныне составляет не менее 64%. 
Фрагменты («осколки») степной Р. на 
водоразделах пл. 200–250 га в Пенз. 
обл. можно увидеть только на 3 учас-
тках заповедника «Приволжская ле-
состепь» в Пенз., Колышл. и Неверк. 
р-нах. Кое-где участки сохранились на 
склонах оврагов и балок, по юж. скло-
нам коренных берегов речных долин, на 
вершинах холмов с каменистыми почва-
ми, иногда на лесных опушках. В этих 
условиях пока еще можно наблюдать 
совокупность сообществ с господством 
или большим участием видов ковыля 
(узколистного, перистого, опушенно-
листного, волосатика, или Тырса), тип-
чака, овсецов, кострецов, тонконогов, 
др. степных и лугово-степных злаков, 
а также богатого, красочно цветущего 
степного разнотравья. В числе кустар-
ников широко распространены ракитник 
рус., миндаль низкий, вишня степная, 
дрок красильный, спирея городчатая, 
терн колючий. Среди степной флоры 
встречаются редкие виды не только для 
Пенз. обл., но и для всего Ср. Повол-
жья и нек-рых др. сопредельных терр. 
Среди них овсец пустынный, терескен 
серый, эфедра двуколосковая, кермек 
опуш., минуарция щетинковая, нек-рые 
астрагалы, шалфей и др. (см. Степные 
травы; Степные кустарники).

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Пензенская лесостепь: учеб. пособие. 
Пенза, 1999; Солянов А.А. Флора Пензенской 
области. Пенза, 2001; Биологическое разно-
образие и динамика природных процессов в 
заповеднике «Приволжская лесостепь»: тр. 
гос. заповедника «Приволжская лесостепь». 
Пенза, 2012. Вып. 1; Биологическое разно-
образие и динамика природных процессов в 
заповеднике «Приволжская лесостепь»: Ост-
ровская лесостепь. Пенза, 2012. Вып. 2; Био-
логическое разнообразие и динамика природ-
ных процессов в заповеднике «Приволжская 
лесостепь»: Попереченская лесостепь. Пенза, 
2013. Вып. 3; Государственный природный 
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заповедник «Приволжская лесостепь»: физи-
ко-географическая характеристика и биологи-
ческое разнообразие природных комплексов / 
А.Н. Добролюбов и др. Изд. 2-е, доп. и пере-
раб. Пенза, 2013. Вып. 4. 

А. А. Солянов, Н. А. Леонова
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ, эколо-
гически обособл., разнообразная по ви-
довому составу группа влаголюбивых 
высших и низших растений. В рез. от-
мирания ч. растений происходит накоп-
ление на дне водоема (болота) неразло-
жившейся орган. массы – торфа. Болота 
– это сложные природные образования, 
живые эколог. сист. Представляют со-
бой важный резерв поверхностных вод. 
Играют существ. водорегулир. роль в 
общем балансе вод. режима местности. 
За последние десятилетия в рез. осуше-
ния и добычи торфа б. ч. болот оказа-
лась сильно нарушенной. В 1987–1989 
проведена инвентаризация разных ти-
пов природных водоемов обл. Все они 
имеют ту или иную степ. зарастания 
(от 10 до 90%) и разл. мощн. отложения 
торфа. По неполным данным их общая 
пл. составляет всего 0,4% от всей терр. 
обл. Немн. из них – моховые болота, где 
в образовании торфяного слоя участву-
ет гл. обр. сфагновый, или белый, тор-
фяной мох (см. Ломовские моховые бо-
лота, Болота низинные). Р. б. зависит 
от условий обводнения и содержания 
питат. веществ. Обычны сосна, береза 
пушистая – часто в виде низкорослых 
угнет. деревьев; большую роль могут 
играть редкие для обл. кустарнички: 
багульник болотный, подбел многолис-
тный, болотный мирт, клюква болот-
ная; из травянистых растений наиб. 
часто и обильно встречаются разл. виды 
осок, пушица, сабельник болотный, бе-
локрыльник болотный и др.

Ист.: Природа Пензенской  области. Пен-
за, 1970; Пензенская лесостепь: учеб. посо-
бие. Пенза, 1999.

А. А. Солянов, Н. А. Леонова
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВОДНАЯ И 
ПРИБРЕЖНАЯ, сообщ-ва гидрофитов 
и гигрофитов, развивающиеся в водо-
емах и на их берегах. Растительность 
водоемов неоднородна, имеет неск. зон. 
Зона наземных береговых растений об-
разована гигрофитами – растениями, 
приспособл. к жизни в условиях из-
быточного увлажнения: осока берего-
вая, дербенник иволистный, окопник 
лекарств. и др. Зона низких земновод. 
растений состоит из гелофитов – расте-
ний, переходных от сухопутных к вод., 
существ. в условиях непост. затопления 
до 1 м: частуха подорожниковая, сусак 
зонтичный, камыш лесной, стрелолист 

обыкнов. и др. Зона высоких земновод. 
растений также состоит из гелофитов, 
к-рые развиваются на глубине 1–3 м: 
рогоз широколистный, камыш озерный, 
манник большой, тростник обыкнов. 
Зона полупогруж. вод. растений образо-
вана нейстофитами – растениями с пла-
вающими на поверхности воды листья-
ми: кубышка желтая, кувшинка бел. и 
чисто-бел., рдест плавающий, водокрас 
обыкнов., ряска малая, многокоренник 
обыкнов. В этой зоне встречаются ред-
кие для Пенз. обл. виды: вод. папорот-
ник, сальвиния плавающая и водяной 
орех, или чилим. Зона погруж. вод. рас-
тений включает гидатофиты – растения, 
полностью живущие под водой: уруть 
колосистая, лютик жестколистный, 
рдест пронзеннолистный, пузырчатка 
обыкнов., ряска трехдольная, роголист-
ник погруж. Центр. зона водоема обра-
зована в осн. водорослями и мхами. В 
Пенз. обл. наблюдается зарастание во-
доемов и формирование на их месте ни-
зинных болот. Это чаще осуществляется 
путем заторфовывания озер в процессе 
накопления отмерших растит. остатков, 
реже – путем нарастания сплавины из 
растений с длинными подводными кор-
невищами и плавающими побегами: са-
бельник болотный, вахта трехлистная, 
белокрыльник болотный и др.

Ист.: Природа Пензенской области; 
Спрыгин И.И. Растительность рек и озер 
(Пензенского края) // Из истории области. 
Вып. 4. Пенза, 1993; Солянов А.А. Флора 
и растительность Пензенской области и 
некоторые вопросы их рационального ис-
пользования // Ученые записки. Вып. 10. 

Пенза, 1964; Новикова Л.А. Растительность 
Пензенской области: метод. указания. Пен-
за, 2000.

Л. А. Новикова
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОЙМ. Пойма 
– ч. речной долины, подверж. период. 
затоплению полыми водами. Осн. реки 
Пенз. обл. имеют хорошо выраж. пой-
мы. С ними связан своеобразный растит. 
покров, формир. под влиянием период. 
затопления. Для пойм наиб. крупн. рек 
обл. характерны эколого-динам. ряды 
растительности, включ. в себя ивняки, 
вязовники и черноольшаники. Ивняки 
приурочены к молодым песчаным на-
носам прирусловой ч. поймы. Они об-
разованы кустарниковыми видами ив: 
шелюгой, трехтычинковой и др. с учас-
тием молодых экз. тополей бел. и черн. 
След. стадией формирования расти-
тельности прирусловой поймы являют-
ся леса из древовидных видов ив – лом-
кой и бел., к к-рым примешиваются ст. 
экз. тополя черн. (осокоря). Вероятно, в 
пойме р. Суры ниже П. существовали и 
чистые осокорники, о чем свидетельс-
твуют гр. ст. деревьев, сохранившихся 
на фоне лугов. Ивняки постеп. перехо-
дят в вязовые леса, небольшие участки 
к-рых еще сохранились в поймах Суры 
и Хопра. В их древостоях наряду с вя-
зами обычно участвуют древовидные 
ивы и дуб. В наиб. приподнятой, центр. 
ч. поймы вязовые леса сменяют дубра-
вы, наиб. крупн. массивы к-рых сохра-
нились по р. Суре в окрестностях П. и 
по р. Хопер ок. пгт Беково. В притерр. 
ч. поймы на заболоч. участках, подтоп-
ляемых грунтовыми водами, дубравы 
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сменяются черноольховыми лесами. 
Они имеют одноярусный древостой. 
Под его пологом развивается травостой 
из влаголюбивых трав – осоки, трос-
тника, крапивы. Наряду с древесной 
растительностью для пойм характерны 
луга, образовавшиеся после раскорчев-
ки лесных земель. Их типы определя-
ются плодородием почвы и условиями 
увлажнения. Наиб. продуктивные луга, 
дающие высококачеств. сено, связаны с 
продолжит. затопляемыми, но не забо-
лоч. участками пойм.

Ист.: Иванов А.И., Ильин В.Ю., Дудкин 
Е.А. Водно-болотные угодья Пензенской об-
ласти: монография. Пенза, 2016.

А. И. Иванов
РАТНИКОВ Петр Петрович (1918, д. 
Мальцевка Н.-Ломов. у., ныне в соста-
ве с. Озерки Мокш. р-на Пенз. обл. – 
24.07.1943, ок. пос. Ломовец Троснян-
ского р-на Орловской обл.), ком. эскад-
рильи 53-го гв. истребит. авиац. полка 
1-й гв. истребит. авиац. див. 16-й возд. 
армии Центр. фронта, гв. лейт., Герой 
Сов. Союза (1943, посм.). Жил с се-
мьей в г. Воронеже. После окончания 
шк. работал в колх. В РККА – с 1940. 
Окончил Ульяновскую воен. авиац. шк. 
(1940). На фронтах Вел. Отеч. войны 
– с янв. 1942. К лету 1943 совершил 
220 боевых вылетов, участвовал в 85 
возд. боях, сбил лично 11 и в составе 
гр. 4 самолета. 24 июля 1943 в бою 
таранил фашистский корректировщик 
«Фокке-Вульф-189» и сам при этом 
погиб. Место захоронения неизв. На-
гражден орд. Ленина (1943), Кр. Знам. 
(дважды), Отеч. войны 2-й степ., ме-
далью «За оборону Сталинграда». В 
нек-рых источниках местом рождения 
Р. указывалось с. Головинщино, ныне 
находящееся в Камен. р-не Пенз. обл. 
Бюст Героя установлен на пл. Победы 
в г. Каменка. 

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1966. Кн. 1; Герои Советского Союза: 
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
РАХИЛЬ (Тархова Людмила Васильев-
на) (1837, П. – 27.01.1909, П.), игуме-
нья. Получила домашнее образование. В 
1853 поступила в Пенз. жен. Троицкий 
монастырь, в 1877 приняла постриг под 
именем Р. С 1882 – настоятельница, с 
1883 – игуменья. Расширила и улучшила 
монастырское хоз-во, построила 2-этаж-
ный собор во имя св. Троицы, для управ-
ления монастырским хором пригласила 
изв. в России музыкантов В.П. Войдено-

ва и А.Н. Карасева. 
Награждена 3 на-
персными крестами 
(от Св. Синода и 2 
кабинетными, т.е. 
выданными из ка-
бинета имп.).

Ист.: М. Игуме-
нья Рахиль, настоя-
тельница Пензенского 
женского монастыря 
// ПЕВ. 1909. №6; Са-
тин К. Краткие исто-
рические сведения о 

Пензенском женском Троицком монастыре // 
ПЕВ. 1910. №11.

А. В. Тюстин
РАХМАНОВКА, село Вадин. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Расположе-
но в 12 км к Ю. от р. ц., по обоим бе-
регам р. Летевы, в 3 км от автодороги 
Вадинск – Земетчино. Осн. в сер. XVII 
на «Воронской казачьей стежке» (от г. 
Керенска до р. Вороны) конными каза-
ками – служилыми татарами Керенск. 
оборонит. линии. (Рахман – мусульманс-
кое муж. личное имя). После их участия 
в восстании Разина и послед. репрессий 
земля была передана рус. служилым лю-
дям либо татарам, принявшим креще-
ние. В кон. XVII среди владельцев села 
упоминаются керенск. дворяне Рахмано-
вы. Имелась церковь с престолом во имя 
Михаила Архангела (в 1869 построена 
камен., при ней была часовня). С 1780 в 
составе Керенск. у. В первые послерев. 
годы в 2 км от Р. находилась интернац. 
коммуна (8 хоз-в, 40 чел.), функциониро-
вала МТС. В 1990-е в селе действовали 
ср. шк., ДК, б-ка, медпункт. В 2015 соц. 
сфера была представлена: филиалом ср. 
шк., БДЦ, ФАП, правосл. приходом Ми-
хайло-Архангельской церкви. Действу-
ют микропр-тия: ООО «Рахмановское» 
(рыболовство), ООО «Простор» (лесоза-
готовки), ООО «Юлдуз» (жив-во), ООО 
«Богородское» (разведение птицы). Р. 
– родина Героя Сов. Союза И. Т. Мокро-
усова.
Население. В 1864 – 2257, в 1897 – 

3165, в 1926 – 3254, в 1959 – 1734, в 1989 
– 905, в 1998 – 801, в 2010 – 529 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 399 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Рахмановка // 
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

РАХМАТУЛИН Адельша Шафигул-
лович (род. 17.04.1954, П.), дир. МБОУ 
ДО «Специализированная детско-юно-
шеская спортивная школа олимпийского 
резерва по боксу города Пензы». Отлич-
ник нар. просвещения РФ (1994), засл. 
работник физич. культуры РФ (1998), 
МС СССР по боксу (1975), судья Всесо-
юз. категории. Окончил ПГПУ им. В.Г. 
Белинского по спец. «Физическое вос-
питание» (1976). В 2006 прошел курсы 
повышения квалификации при Пенз. 
обл. ИПК и ПРО по программе «Ме-
неджмент в образовании», имеет высш. 
квалификационную категорию рук. уч-
реждения доп. образования. Труд. деят-
ть начал в 1977 в Ком-те по физич. куль-
туре и спорту при Пенз. облисполкоме 
ст. инструктором. В 1979 переведен на 
должность зав. орг. отд. С 1981 по 1995 
– дир. ДЮСШ №5. С 1995 дир. ДЮСШ 
олимпийского резерва по боксу. Р. раз-
вил возглавляемую им шк. бокса до од-
ной из ведущих в Пенз. обл. В 1996 шк. 
присвоен статус «специализированной». 
С этого вр. шк. является методич. и ор-
ганизац. ц. по развитию бокса в регионе. 
На базе шк. регулярно проводятся семи-
нары для рук. учреждений образования 
обл. и тренеров-преп. по боксу. Поиск 
более эффективных форм орг-ции учеб-
но-тренировочного процесса позволил 
пед. коллективу шк. добиваться стабиль-
но высоких результатов на всерос. сорев-
нованиях. В шк. подготовлено 27 МС. 

Ист.: Татарская энциклопедия Пензенс-
кого края / гл. ред. и сост. Ф.М. Зюзин. Пенза, 
2014.

Р. Ф. Красильников
РАХМАТУЛЛИНА Муршидя Исмаи-
ловна (род. 07.10.1936, д. М. Мередко-
зино Тат. АССР), учит. тат. яз. и лит-ры 
Бестянской шк. Кузн. р-на Пенз. обл. (с 
1958). Окончила Казанский пед. ин-т 
(историко-фил. ф-т, отд. тат. яз. и лит-ры, 
1959). Создала в Бестянской шк. кабинет 
тат. яз. и лит-ры, на базе к-рого органи-
зовала поисковую работу «Из бабуш-
киного сундука», фольклорный кружок 
«Чыра» («Лучинка»), дипломант фоль-
клорных фестивалей, проводила нац. 
праздники, лит. вечера, выпускала стен-
газ. на родном яз. В сел. ДК вела кружок 
худож. самодеятельности. С 1987 – рук. 
районного метод. объединения учит. тат. 
яз. Участник районных и обл. пед. чте-
ний. Победитель районного конкурса 
«Учитель года – 1993».

В. И. Дмитриева
РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, общеоб-
разоват. учеб. заведение с практ. на-
правленностью, приравнивавшееся к 
ср. учеб. заведениям. В кон. 1870-х вр. 
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требовало подготовки в России техн. ин-
теллигенции. Ср. учеб. заведения – ре-
альные уч-ща – призваны были решать 
эту кадровую проблему. Пенз. Р. у., осн. 
в 1882, было 6-классным с 7-м доп. кл. 
Существовало на средства казначейства, 
земства и сборов за учебу. Преподавали 
рус., нем. и фран. яз., математику, ис-
торию, географию, физику, рисование, 
черчение, чистописание и естеств. исто-
рию. 7-й кл. имел матем. уклон, готовил 
уч-ся для поступления в вузы. Плата за 
учебу составляла 30–40 руб. в год. Уч-ся 
имели единую форму: черн. блуза, серые 
брюки, шинель черн. цвета со светлыми 
пуговицами, черн. фуражка и ремень с 
буквами ПРУ. Среди выпускников уч-
ща в разные годы были: писатель В.Н. 
Астров, химик Ю.В. Ходаков, механик 
С.Э. Хайкин, физик К.А. Путилов, пи-
сатель В.П. Ставский (Кирпичников), 
кинооператор Л.В. Косматов, полярник 
Е.М. Сузюмов, вице-адм. А.Е. Брыкин, 
ученый-флорист А.И. Введенский, ген.-
майор А.И. Кислов, врач С.В. Курашов, 
арх. В.Н. Уклеин и др. С 1 июля 1904 Р. у. 
функционировало в спец. постр. здании, 
корпуса к-рого в 1900–1904 спроектиро-
ваны арх. А.П. Максимовым. Уч-ще раз-
местилось вдоль ул. Лекарской (ныне ул. 
Володарского), примкнув под прямым 
углом к стар. зданию по ул. Никольской 
(ныне ул. К. Маркса). Стар. корпус был 
построен в нач. XIX на усадьбе Завариц-
ких как дворянский жилой дом. В 1860 
дом был куплен для гор. Думы и управы, 
ведавшими гор. хоз-вом, нар. образова-
нием и леч. заведениями. В 1882 здание 
было передано под Р. у. В 1918 Р. у. было 
реорганизовано в 21-ю единую труд. 
шк., ныне Многопрофильная гимн. №4 
«Ступени».

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX вв. Пенза, 2001.

Л. И. Панкова, И. С. Шишкин

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ, 
в 1917–1922 орган правосудия. Созд. 
в П. в 1918. Первое слушание дела со-
стоялось 8 марта 1918. Заседания про-
водились в здании быв. окружного суда. 
В нач. деятельности в штате состояли 
12 чел.: пред., его зам. (товарищ пред.), 
секр., машинистка, пред. следств. комис-
сии, 2 ее чл., секр., его пом., регистра-
тор, машинистка и курьер. Для участия 
в судебном заседании губсовет обязан 
был ежемес. избирать до 40 заседателей 
на обществ. нач. В 1919 в штате губревт-
рибунала состояли 24 чел., а в 1922 – 54. 
Пред. последоват. были: Б.И. Аронов, 
А.Я. Яковлев, А.А. Палкин, В.З. Карпов, 
И.С. Прокофьев.

Ист.: Колемасов В.Н. Организация борь-
бы с уголовной преступностью в Пензенской 
губернии в 1917–1928 годах. Саратов, 2008; 
История становления Пензенской юриди-
ческой школы. Кн. 1. Полиция. Суд. Тюрьма. 
Пенза, 2016.

А. В. Булкин
РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907, нар. буржу-
азно-дем. рев-ция, заставившая правит. 
начать реформы. Кровавое воскресе-
нье 9 янв. 1905 вызвало выступления 
по всей стране, в т.ч. и в Пенз. губ. В 
янв.-февр. бастовали рабочие суконных 
ф-к в Н. Шкафте Городищ. у. и Б. Луке 
Керенск. у., бумажной ф-ки и ф-ки гну-
той мебели т-ва «Рамиба» в П., телегра-
фисты ж.-д. ст. П., Саранска и Рузаевки, 
выдвинувшие требования экон. харак-
тера. В февр. образовалась пенз. группа 
РСДРП. Произошли волнения уч-ся зем-
лемерного и худож. уч-щ и дух. семина-
рии, выступивших за демократизацию 
образования. Летом вновь бастовали 
рабочие «Рамибы» и бумажной ф-ки, 
добившиеся частичного удовлетворения 
своих требований. 10 окт. пенз. желез-
нодорожники присоединились к всерос. 
полит. стачке. 11 окт. митинг, на к-ром 

выступили прибывшие из М. и Пб. с.-
д., перерос в полит. демонстрацию. 18 
окт. в связи с опубликованием царского 
«Манифеста 17 октября» в П. состоялся 
митинг в театре Вышеславцева, пере-
росший в антиправит. демонстрацию 
рабочих и уч-ся 18–19 окт. на Московс-
кой ул. и терр. П.-1. Демонстрация была 
разогнана полицией и войсками. Св. 60 
участников получили ранения и увечья. 
На состоявшемся 20 окт. в Лермонтов-
ском сквере митинге протеста рабочих, 
уч-ся и интеллигенции города (ок. 1,3 
тыс. чел.) и 21 окт. митинге железнодо-
рожников (св. 300 чел.) была принята 
резолюция о созыве Учредит. собр. и 
предания суду губернатора и полицейс-
ких чинов, руководивших избиением де-
монстрантов. В окт.-нояб. прошла стач-
ка рабочих суконной ф-ки Петровых в 
с. Литвино (ныне пгт Сосновоборск). 
В окт. пенз. группа РСДРП выпустила 
17 листовок и 6 гектограф. изд. Осенью 
эсеры и с.-д. создали объедин. ком-т во 
главе с Ф.Ф. Федоровичем (63 эсера и 
27 с.-д.). 18 нояб. П. и Пенз. губ. были 
объявлены на положении усил. охраны, 
к-рое продолжалось до сент. 1910. 9 дек. 
началась стачка на ст. П.-1. Ее возглави-
ли с.-д. машинист Н. Степанов и теле-
графист Г. Морозов. 10 дек. в ответ на 
арест 3 чл. стачкома железнодорожники 
и примкнувшие к ним солдаты воинских 
эшелонов (ок. 1 тыс. чел.) потребовали 
освобождения арестов., а 11 дек. начали 
разоружать жандармов и полицейских. 
Власти вынуждены были арестов. осво-
бодить. Стачка продолжалась до 20 дек. 
Крупн. событием стала стачка железно-
дорожников Рузаевки (см. Рузаевская 
республика). В течение 1905 в П. и губ. 
бастовало ок. 2,5 тыс. чел., в т.ч. 2 тыс. 
на ф-ках и з-дах и 500 чел. на ж. д. Од-
ной из форм рабочего движения стала 
подача жалоб на владельцев пр-тий фаб-
ричным инспекторам. В 1905 их было 
подано 910, в 1906 – 2113, в 1907 – 588, 
признаны обоснов. в 1905 – 549, в 1906 
– 1311, в 1907 – 516. Однако по размаху 
и организованности рабочее движение 
в Пенз. губ. отставало от соседних губ. 
В предвыборную кампанию в 1-ю Гос. 
думу в Пенз. губ. на базе зем. движения 
возникли кадетские и октябристские 
орг-ции, объединявшие представителей 
интеллигенции, чиновничества, либе-
ральных помещиков и предпринимате-
лей. Одноврем. происходило объедине-
ние монархистов вокруг черносотенных 
орг-ций, куда, наряду с помещиками, 
купцами и духовенством, входили и 
представители простого народа (см. По-
литические партии).

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ – РЕВОЛЮЦИЯ 

Здание Реального училища. Фото 1920-х гг.
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По кол-ву крест. выступлений Пенз. 
губ. входила в число наиб. беспокойных 
губ. России. Весной 1905 «аграрные 
беспорядки» были отмечены в Чембар., 
Пенз., Мокш., Наровч. и Краснослобод. 
у., где крестьяне выступали против тяже-
лых условий аренды земли. Так, 27 мар-
та ок. 300 крестьян сел Чембар. у. (Ува-
ровка, Лопатинка и Ольшанка) явились в 
усадьбу графа Уварова в с. Чернышово и 
потребовали пересмотра условий аренд-
ного договора, предупредив, что в случае 
отказа «самочинно отведут себе потреб-
ное количество земли и будут пахать ее 
без согласия конторы». Их поддержали 
жит. 15 окрестных селений. 3 апр. в ц. 
волнений с. Поим прибыл вице-губерна-
тор Лопатин с воинской командой, к-рая 
находилась в Чембар. у. до конца сева. В 
Пенз. у. от кабальных условий аренды 
отказались крестьяне с. Пановка, Казан-
ская Арчада, Грабово, Еланка; в Наровч. 
у. – с. Васильевка и др. Отказы от арен-
ды сопровождались захватами земель 
и порубками леса. В апр. для борьбы с 
аграрными беспорядками были созд. 
летучие отряды кавалерии и пехоты под 
общим командованием нач. Пенз. гар-
низона ген. Лисовского. Однако остано-
вить выступления крестьян не удалось. 
В крупн. селах стали создаваться крест. 
революц. ком-ты. Осенью 1905 агр. вол-
нения охватили все 10 у. губ. Только в 
нояб. выступления крестьян состоялись 
в 160 селениях. Было полностью сожже-
но 63 помещичьих имения. Всего за год 
произошло 710 выступлений. Потери 
помещиков из-за агр. беспорядков соста-
вили 599 тыс. руб. Для усмирения крес-
тьян Пенз. губ. было привлечено ок. 20 
тыс. солдат. В крае действовали карат. 

экспедиции ген. Сахарова (нояб. 1905) 
и Максимовича (дек. 1905 – янв. 1907). 
К кон. 1905 в тюрьмах и полицейских 
участках находились 15,4 тыс. арестов. 
Наиб. активные выступления были в П., 
ст. Титово, Н.-Ломов. у., с. Бессоновка, 
Литомгино, Елань, Пановка, Архангель-
ское Пенз. у., Анучино, Ершово, Ува-
рово Чембар. у., Михайловка, Лунино, 
Проказна, Нечаевка Мокш. у., Котел и Б. 
Лука Керенск. у., Ильмино, Чемоданов-
ка, Б. Вьясс Городищ. у. и т. д. За 1906 
произошло 852 крест. выступления, за 
1907 – 485. Б. 400 из них – самовольные 
захваты помещичьей земли, господского 
леса, имущества и раздел их, организов. 
выступление против властей и войска. 
Всего за 1905–1907 в губ. отмечено св. 
2 тыс. выступлений. По их числу (205 
на 1 у.) Пенз. губ. занимала 1-е место в 
Поволжье. Рев. настроения проникли и 
в ч. Пенз. гарнизона. В июле 1906 про-
изошли волнения солдат в Оровайском 
и Инсарском полках. Однако они были 
быстро пресечены властями.

Ист.: Кузьмин А.З. Крестьянское движе-
ние в Пензенской губернии. Пенза, 1955; Пен-
зенский край. XVII в. – 1917 г.: документы и 
материалы. Саратов, 1980; Очерки истории 
Пензенской организации КПСС. Саратов, 
1983; Хроника Пензенской областной орга-
низации КПСС. 1884–1987 гг. Саратов, 1988; 
Пензенский край в истории и культуре России 
/ под ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014.

Г. Ф. Винокуров
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. в Пензенской 
губ. В первые месяцы 1917 в Пенз. губ. 
ощущ. острая нехватка хлеба и топлива. 
1.3.1917 в П. была получена телеграмма 
из Пг. об отречении Николая II. 2 мар-
та сообщение опубликовано в пенз. газ. 

«Чернозем». 6 марта отстранен от заним. 
должн. губернатор А.А. Евреинов. Обя-
занности губ. комиссара Врем. правит. 
возложены на пред. губ. зем. управы кн. 
Л.Н. Кугушева. 3-7 марта в П. проходят 
демонстрации и митинги в поддержку 
революции под лозунгами: «Долой са-
модержавие!», «Да здравствует револю-
ция!», «Долой войну!». Были освобожд. 
политич. заключенные. Толпой солдат 
убит нач. 30-й пехотной запасной брига-
ды генерал-майор М.А. Бем.

3 марта рабочие на стр-ве трубочного 
з-да избрали первый в П. заводской Со-
вет. В первой декаде марта был сформи-
рован временный Пенз. исполнительный 
комитет, в состав к-рого вошли предста-
вители крупных пром. пр-тий, обществ. 
орг-ций, члены гор. управы, губ. земства. 
Такие же исполнит. ком-ты были избра-
ны и в уездных городах. 6 марта на об-
щем собрании солдат и офицеров в Нар. 
доме избран Совет солдатских и офицер-
ских депутатов Пенз. гарнизона («Совет 
50-ти»). Пред. Совета был избран пред-
ставитель партии эсеров прапорщик 
Ф.Т. Милов. 12 марта в Нар. доме 62 
представителя от 24 пром. пр-тий обра-
зовали город. совет рабочих депутатов. 
Пред. стал представитель РСДРП (м) 
Н.С. Степанов. 13 марта произошло сли-
яние обоих Советов в единую орг-цию 
– Совет рабочих и солдатских депутатов 
под председательством Н.С. Степанова. 
В к. марта – апреле советы возникли в 
Инсаре, в Саранске, Чембаре, Наровча-
те, Краснослободске, Н. Ломове. Боль-
шинство в Советах составляли эсеры. 
На конец мая приходится формирование 
уездных структур власти Врем. пр-ва 
– назначены уездные комиссары (пред. 
уездные земск. управ, в основном – из 
дворян), в ряде уездов местные комите-
ты отстраняли дворян и избирали своих 
представ-лей. На уровне волости власть 
сосредоточ. в руках волостных комите-
тов. 

20 марта была создана Пенз. орг-ция 
РСДРП, большинство в к-рой состави-
ли меньшевики. В состав ком-та вошли 
большевик В.В. Кураев, меньшевики Г.З. 
Гринберг, Н.С. Степанов, О.С. Федосеев, 
М.И. Кузьмин. 

7–10 апр. работал 1-й Пенз. губ. крест. 
съезд. 10 апр. на его заключит. заседании 
был избран Совет крест. депутатов. В тот 
же день он объединился с Советом рабо-
чих и солдатских депутатов в единый ор-
ган – Пенз. губ. Совет раб., солд. и крест. 
депутатов, состоящий из трех секций 
– рабочей, солдатской и крестьянской. 
14–15 мая 1917 сост. 2-й крест. съезд, 
провозгласивший ликвидацию частно-

РЕВОЛЮЦИЯ 
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го землевладения и передел земельной 
собственности (См. Съезды крестьянс-
кие 1917 в Пензенской губернии). 

1 мая, 21 мая и 5 июня в П. вновь 
прошли демонстрации под антивоен-
ными лозунгами. 17 мая на должность 
губ. комиссара назначен Ф.Ф. Федоро-
вич, прибывшей в Пенз. губ. только в к. 
мая. Местная печать сообщила о смене 
губ. комиссара только 9 июня. К этому 
времени крестьяне де-факто захватили 
и поделили осн. часть частновладель-
ческой земли. В сентябре полит. кризис 
в губ. усилив. 5 сент. Пенз. губ. объяв-
лена на военном положении из-за угро-
зы восстания на Дону. Созд. врем. рев. 
штаб. Нач. погромы помещич. имений. 
За сент. – ноябр. ликвидир. 246 имений. 
В окт. – нояб. 1917 фиксируются случаи 
нападения толпы на магазины, погромы 
казен. винных и пивных складов. В ночь 
на 19 окт. в П. подожжен каз. винный 
склад, спирт расхищен.

25 окт. 1917 известие о восстании в 
Петрограде было получено в П. 27 окт. 
Пенз. город. Дума осудила переворот и 
захват власти большевиками как угро-
зу граждан. войны. Губ. совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов во 
главе с Н.С. Степановым также осудил 
попытку государственного переворота 
и принял резолюцию с призывами к за-
щите завоеваний революции и к борьбе 
с большевиками. Был создан «Комитет 
Спасения Родины и Революции» с испол-
нительным органом – революц. штабом. 
28 окт. газ. «Известия рабочих, крестьян-
ских и военных депутатов» опубликова-
ла распоряжение «Комитета» о передаче 
охраны порядка в П. и губ. «Временно-
му революционному штабу». 3 нояб. 
по личному указанию В.И. Ленина в П. 
прибыл участник вооруж. восстания в 
Пг., чл. ВЦИК 2-го созыва В.В. Кураев. 
Вместе с ним прибыли Г.Я. Гринштейн 
и неск. матросов Балтийского флота. 5 
нояб. на собрании Пенз. группы РСДРП 
был избран постоянный ком-т Пенз. 
группы РСДРП(б). Созданная группа с 
11 нояб. нач. издавать собств. газ. «Голос 
правды» (ред. В.В. Кураев, зам. ред. Г.Я. 
Гринштейн). В П. росли погромные на-
строения. 7-8 нояб. в П. был разгромлен 
пивоварен. з-д и пивн. склад. Нач. погро-
мы магазинов на ул. Московской.

В нач. ноября в ходе перевыборов в 
Пенз. Совет рабочих депутатов больше-
вики увеличили в нем свое представи-
тельство с 3 до 24 чел. Под рук-вом В.В. 
Кураева большевики вели работу среди 
солдат гарнизона и рабочих, выступали 
с предложением о создании Красной 
гвардии. «Голос правды» публикует 

декреты 2-го съезда Советов и агитац. 
материалы. В ходе выборов в Учреди-
тельное собрание в П. за большевиков 
проголосовало 2666 рабочих, за мень-
шевиков и бундовцев – 1825. Большеви-
ки получили в П. 16% от всех поданных 
голосов избирателей. 21 нояб. на засе-
дании Совета профсоюзов П. был из-
бран новый состав бюро из 7 чел., в т.ч. 
3 большевика (К.И. Гладков, Д.Г. Мар-
келов, Н.В. Яковлев). 8 дек. на сторону 
большевиков перешло большинство 
гор. Совета рабочих депутатов. 9 дек. 
на пленарном заседании губ. Совета 
рабочих, солдатских и крест. депутатов 
Н.С. Степанова на посту председателя 
сменил В.В. Кураев. 16 дек. Совет при-
нял решение о созыве 27 дек. 4-го крест. 
губ. съезда. На заседании Совета было 
принято решение о роспуске ревштаба 
и передаче его функций исполкому губ. 
Совета. 17 дек. ком-т РСДРП(б) принял 
решение о взятии власти в П. и губ. в 
руки Советов. К этому времени Пенз. 
группа РСДРП(б) насчитывала ок. 100 
чел. 19 дек. стали создаваться отряды 
Кр. гвардии. Первые – на трубочном 
з-де и писчебумажной ф-ке Сергеева. 
В ночь с 20 на 21 дек. исполком губ. 
Совета рабочих, солдатских и крест. 
депутатов постановил: «Взять власть 
в губернии в свои руки, объявить эсе-
ро-меньшевистский революционный 
штаб распущенным, все учреждения, 
банки и казначейство занять вооружен-
ной силой, послать в них комиссаров». 
Постановление стало выполняться не-
медленно. В первую очередь был рас-
пущен ревштаб. Днем 21 дек. вооруж. 
отряды солдат и рабочих под коман-
дованием большевиков Н.В. Яковлева, 
А.Н. Плодухина, С.И. Серегина, Н.Я. 
Оловянникова, В.П. Милорадова, О.А. 
Мебеля, А.С. Васильева и др. устано-
вили контроль над пенз. банками, поч-
тово-телеграфной конторой и др. уч-
реждениями. Попытка кадетов, правых 
эсеров, меньшевиков, части офицерства 
и чиновников организовать протест на-
селения захвату власти большевиками 
успеха не имела. Не принесло результа-
тов и объединенное заседание губ. зем. 
собрания, чрезвычайного зем. съезда и 
гор. Думы. Т.о., 21 дек. 1917 в П. без во-
оруж. борьбы большевики установили 
Сов. власть. 27–31 дек. 1917 состоялся 
4-й губ. крест. съезд, к-рый принял ре-
шение об установлении Сов. власти во 
всей губ. Раньше, чем в П., новая власть 
победила в Н. Ломове – 17 дек., затем 
23 дек. в Наровчате, 16 янв. 1918 в Ке-
ренске, 25 – в Городище, 26 – в Чемба-
ре, 31 – в Краснослободске, 14 февр. – в 

Инсаре, 17 – в Мокшане и Саранске. В 
Кузнецке и Сердобске, относившимся к 
Саратовской губ., 5–6 и 10 янв. 1918.

Ист.: Очерки истории Пензенской орга-
низации КПСС; Факты. События. Сверше-
ния; Хроника Пензенской областной органи-
зации КПСС. Подготовка и победа Великой 
Октябрьской социалистической революции 
в Пензенской губернии: Сб. док. и материа-
лов. Пенза, 1957; Пензенский край в истории 
и культуре России / под ред. О.А. Суховой. 
Пенза, 2014; Пензенская губерния в годы 
Первой мировой войны. 1914 – март 1918: в 
2 кн. Кн. 2: 1917 – март 1918 / отв. сост. В.В. 
Кондрашин. Прага, 2014; Белоусов С.В., Су-
хова О.А., Юдин С.О. Пензенская губерния в 
эпоху Первой мировой войны. Пенза, 2015.

Л. А. Королёва, Н. С. Кузнецова,
О. А. Сухова

РЕВУНОВ Владимир Александрович 
(23.07.1949, П. – 28.01.2016, П.), орга-

низатор пром-сти, 
доц. Пенз. технолог. 
акад., поч. радист 
РФ (1999). Труд. 
деятельность начал 
в 1966 учеником 
электромонтажника 
на з-де ВЭМ. Рабо-
тал техником, регу-
лировщиком элект-
ронной техники. В 
1972 окончил Пенз. 
завод-втуз (ныне 

ПензГТУ). С 1972 работал в спец. КБ 
– инж., ст. инж., нач. отд. В 1986–1994 
– гл. инж. Пенз. ПО электронной вычис-
лит. техники (ППО ЭВТ). В 1994–2016 
– ген. дир. АО «ППО ЭВТ», ранее Пенз. 
з-д ВЭМ. Награжден орд. «Знак Почета» 
(1983), медалью ВДНХ СССР (1985). 
После смерти Р. АО «ППО ЭВТ» было 
присвоено его имя. На одном из корпу-
сов з-да установлена мемориал. доска. 

Ист.: Кто есть кто в Пензе. Пенза, 2004; 
Кто есть кто в Пензе в 2006 году. Пенза, 2006; 
Пензенский государственный технологичес-
кий университет: к 55-летию со дня основа-
ния / под ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
РЕГБИ, спорт. командная игра с мячом 
овальной формы, к-рый игроки каждой 
команды, передавая друг другу руками 
и ногами (причем пас руками осущест-
вляется только назад), стараются при-
землить в зачетном поле за воротами 
соперника или забить его в Н-образные 
ворота (выше перекладины). Вид Р.-7 
– олимпийский. Базовый вид спорта в 
Пенз. обл. В П. впервые появился в нач. 
1960-х. С 1971 игроки приглашаются в 
сборные команды страны. У истоков 
Р. стояли такие игроки, как Б. Ягупов, 

РЕВУНОВ – РЕГБИ 

В. А. Ревунов
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В. Ерышев, В. Токарев, В. Рудаков, И. 
Дмитриев, В. Едалов, М. Лигашнев, Ю. 
Горнак, Л. Антипов, В. Ясинецкий, А. 
Шулянов, Т. Ефремкин, Э. Лысик. Засл. 
тренер России О.А. Балашов создал ко-
манду з-да ВЭМ (с 1996 – регбийный 
клуб «Пенза»). С 1989 – в 1-й, с 1991 – в 
высш. лиге, с 1996 – в суперлиге чемпио-
натов России. Команда – неоднократный 
победитель и призер мн. междунар. тур-
ниров, двукратный серебр. (1996, 1997) 
и 3-кратный бронз. (1998, 2000, 2001) 
призер суперлиги, победитель Кубка 
России (1999) по Р., 7-кратный чемпи-
он (1996–2000, 2005, 2006), 3-кратный 
бронз. призер (1998, 2000, 2001) чем-
пионата России по Р.-7. Команда пенз. 
клуба Р. «Империя» выступала с 2002 
по 2018 в чемпионате России разл. лиг. 
«Империя» – чемпион России 1-й лиги 
по Р. (2002), серебр. призер Кубка евро-
пейских чемпионов по Р.-7 (2011), се-
ребр. (2010) и двукратный бронз. (2008, 
2011) призер чемпионата России по Р.-7, 
бронз. призер зимнего чемпионата Рос-
сии премьер-лиги по регбилиг (2006), 
бронз. призер чемпионата России пре-
мьер-лиги по регбилиг (2007). Люби-
тельский регбийный клуб «Пенза» (до 
2015 – «Бульдоги») осн. в 2011 И. Чева-
чиным и Д. Гоманюком, стал чемпионом 
России среди любительских команд фе-
дер. лиги Р. в 2015. В 2018 создан проф. 
регбийный клуб «Локомотив-Пенза» для 
участия в чемпионате и Кубке России по 
Р. среди команд премьер-лиги, а также 
в чемпионате и Кубке России по Р.-7. В 
П. проводились финал Кубка России по 
Р.-7 и междунар. матчи сборных команд 
Россия – Дания и Россия – Украина. Пре-
зиденты Федерации Р. Пенз. обл.: А.Г. 
Матрунецкий (2006–2016), С.С. Хазов 
(2016–2017), И.М. Бармапов (с 2017). В 
2019 учреждена гор. спорт. шк. по рег-
би. В обл. 550 регбистов. Осн. трениро-
вочная и игровая база – спорт. комплекс 
«Первомайский». Наиб. титулов. регбис-
ты обл.: засл. МС России А.В. Янюшкин; 
МСМК России – Д. Дятлов, А. Шакиров, 
Е. Матвеев, А. Фатахов, С. Янюшкин, С. 
Секисов, А. Поливалов.

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

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
М. В. Битков

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОРДОВСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ (РМНКА) Пенз. обл., 
обществ. орг-ция, созд. в 2003. Перво-
нач. состояла из 2 местных морд. нац.-
культ. автономий Мокш. и Сосновобор. 
р-нов, впоследствии в ее состав вошли 

местные автономии: в Белинск., Бес-
сонов., Городищ., Камешк., Лопат., М.-
Серд., Никольск., Шемыш. р-нах, П., г. 
Заречном и Кузнецке. Высшим руково-
дящим органом РМНКА является Об-
щее собр. Для практ. текущего рук-ва 
деятельностью орг-ции в период меж-
ду созывом Общего собр. избирается 
Правление – пост. действ. руководящий 
орган, состоящий из 8 чел. С 2003 по 
2014 пред. орг-ции был В.Я. Прошкин, 
с 2014 по 2018 проф. В.И. Первушкин, 
с 2018 по наст. время – Е.Г. Первушки-
на. В уставные задачи РМНКА входят: 
сохранение ист. и культ. наследия морд. 
народа, развитие нац. традиций и обы-
чаев, возрождение и развитие худож. 
нар. промыслов и ремесел, участие в об-
разоват. и науч. процессах по изучению 
яз., истории и культуры морд. народа. 
По инициативе РМНКА традиц. ста-
ли всерос. слеты кижеватовцев в честь 
Героя Сов. Союза – пограничника А.М. 
Кижеватова в его родном с. Кижевато-
во Бессонов. р-на Пенз. обл. С 2006 по 
2015 по инициативе орг-ции проводился 
ежегод. правосл. праздник – «Пензенс-
кий Спас». Также РМНКА – постоян-
ный участник праздника «День единс-
тва народов Пензенской области». Под 
его эгидой ежегод. проводятся «Дни 
родного языка», посв. морд. лингвисту 
А.П. Рябову, а совместно с ПГУ – фору-
мы «Диалог культур». В 2015 орг-ция 
принимала участие в межрегион. фору-
ме «Россия – наш общий дом», с 2016 
участвует в междунар. акции «Большой 
этнографический диктант». В 2016 за-
пущен проект «Народные традиции и 
спорт – основа формирования здоровой 
нации», в рамках к-рой в с. Колдаис Ше-
мыш. р-на Пенз. обл. проведен турнир 
по хоккею с шайбой на «Кубок Регио-
нальной мордовской национально-куль-
турной автономии». Совместно с обл. 
б-кой им. М.Ю. Лермонтова проводятся 
«Дни национальной книги», осущест-
вляется проект «Долина древней морд-
вы», а совместно с Мин-вом культуры 
и туризма Пенз. обл. – ежегод. фестива-
ли нар. песни памяти засл. арт. РСФСР 
Л.А. Руслановой (П.А. Лейкиной). В 
2018 проведен Первый обл. фестиваль 
мордовск. культуры «Вастома». По ини-
циативе РМНКА в 2010 и 2012 опубл. 
кн. «Мордва Пензенской области» (авт. 
В.И. Первушкин, В.Я. Прошкин); в 2015 
– «Средневековая культура мордвы» 
(авт. В.И. Первушкин). В 2004 и 2014 
на родине деп. 1-й Гос. думы, создателя 
первого сов. морд. букваря в с. Кулясово 
Камешк. р-на отмечались юбилеи Г.К. 
Ульянова, а в 2008 в с. Армиево Шемыш. 

р-на – 120-летие со дня рождения морд. 
поэта Я.П. Григошина. РМНКА имеет 
свой сайт: www.mordvapnz.ru, где мож-
но ознакомиться с жизнью автономии.

Ист.: Национально-культурные объ-
единения и религиозные организации Пен-
зенской области: справочник. Пенза, 2004; 
Мордовская автономия будет расширяться // 
ПП. 2006. 7 марта. №17; Мордовский народ в 
формировании общероссийской гражданской 
идентичности. Саранск, 2015.

В. И. Первушкин
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДОВ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, создана 
в 2013 на базе ПГУ. Высш. руководящ. 
органом Р. о. о. к. П. о. является Общее 
собрание. Для практ. текущей деятель-
ности орг-ции в период между созывом 
Общего собрания избирается Правление 
– постоянно действующий руководящ. 
орган из 6 чел. Возглавляет Правление 
д.и.н., проф. ПГУ Владимир Иванович 
Первушкин; зам. – к.и.н., доцент ПензГ-
ТУ Лариса Витальевна Лебедева. В 2014 
создано молодежное отд. Р. о. о. к. П. о. 
в составе 20 чел. С 2014 сотрудничает с 
Союзом краеведов России.

Согласно Уставу, Р. о. о. к. П. о. вы-
полняет след. задачи: развивает краеве-
дение в Пенз. обл.; организует и коор-
динирует деятельность индивид. чл. и 
общественных краеведческих объеди-
нений; в плановом порядке организу-
ет и проводит мероприятия; оказывает 
содействие органам исполнит. власти, 
гос. структурам, к-рые поддерживают 
краеведческое движение в Пенз. обл.; 
обобщает и распространяет передовой 
опыт орг-ции и содержания краеведения 
– как отеч., так и зарубежного; представ-
ляет интересы краеведов, организаторов 
и методистов краеведения в отношени-
ях с органами гос. управления, наукой, 
культ., образованием, туризмом, между-
нар. науч. и ист.-культ. орг-циями; обес-
печивает чл. Р. о. о. к. П. о. информац. 
материалами по проблемам орг-ции и 
содержания краеведения. Р. о. о. к. П. о. 
строит свою деятельность согласно еже-
год. планам работы, к-рые утверждают-
ся Правлением и согласуются с Правит. 
Пенз. обл. С 2014 Р. о. о. к. П. о. издает 
журн. «Пензенское краеведение». Р. о. о. 
к. П. о. имеет свой сайт: www.kraeved-
pnz.ru, где можно ознакомиться с жиз-
нью орг-ции.

Ист.: Первушкин В.И. Из опыта создания 
и первого года деятельности Региональной 
общественной организации краеведов Пен-
зенской области // Девятые всероссийские 
краеведческие чтения. М., 2016.

В. И. Первушкин

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ Пенз. обл. Изменение среды оби-
тания и прямое истребление привело 
к тому, что мн. виды животных, ранее 
встречавшихся в Пенз. крае, либо ис-
чезли, либо находятся на грани исчез-
новения. Из животных, обит. на терр. 
обл., в Кр. кн. РСФСР попали 56 видов. 
Насекомые: прямокрылые – дыбка степ-
ная; равнокрылые – кошениль польская; 
жесткокрылые – красотел пахучий, жук-
олень; чешуекрылые – бражник – мерт-
вая голова, медведица Гера, медведица 
госпожа, лента орденская голубая, лента 
орденская малиновая, махаон, подали-
рий аполлон, мнемозина, поликсена, пе-
реливница большая, голубянка мелеагр; 
перепончатокрылые – шмель моховой, 
шмель Шренка, шмель пластинчатозу-
бый, шмель степной, мелиттурга була-
воусая, пчела-плотник, сколия степная. 
Рыбы: скорпенообразные, обыкнов. 
подкаменщик. Птицы: аистообразные 
– черн. аист; соколообразные – скопа, 
змееяд, могильник, беркут, орлан-бе-
лохвост, балобан; журавлеобразные 
– дрофа; ржанкообразные – ходулоч-
ник. Млекопитающие: насекомоядные 
– выхухоль; рукокрылые – гигантская 
вечерница; грызуны – байбак. Список 
малочисл. и исчезнувших видов в преде-
лах ареала следует дополнить еще рядом 
форм, редко встречаемых на терр. обл.: 
бурый медведь, европейская норка, вы-
дра, рысь, бобр, глухарь, лебедь-шипун, 
орел-карлик, большой подорлик, болот-
ная черепаха, стерлядь, подуст.

Ист.: Красная книга РСФСР. Животные. 
М., 1983; Красная книга СССР. Редкие и на-
ходящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных и растений. М., 1984. Т. 1; Красная 
книга Пензенской области. Пенза, 2005. Т. 2: 
Животные.

В. Ю. Ильин, Т. Г. Стойко
РЕДКИН Николай Васильевич (24.06. 
1922, с. Зубрилово Саратовской губ., 
ныне Тамал. р-н Пенз. обл. – 30.03.2000, 
г. Березники Перм-
ской обл.), ком. 
пулеметного взво-
да 836-го стрелк. 
полка 240-й стрелк. 
див. 38-й армии, 
лейт., Герой Сов. 
Союза (1943). В 
1937 с семьей пе-
реехал в г. Н. Та-
гил (Свердловская 
обл.), окончил 7 кл. 
С авг. 1938 работал 
слесарем на Уральском вагоностроит. 
з-де. С июня 1942 – в Кр. Арм. В 1943 
окончил ускор. курс воен. пех. уч-ща в 

г. Тюмени. На фронте Вел. Отеч. войны 
– с июня 1943, трижды был ранен. От-
личился в битве за Днепр. В окт. 1943 в 
числе первых переправился ок. с. Лютеж 
(Киевской обл.) на прав. берег. Удержи-
вая захвач. плацдарм, взвод отбил неск. 
атак противника. В ходе боев Р. лично 
уничтожил б. 60 вражеских солдат и 
офицеров. После войны служил в ар-
мии. Окончил курсы «Выстрел» (1962). 
С 1973 работал нач. автошк. ДОСААФ в 
г. Черкассы (Украина). Награжден орд. 
Ленина (1943), Кр. Знам., Отеч. войны 
1-й (дважды, в т.ч. в 1985) и 2-й степ., 
медалью «За боевые заслуги». В пос. Та-
мала Пенз. обл. установлен бюст Героя. 
В г. Березники на доме, в к-ром он жил, 
открыта мемориал. доска.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Навечно в памяти 
потомков: пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
РЕДЧЕНКОВ Петр Степанович 
(28.01.1905, с. Черенцовка Пенз. у., ныне 
Камен. р-н Пенз. обл. – 22.02.1960, г. 
Новосибирск), ком. эскадрильи 989-го 
штурм. авиац. полка 136-й штурм. ави-
ац. див. 10-го штурм. авиац. корпуса 17-
й возд. арми, майор, Герой Сов. Союза 
(1945). С детства батрачил, был разнора-
бочим на ж. д. В РККА – в 1927–1929, 
1931–1933. Окончил рабфак при Моск. 
энергет. ин-те, Ворошиловградскую 
(ныне г. Луганск) воен. шк. летчиков в 
1933. Работал летчиком-инструктором 
в аэроклубе в Новосибирске, преп. в 
Сталинградском воен. авиац. уч-ще. На 
фронтах Вел. Отеч. войны – с авг. 1942. 
К февр. 1945 совершил 495 боевых вы-
летов (в т.ч. 75 на штурмовике Ил-2), 
подбил 20 танков, 50 автомобилей, 12 
зенитных орудий врага, уничтожил 10 
самолетов противника на аэродромах. 
Отличился в зимних боях 1944–1945 на 
терр. Венгрии. Поддерживая прорыв из 
окружения одного из наших кав. корпу-
сов, совершал по неск. боевых вылетов и 
ударами с воздуха расчищал путь проры-
ва кавалеристам. В 1945 окончил Высш. 
авиац. шк., служил в сист. ДОСААФ 
СССР. В 1951–1953 – нач. Новосибирс-
кого аэроклуба. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам., Александра Невского 
(1945), Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. 
Зв. (трижды). В г. Каменка Пенз. обл. ус-
тановлен бюст Героя.

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-

юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
РЕЗНИК Семен Давыдович (род. 
21.12.1941, Андижан, Узб. ССР), докт. 
экон. наук (1989), проф. (1990), дейс-

твит. чл. Российс-
кой академии соц. 
наук (1993), Меж-
дународной акаде-
мии инвестиций и 
экономики стр-ва 
(1994), Междуна-
родной академии 
менеджмента в об-
разовании и науке 
(1998), зав. кафед-
рой менеджмента 
(1993), директор 

института экономики и менеджмента 
ПГУАС (1994). Окончил ПИСИ (1964), 
аспирантуру ЦНИИЭПсельстроя (М., 
1970). Создатель и ректор Пенз. ака-
демии юных менеджеров (1990). Ру-
ководил пенз. отделением Ассоциации 
развития управления, Всеросс. об-ва 
социологов и демографов, диссерт. со-
ветом по защите докт. и канд. диссерта-
ций, подготовил 39 канд. и 2 д-ров экон. 
наук. Гл. редактор журнала «Russian 
Journal of Management» (2014). Победи-
тель Всероссийского конкурса «Лидер 
в образовании» (2002). Автор и соавтор 
более 1000 публ., в т.ч. более 100 моно-
графий, учебников и учебных пособий. 
Обладатель высшей педаг. награды Рос-
сии – медали им. К.Д. Ушинского (2001). 
Премия Правительства РФ (1999), Засл. 
работник высш. школы РФ (1998), Засл. 
деятель науки РФ (2008), Почетная гра-
мота Президента РФ (2017).

Соч.: Трудовые ресурсы в строительстве. 
М., 1982; Управление трудовым коллективом 
и организация управленческого труда в стро-
ительстве. М., 1988; Управление в строитель-
стве (в соавторстве). СПб., 1994; Управление 
кафедрой. М., 2004; Организационное пове-
дение. М., 2011; Дороги к менеджменту. М., 
2014; Самоорганизация и личная эффектив-
ность. М., 2018.

Ист.: Вычугжанин М. Академия в Пензе 
// ПП. 1994. 14 мая; Сумнительный К. А в этой 
клеточке я построю… // Лидеры образования. 
М., 2002; Лайко Д. Жизнь в менеджменте // 
Бизнес-журнал. 2009. №4.

В. И. Никулин
РЕЗНИЧЕНКО Владимир Григорьевич 
(род. 24.01.1949, с. Сумы Колышл. р-на 
Пенз. обл.), организатор с.-х. произ-ва, 
засл. раб. с. хоз-ва РФ (1997). В 1971 
окончил Серд. зоотех-м. Работал зоотех-
ником (1971), управляющим отд. совх. 
(1972), гл. зоотехником (1973–1975) 
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совх. «Долгоруков-
ский» Серд. р-на. В 
1975–1978 – гл. зоо-
техник, в 1978–1987 
– дир. совх. «Со-
кольский» Серд. р-
на. Окончил ПСХИ 
(1982, заочно). В 
1987–1998 – дир. 
совх. «Большевик» 
Серд. р-на. С 1998 
– на адм. работе, 
глава администра-
ции Серд. р-на. С 
2000 – 1-й зам. пред. Правит. Пенз. обл. 
– мин. с. хоз-ва и продовольствия. В пос-
лед. 2000–2009 работал на разл. постах в 
ранге зам., 1-го зам. пред. Правит., вице-
губернатора, зам. губернатора, неизмен-
но совмещая их с должностью мин. с. 
хоз-ва и продовольствия или нач. управ-
ления с. хоз-ва Пенз. обл. С 2009 – 1-й 
зам. ген. дир. ООО «Русская молочная 
компания», где под его рук. построены и 
пущены в эксплуатацию животноводчес-
кие комплексы в с. Потодеево Наровч. р-
на и с. Аршиновка Н.-Ломов. р-на. Деп. 
Пенз. обл. Совета нар. деп. (1990). Деп. 
Зак. собр. Пенз. обл. 1-го и 2-го созывов 
(1994, 1997). Поч. гражданин Пенз. обл. 
(2015).

Ист.: Чугунов В. В гуще жизни // ПП. 
1998. 26 мая; Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004.

И. С. Шишкин
РЕЙНГОЛЬД Семен Моисеевич (18.11. 
1927, г. Одесса, Украина – 11.05.1981, 
П.), театр. реж., засл. деятель иск-в 

РСФСР (1971), нар. 
арт. РСФСР (1979). 
В 1952 окончил 
Лен. гос. театр. ин-
т. Работал реж. во 
мн. театрах стра-
ны, в т.ч. 1 сезон 
в П. (1956–1957), 
где поставил спек-
такль «Тристан и 
Изольда» (по пье-
се А. Бруштейна), 
имевший большой 
успех. С 1958 – гл. 

реж. Владимирского драм. театра, затем 
работал в Ивановском и Ставропольском 
театрах драмы. В 1971–1981 – гл. реж. 
Пенз. драм. театра им. А.В. Луначарско-
го. Будучи талантливым организатором, 
создал замечат. творческий коллектив, 
привлекал на работу мн. актеров и реж. 
За десятилетие вывел пенз. театр в число 
лучш. в рос. пров. Спектакли, поставлен-
ные Р., неизменно имели большой успех: 
«Тихий Дон» М. Шолохова, «Берег» Ю. 

Бондарева, «Характеры» В. Шукшина, 
«Святая святых» И. Друцэ, «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын» А. Островского 
и др. После смерти Р. на здании театра 
была установлена мемориал. доска.

Ист.: Юрасова Г. Особый свет // Театр. 
1975. №11; Парни были такие // Театр. 1987. 
№1; Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Шишкин И.С. Театр вчера и сегодня. 
Взгляд из зрительного зала. М., 2011; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
РЕКИ, см. Поверхностные воды, Айва, 
Атмисс, Вад, Ворона, Выша, Кадада, 
Мокша, Реки города Пензы, Сердоба, 
Сура, Труёв, Уза, Хопёр, Чембар, Шук-
ша.
РЕКИ ГОРОДА ПЕНЗЫ. Город П. был 
назв. по р. Пензе, на крутом лев. бере-
гу к-рой и был заложен в 1663. Сейчас 
это лев. берег р. Суры, изменившей свое 
русло. Прежнее устье р. Пензы находи-
лось в р-не нынешних двух ж.-д. мостов 
через р. Суру (за Свердловским мостом) 
выше по ее течению. В этом месте Пенза 
принимала в себя речку Свинуху, при-
шедшую со стороны Терновки. Там же, 
выше с. Барковка, находилось и устье р. 
Суры, к-рая далее поворачивала правее, 
проходила через Ахуны и сливалась с р. 
Пензой в р-не нынешнего ж.-д. моста, 
ведущего от ст. П.-I в сторону г. Кузнец-
ка. Сура, разливаясь весной, затаплива-
ла терр., наз. во 2-й пол. ХХ «районом 
завода медпрепаратов», тем самым под-
питывая оз. Шуист, находившееся здесь 
до сер. ХХ. Поэтому с тех пор, как Сура 
пошла по своему нов. руслу, озеро высо-
хло. Р. Пенза до сер. ХХ впадала в Суру 
в р-не ж.-д. мостов ниже Красного мос-
та, находившегося на месте нынешнего 
Бакунинского. Здесь на Суре находились 
лесные пристани со своими конторами и 
бараками для рабочих.

Изменение русла Суры, гл. реки Пенз. 
обл., в черте города было предопределе-
но развитием пенз. пром-сти и торговли 
в нач. 1900-х. В сер. XIX помещик Ман-
суров, владевший с. Куриловка (выше П. 
по течению Суры по ее прав. берегу), са-
мовольно сделал прокоп от Суры к неск. 
озерам для увеличения рыбных запасов в 
них. В рез. вода из осн. русла Суры про-
мыла перемычки меж озерами и наме-
тила врем. русло. Купцу П.В. Сергееву, 
хозяину бумажной ф-ки (ныне «Маяк»), 
это не понравилось, т. к. заметный спад 
воды сказался на мощн. произ-ва. Ман-
суров утверждал, что вода прорвалась 
сама собой. Тогда Сергеев построил 
плотину в с. Куриловка, к-рая установи-
ла компромисс между уровнями воды на 

«Сергеевском» и «Мансуровском» учас-
тках реки. В годы Вел. Отеч. войны Ку-
риловская плотина была прорвана одним 
из весенних паводков и б. не восстанав-
ливалась. С 1942–1943 началось измене-
нии русла Суры, окончат. оно сложилось 
к 1945, когда прорвавшиеся из ее верх-
ней ч. мощные потоки воды промыли 
и навсегда закрепили нов. русло Суры, 
к-рое пошло, минуя Ахуны, к острову 
Пески, а далее по руслу р. Пензы. Так 
П. оказалась располож. с обеих сторон 
р. Суры. Прежнее русло Суры стало наз. 
Ст. Сурой. 

Кроме рр. Суры и Пензы в городе тек-
ли и др.: р. Пензятка, р. Ардым, р. Мой-
ка, р. Свинуха, р. Тумолга, проток Бар-
ковка, ручьи Безымянный и Прокоп. Ч. 
из вышеперечисл. существует и поныне, 
нек-рые протекают в коллекторах горо-
да. Были на терр. нынешней П. в давние 
вр. и небольшие озера. Зап. возвышен-
ное плато (ныне р-н Зап. Поляны, Засеки 
и Бугровки), изобиловавшее в прошлом 
мн. родниками, стало местом, где вода, 
стекая в овраги, образовала 3 городские 
речки – Мойку, Шелаховку и Кошаевку. 

Р. Мойка протекала по юго-вост. 
склону пенз. холма, доходила до ул. Ин-
валидной (ныне ул. Баумана), проходила 
под пром. зоной и впадала в р. Пензу, а 
позднее – в р. Суру выше острова Пески. 
Отсюда и назв. прибрежной ул. города 
– Набережная р. Мойки. По пути Мойка 
принимала в себя воды р. Ардым, теку-
щей в город с Ю. Р. Шелаховка раньше 
стекала с горы на ул. Б. Федоровка (ныне 
ул. Пушкина), протекала через Базарную 
пл. (ныне пл. Ленина) и также впадала в 
р. Пензу. Это была одна из самых гряз-
ных рек в городе, т. к. собирала все, что 
стекало по улицам Пензы с холма. Поэто-
му в центр. ч. города (Базарная, Сенная, 
Щепная и Сборная пл.) даже в сухую 
погоду пост. была грязь. Через р. Шела-
ховку были построены 5 камен. мостов, 
среди них – самый первый камен. мост 
в городе (1796). В 1895 нижнюю ч. реки 
убрали в большую сточную трубу (дерев. 
просмол. свод, сверху засып. землей). В 
1950-х при формировании на этом мес-
те пл. Ленина и ул. Славы реку убрали 
в коллектор, выходящий в Суру в р-не 
Ростка. Единств. ст. здание на пл. Лени-
на – быв. рыбный корпус был построен 
как раз над Шелаховкой вдоль ее русла. 

Р. Кошаевка (в простонародье – Ка-
шаевка, Кашавка), также образ. из род-
ников Зап. возвыш. плато (р-н нынешней 
Ново-Зап. Поляны), окаймляла гор. вы-
гон с зап. стороны и далее, петляя, текла 
вдоль и чуть западнее ул. Городок (ныне 
ул. Карпинского). До нач. ХХ эта терр. 
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была за гор. чертой. В р-не Гусиловки 
(ныне ок. пересечения ул. Пионерской 
и Коммунистической) Кошаевка делала 
изгиб и вступала в черту города в За-
вальной его ч. Так называлась часть го-
рода, находящаяся за высокой насыпью 
(валом) проходившей здесь ж.-д. ветки 
на М. Ныне это р-н ул. Луначарского, 
Дзержинского, Пролетарской, Каракозо-
ва. Завальная ч. П. оканчивалась в нач. 
ХХ острогом. Здесь же, в Завальной ч., 
Кошаевка впадала в Суру (там, где рас-
полагается з-д «Пензтекстильмаш»). 
Здесь же у Моск. заставы через р. Коша-
евку был построен 2-й камен. мост в П. 
Ныне Кошаевка заключена в общегор. 
коллектор. 

Ручей Безымянный, начинаясь далеко 
к З. от города (за ст. Арбеково) впадал в 
каскад малых озер, частично оставшихся 
и поныне и тянущихся вдоль объездной 
дороги от Арбеково в сторону нынешней 
Сев. Поляны. Самое большое из ныне 
существ. озер расположено за ул. Уль-
яновской в ее створе с ул. Минской. В 
это озеро поступает ручей, собирающий 
воду мн. др. ручейков с терр., к-рая ныне 
заключена между ж. д., ул. Тернополь-
ской и пр-том Победы. До сер. 1950-х 
вода из этих ручейков питала целое озе-
ро в р-не совх. «Пригородный» (на его 
пл. расположен сейчас т. н. Цыганский 
поселок, ТРЦ «Коллаж» и терр. вплоть 
до Велотрека на ул. Лозицкой). Вода из 
этого озера в свою очередь через ручей и 
подпитывала каскад нижних озер. Ныне 
через этот ручей на пр-те Победы пост-
роен мост (ок. здания нов. гор. мечети). 
В 1960–1970-х вся эта терр. между ж. д. 
и пр-том Победы с целью осушения за-
саживалась деревьями. 

Ист.: Иванов П.В. Материалы к изуче-
нию города Пензы в медико-статистическом 
отношении. СПб., 1903; Зимин П.В., Еремин 
Г.В. Реки Пензенской области. Саратов, 1989; 
Дворжанский А.И., Шишкин И.С. История 
пензенских улиц. Улица Московская. Пенза, 
2012. Кн. 2; Шишкин И.С. Пенза. Листая ста-
рый альбом. Фотографии 1860-х – 1910-х гг. 
Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 
добровольное объединение граждан 
РФ, иных лиц, пост. и на законных ос-
нованиях прожив. на терр. РФ, образов. 
в целях совместного исповедания и рас-
пространения веры и облад. соответств. 
этой цели признаками, а именно: веро-
исповедание; совершение богослуже-
ний, др. религ. обрядов и церемоний; 
обучение религии и религ. воспитание 
своих последователей. Р. о. могут со-
здаваться в форме религ. гр. и религ. 

орг-ций. Религ. гр. в отличие от религ. 
орг-ции может осуществлять деятель-
ность без гос. регистрации и приобре-
тения правоспособности юрид. лица. 
Запрещаются создание и деятельность 
Р. о., цели и действия к-рых противо-
речат закону. В Пенз. обл. на 30 июня 
2018 зарегистрировано 531 религ. орг-
ция, действуют ок. 20 религ. гр.

Ист.: Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» от 
26.09.1997 №125-ФЗ; Информация о зарегис-
трированных некоммерческих организациях 
// Официальный сайт Министерства юстиции 
РФ. // http://unro.minjust.ru/nkos.aspx

И. И. Маслова
РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
совокупность внецерк. форм распро-
странения РПЦ знаний о вере, таинс-
твах, праздниках, святых и др. К этим 
формам относятся: внебогослуж. собе-
седования, катехизич. поучения, религ.-
нравств. чтение. Внебогослуж. собесе-
дования были введены указом Синода 
25 янв. 1821. Их целью было «усиление 
церковного наставления православного 
народа в вере и благонравии». В Пенз. 
епархии проведение собеседований на-
чалось в 1827. По отчетам свящ., за 1874 
они проводились при 26 храмах. В нач. 
1880-х по настоянию преосвящен. Гри-
гория (Медиоланского) собеседования 
стали проводиться большинством свящ. 
Катехизич. Поучения – дальнейшее раз-
витие системы внебогослуж. собеседо-
ваний. Они утверждены указом Синода 
от 19 июня 1890. Поучения вводились 
во всех приходах рус. правосл. церкви. 
Рекомендовалось проводить поучения 
в любой день недели, но обязательно в 
воскресенье и праздн. дни. На поучения 
следовало приглашать детей, как школь-
ников, так и обучающихся ремеслу на 
ф-ках и з-дах. С 1892 в качестве при-
ложения к ПЕВ стали печатать «Внебо-
гослужебные собеседования пастырей 
Пензенской епархии». Больш. значение 
придавалось религ.-нравств. чтениям, 
к-рые были посвящены вопросам веры 
и нравственности, событиям библейс-
кой истории и др., относящ. к кругу дух. 
просвещения предметам. В Пенз. епар-
хии чтения были введены в практику в 
1880-х. Их возглавил спец. ком-т Инно-
кентиевского братства, к-рый снабжал 
организаторов чтений необходимой лит-
рой, рекомендовал тематику. В 1895 чте-
ния проводились в П., 7 уезд. городах и 
45 селах и деревнях. Кроме Иннокенти-
евского братства, чтения организовыва-
ли епарх. училищный совет, Пенз. отдел 
Правосл. палестинского общ-ва. В 1904 
чтения велись при 69 церк.-приходских 

шк. Система религ. просвещения прекра-
тила свою деят-сть в дек. 1917. Возрож-
дение стало возможным уже в 1990-е, 
когда при крупн. приходах стали появ-
ляться первые воскресн. шк. В 1995 при 
Успенском кафедр. соборе были открыты 
Богословские курсы для подготовки пра-
восл. педагогов и катехизаторов, в 1997 
был образован Епарх. отд. по религ. об-
разованию и катехизации, в 1998 в П. по-
явилась правосл. гимназия, в 2000 – дух. 
уч-ще, к-рое в 2010 было преобразовано 
в семинарию, в 2018 воссоздано Пенз. 
отдел Правосл. палестинского общ-ва. 
По состоянию на 2016 при храмах г. П. и 
Пенз. епархии действовало 43 воскресн. 
шк. В Пенз. епархии организована сис-
тема религ. образования через воскресн. 
шк., проведение катехизич. бесед перед 
Таинствами Крещения и Венчания. Осо-
бое внимание Епарх. отд. по религ. об-
разованию и катехизации уделяет преп. 
«Основ православной культуры». В 
рамках апробации курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» мо-
дуль «Основы православной культуры» 
в Пенз. обл. изучают 43,7% уч-ся 3-х 
классов общеобр. шк. Помощники бла-
гочинных по образованию, настоятели 
приходов систематически информируют 
родит. и пед. общ-сть о сути и задачах 
эксперимента.

Ист.: ПЕВ. 1891. №8, 15, 18, 22; 1892. 
№2, 7, 15; 1893. №1–5, 8, 11, 14, 17–19, 21, 
23, 24; 1894. №5, 9, 20–22; 1896. №1, 12; 1905. 
№2; 1906. №12; Чижевский И. (Протоиерей). 
Устройство православной российской церкви. 
Ее учреждения и действующие узаконения по 
ее управлению. Харьков, 1898; Официальный 
сайт Пензенской епархии. // URL: http://www. 
пензенская-епархия.рф.

Е. П. Белохвостиков, 
И. И. Маслова, А. Б. Никонов 

РЕЛЬЕФ Пенз. обл., совокупность не-
ровностей земной поверхности. Пенз. 
обл. занимает ср. ч. Приволжской возвы-
шенности, и только крайний З. лежит в 
пределах Окско-Донской низменности. 
Совр. рельеф Пенз. обл. является резуль-
татом совокупного взаимодействия экзо-
генных и эндогенных процессов, протек. 
в течение последних геолог. периодов. 
Реш. роль в формировании рельефа сыг-
рали новейшие тектон. движения неоген-
четвертичного времени (общее поднятие 
на Приволжской возвышенности, начи-
ная с неогена, составляет 200–300 м).

На терр. обл. древн. денудац. равнина 
палеоген-неогенового возраста занимает 
совр. В. и охватывает возвышенность 
Сурская Шишка, Сурское водоразде-
льное плато и Ю.-В. обл. Эта равнина от-
делена от б. молодых структур долинами 
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рр. Сура и Уза. В совр. виде она харак-
теризуется плоскими и плоско-выпук-
лыми водораздельными пространствами 
с большим кол-вом останцов. Останцы 
возвышаются на 10–40 м над б. выровн. 
поверхностью, абсолютные выс. к-рой 
составляют 250–300 м. Макс. отмет-
ки останцов достигают 332 м. В целом 
наблюдается понижение выс. с В. и С.-
В. на З. и Ю.-З. к долинам Суры и Узы. 
Поверхность на В. обл. густо и глубоко 
расчленена долинами рек и овражно-ба-
лочной сетью. Перепад абсолютных выс. 
достигает 150–180 м. Склоны речных 
долин, часто крутые и даже обрывистые, 
иногда осложнены уступами и структур-
но-денудац. террасами с плоской повер-
хностью. 

К З. от субмеридианально простира-
ющихся долин Суры и ее притока Узы 
расположены Сурско-Мокшинская, Ке-
ренско-Чембарская и Сердобская воз-
вышенности, представл. собой денудац. 
равнину. Б. ч. междуречных равнин ле-
жит на выс. 200–250 м и имеет плоскую 
или слегка волнистую поверхность, над 
к-рой возвышаются останцы с выс. до 
270–290 м. Останцы встречаются отно-
сительно редко, их выс. над осн. терр. 
не б. 20 м, переходы к водораздельным 
равнинам постеп. Высотные отметки 
постеп. понижаются к вост. окраине Ок-
ско-Донской низменности. Эта ч. Пензе. 
обл. расчленена субширотными доли-
нами рек (сев. ч. Сурско-Мокшинской 
возвышенности) и глубокими широки-
ми балками на отд. узкие междуречные 
участки. Долины и балки врезаются на 
глубину 90–120 м. В местах, где водо-
разделы прорезаны широкими балками, 
а их склоны в свою очередь лощинами, 
получает развитие своеобразный хол-
мистый рельеф.  

Крайняя зап. ч. Пенз. обл. располо-
жена на Окско-Донской низменности с 
преоблад. выс. 150–180 м. От зап. скло-
на Приволжской возвышенности она 
отделена уступом Керенско-Чембарс-
кой возвышенности. Зап. ч. обл. пред-
ставляет собой низм. равнину. Водораз-
дельные пространства плоские и плос-
ко-выпуклые, редко полого-волнистые, 
меридианального и субширотного про-
стирания с полным отсутствием остан-
цов. Характерны хорошо разработ. ши-
рокие речные долины. Глубина вертик. 
расчленения небольшая – от 30 до 80 м, 
с этим связана незнач. овражность терр. 
З. обл. 

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970; Курицын И.И. География Пензен-
ской области: учеб. пособие. Саратов, 1991; 
Геологический атлас Пензенской области. 

Нижневолжский научно-исследовательский 
институт геологии и геофизики (НВНИИГГ). 
Саратов, 2001.

Н. А. Марденский, Н. С. Алексеева
«РЕМБЫТТЕХНИКА», спец. орг-ция 
по оказанию бытовых услуг нас. В годы 
Вел. Отеч. войны в П. были созд. артели 
инвалидов по ремонту предметов быта: 
«Фото», «Новый быт», «Металлоре-
монт» и др. В 1970 реорганизов. арте-
ли стали обл. производ. объединением 
«Пензоблрембыттехника», существо-
вавшим до 1992. С окт. 1992 – ТОО «Р.». 
Оказывает услуги по ремонту сложной 
бытовой техники – телерадиоаппарату-
ры, изготовлению ювелирных изделий, 
гравиров. работам. Высокое кач-во ра-
боты «Р.» связано с именами радиоме-
хаников Т.Д. Степанова, В.Б. Давыдова, 
В.А. Юдина, слесаря В.И. Жаренкова, 
часовщика А.В. Плехановой, инж. Н.А. 
Мельникова и др. При ТОО работал тех-
но-торг. ц. по реализации нас. бытовой 
техники и мебели. С 2000 – ТЦ «Рем-
быттехника», оказыв. услуги по ремонту 
бытовой техники, аудио-, видео-, цифро-
вой техники, компьютеров, оргтехники, 
часов, ювелирных изделий.

Г. П. Буланова, Л. Н. Семеркова
РЕМЕСЛЕННИКИ, сборная проф. гр. 
людей, занимающихся ручным трудом 
и использующих простейшие орудия 
труда. Навыками простейших ремесел 
владело почти все сел. нас. Пенз. края. 
В 1809 в П. числилось 69 цеховых Р., в 
1859 – св. 2,5 тыс. чел. 44-х профессий, в 
т.ч. свыше 0,7 тыс. мастеров, 1,2 тыс. ра-
бочих, 0,6 тыс. учеников. В 1860 в Пенз. 
губ. – 5,9 тыс. Р. 43-х профессий, из них 
2,2 тыс. мастеров, 2,6 тыс. рабочих, 1,1 
тыс. учеников. К нач. XX Р. в губ. на-
считывалось св. 40 тыс.: по обработке 
дерева 21,4 тыс., волокнистых материа-
лов 4,5 тыс., кожи и меха 3,2 тыс., рогов 
и костей 0,2 тыс., обработке минералов 
(кирпич, посуда) 3,1 тыс., металлов 2,5 
тыс., прочие профессии 5,3 тыс. Удель-
ный вес ремесленной и куст. пром-сти в 
общем объеме произ-ва губ. составлял 
ок. 40%. Произ-во хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, изготовление одеж-
ды и обуви, простых предметов домаш-
него хоз-ва и ремонт мн. сложных вещей 
осуществлялись Р. Число их профессий 
в губ. к 1913 достигло 80.

После 1917 предприняты попытки 
восстановления куст. пром-сти путем 
ее кооперирования. К 1926 в губ. на-
считывалось св. 31 тыс. Р.-кустарей, 
ч. объединенных в производ. артели. 
К 1932 частный сектор кооп. пром-сти 
закрыт полностью. Промысловые арте-
ли объединены в союзы по производс-

твенному или территор. признаку. При 
реорганизации кооп. пр-тий в 1956 мн. 
получили самостоятельность как гос. и 
вошли в систему управления бытового 
обслуживания и местной пром-сти (см. 
также Кустарные промыслы Пензенской 
губернии).

В 2012 была зарегистрирована Ремес-
ленная палата Пенз. обл. как некоммерч. 
орг-ция. Мастера палаты объединяются в 
гильдии для совместной работы. Ремесл. 
палата сотрудн. с гос. структурами, об-
ществ. и коммерч. орг-циями, проводит 
выставки, конф., мастер-классы; издает 
информационно-методич. материалы; 
осуществляет связь с региональными и 
междунар. палатами ремесел. Ремесл. 
палата – чл. турист. кластера Пенз. обл., 
т. к. развитие ремесел способствует со-
хранению ист.-культ. традиций, благо-
творно влияет на развитие нац. туризма. 
Чл. палаты являются физ. лица, для к-
рых ремесло – хобби, ИП, юрид. лица. 
Под эгидой ремесл. палаты свои изде-
лия выставляют мастера традиционно-
го творчества на различных выставках: 
роспись и резьба по дереву, керамика, 
работа с бисером, худож. войлок, пухо-
вязание, зол. шитье, литье из бронзы, 
берестяное дело, кожаные переплеты, 
плетение, изготовление кукол и игрушек 
и др. В дек. 2017 прошел I Всерос. фес-
тиваль нар. худож. промыслов и ремесел 
«Пенза – сердце мастерства». 

Ист.: Никольский В.И. Кустарная про-
мышленность, ее нужды и необходимая для 
нее помощь. Пенза, 1893; Краткий очерк 
кустарных промыслов Пензенской губернии. 
СПб., 1902; Рубакин Н.А. Россия в цифрах: 
Страна. Народ. Сословия. Классы. СПб., 
1912; Кустарная промышленность и сбыт 
кустарных изделий. М., 1913; Рыбников А.А. 
Мелкая промышленность и ее роль в восста-
новлении русского народного хозяйства. М., 
1922. См. также лит. к ст. «Рабочие».

С. Д. Морозов, А. И. Фомин, 
Л. Н. Семеркова

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (24.06. 
1877, М. – 26.11.1957, Париж), рус. пи-
сатель, из семьи богатых моск. купцов. 
В дек. 1897 Р., вольнослушатель Моск. 
ун-та, сослан в П. «за подстрекательство 
к беспорядкам». За вр. жизни в П. сме-
нил 13 адресов, занимался переводами с 
3-х яз. филос. работ, распространял не-
легальную лит-ру, к-рую дерзко доста-
вил в П. из М., находясь под полицейск. 
надзором, организовал Пенз. раб. союз 
(марксистский). В П. встретился с В.Э. 
Мейерхольдом (он знал моск. дом Р.), 
к-рого «распропагандировал до самоза-
бвения». Был знаком с В.А. Карпинским, 
губернатором П.Д. Святополк-Мирским, 
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В.Н. Ладыженским, 
каракозовцами Д.А. 
Юрасовым, Н.П. 
Странденом, П.Д. 
Ермоловым. В 1898 
Р. вновь привлекал-
ся к жандармскому 
дознанию, в 1899 
арестован за попыт-
ку орг-ции стачки 
в ж.- д. мастерских 
и в июне 1900 от-
правлен по этапу 
в Вологод. губ. В 
1905 вернулся в СПб., где началась лит. 
работа. С 1921 находился в эмиграции 
(Берлин, Париж). Человек глубокой фил. 
культуры, знаток рус. древностей. Его 
произв. изучались в Сорбонне. Весь свой 
архив он завещал перевезти в Россию. 
Пенз. реалии отражены в произв.: «Се-
ребряные ложки», «Подстриженными 
глазами», «Иверень» (гл. «Кочевник»). 

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001; РП. Т. 2; Кодрянская Н.В. Алексей Ре-
мизов. Париж, 1959; Савин О.М. Пенза лите-
ратурная. Саратов, 1984; Савин О.М. «Жизнь 
прошла с глазами на Россию» // Сура. 1992. 
№3; Грачева А.М. Революционер А. Ремизов: 
миф и реальность // Лица: биогр. альманах. 
Вып. 3. М.; СПб., 1993; Пензенский край в 
мемуарах, художественной литературе и ис-
следованиях: Антология Т. 6. М., 2016. 

Л. В. Рассказова
РЕМИЗОВ Михаил Васильевич (13.10. 
1918, д. Выхино, ныне в черте М. – 
13.05.1993, г. Киев, Украина), ком. бат. 
258-го легкого арт. полка 200-й легкой 
арт. бриг. 4-й танк. армии, ст. лейт., Ге-
рой Сов. Союза (1945). Окончил 2 курса 
энергет. ин-та в г. Иваново. Работал пом. 
мастера. В Кр. Арм. – с июня 1941. Окон-
чил Пенз. арт. уч-ще в 1942. На фронте 
в Вел. Отеч. войну – с мая 1942. Отли-
чился в янв. 1945 в боях за Польшу. При 
прорыве глубоко эшелониров. вражеской 
обороны ок. г. Сандомир его бат. нанесла 
противнику урон в живой силе, способс-
твуя танкам и пехоте в освобождении г. 
Коньске и форсировании р. Одер. После 
войны служил в Сов. Арм. В 1956 окон-
чил Воен. акад. им. Ф.Э. Дзержинского, 
в 1962 – ВАК при ней. С 1966 – в запа-
се, жил в Киеве. Награжден орд. Ленина 
(1945), Отеч. войны 1-й (дважды) и 2-й 
степ., Кр. Звезды (дважды).

Ист.: Кузовкин А.И., Макаров А.И. Золо-
тое созвездие коломенцев. М., 1976; Кузовкин 
А.И., Беляев А.Т. Орлиное племя коломенцев. 
М., 1985; Лелюшенко Д.Д. Москва – Сталин-
град – Берлин – Прага: записки командарма. 
М., 1987; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988. Т. 2; Навечно в па-

мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
РЕМИЗОВА Людмила Петровна 
(08.03.1938, П. – 16.01.1994, там же), 
засл. врач РСФСР. В 1962 окончила 
педиатрич. ф-т Саратов. мед. ин-та. В 
1962–1965 работала гл. врачом Чаадаев-
ской поселковой б-цы Городищ. р-на.

С 1965 по 1968 – участк. врач-педи-
атр Пенз. дет. б-цы №2. Затем работала 
гл. врачом дет. б-цы №3 (1968–1975), а 
с 1976 – гл. врачом Пенз. обл. дет. б-цы. 
Проводила активную работу по сбору 
информации о жизни и науч. деят-ти 
Н.Ф. Филатова, инициировала и органи-
зовала открытие на базе б-цы музея рус. 
ученого. Награждена зол. мед. ВДНХ 
(1980, за осуществление мер по совер-
шенствованию орг-ции леч.-профилак-
тич. помощи детям П. и Пенз. обл.), орд. 
Труд. Кр. Знам. (1976).

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
РЕМОНТОВ Петр Максимович (12.07. 
1920, П. – 03.03.1994, там же), велосипе-
дист, мастер спорта СССР (1960), судья 
всесоюз. категории (1970), ветеран ве-
лоспорта. Чемпион Пенз. обл., РСФСР. 
Чемпион СССР среди ветеранов в инди-
видуальных и групповых гонках (1988, 
М.). Призер чемпионата СССР среди 
членов союза любителей велодвижения 
«Пелетон» – 3-е место в индивид. гонке 
на шоссе (1991, Запорожье).

Н. С. Степанчев
«РЕМСТРОЙ», ООО производит и 
устанавливает пласт. окна, постоянно 
совершенствуя технологии произ-ва. 
Орг-ция была создана в 2007. По объ-
ему произ-ва является крупн. компанией 
в отрасли окон. конструкций Пенз. обл. 
Входит в первую 1000 лучших пр-тий 
и орг-ций России, является лауреатом и 
дипломантом конкурса «100 лучших то-
варов России» среди пенз. компаний по 
произ-ву и установке пласт. окон. В 2013 
продукция отмечена мед. «Европейское 
качество».

Л. Н. Семеркова
РЕНЗАЕВ Алексей Иванович (1912, с. 
Голодовка Моршанского у. Тамбовской 
губ., ныне с. Лесное Земетч. р-на Пенз. 
обл. – 19.03.1945), штурман 1-й эскад-
рильи 1-го гв. минно-торпедного авиац. 
полка 8-й минно-торпедной авиац. див. 
ВВС Балтийского флота, гв. капитан, Ге-
рой Сов. Союза (1945). В 1927 окончил 4 
класса Голодовской сел. школы. Работал 

в Воронеже на литейном з-де чернора-
бочим, трактористом в г. Самарканде. 
С 1931 служил в РККА авиамехаником. 
В 1937 окончил отд. летчиков-наблюда-
телей при Ейском авиац. уч-ще. С 1938 
– нач. парашютно-десантной службы, а 
с 1939 – штурман отряда 58-й отд. ави-
ац. эскадрильи. В Сов.-финской войне 
совершил 40 боевых вылетов. Участник 
Вел. Отеч. войны с июня 1941. К окт. 
1944 совершил 283 боевых вылета на 
бомбовые удары по живой силе и воен.-
мор. базам противника, поиск и уничто-
жение подлодок, на разведку. Погиб при 
атаке на вражеский корабль. Награжден 
орд. Ленина (1945), Кр. Знам. (трижды, в 
т.ч. в 1941), медалью «За боевые заслу-
ги». В г. Пионерский имя Героя носит 
ул., на одном из домов установлена ме-
мориал. доска. На родине – в с. Лесное и 
пос. Земетчино – его именем также назв. 
ул. и Земетч. школа №2. Имя «Алексей 
Рензаев» было присвоено судну Пионер-
ской базы «Океанрыбфлота» СТР-8213.

Ист.: Герои Советского Союза военно-
морского флота. 1937–1945: библиогр. спра-
вочник / под ред. В.Н. Алексеева. М., 1977; 
Львов М.Л. Пароль «Балтика». Калининград, 
1985; Герои и подвиги: сб. 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 ка-
валеры ордена Славы трех степеней. Пенза, 
2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
РЕПИН Владимир Сергеевич (24.12. 
1931, с. Голицыно Тамбовской губ. 
– 08.07.1978, Л.), инж., канд. техн. наук 

(1974), лауреат 
Гос. премии СССР 
(1973). Род. в се-
мье рабочего, был 
одним из 6 детей. 
В годы Вел. Отеч. 
войны, как стар-
ший, взял на себя 
заботу о семье. В 
1954 окончил ПИИ 
(ф-т приборострое-
ния). По распреде-
лению был направ-

лен в Л. на головное пр-тие объединения 
«Красная заря», к-рое имело отд. в П., 
Риге, Краснодаре. Прошел путь от инж. 
до гл. инж. Имеет 4 авт. свидетельства, 2 
патента. Награжден орд. «Знак Почета» 
(1971), Труд. Кр. Знам. (1978).

Д. В. Арехина
РЕПНАЯ Галина Евгеньевна (род. 
07.12.1946, г. Кропоткин Краснодарс-
кого края), драм. актриса, засл. арт. РФ 
(1993), нар. арт. РФ (2019). Выступа-
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ла в нар. театре г. 
Кисловодска Став-
ропольского края. 
С 1967 – в труппе 
Пенз. драм. театра 
им. А.В. Луначар-
ского. Характерная 
актриса широко-
го диапазона; ей в 
равной мере уда-
ются как драм., 
так и комедийные 
роли класс. и совр. 

репертуара. На пенз. сцене создала ряд 
незабываемых ролей, среди к-рых: Кор-
милица («Ромео и Джульетта» У. Шек-
спира), Анфиса Тихоновна («Волки и 
овцы» А. Островского), Арина Петров-
на («Господа Головлевы» М. Салтыко-
ва-Щедрина), Ханума («Тифлисские 
свадьбы» А. Цагарели), Мальвина Ми-
хайловна («Божьи одуванчики» А. Ива-
нова), Голда («Поминальная молитва» 
Г. Горина), Она («Персидская сирень» 
Н. Коляды), Аркадина («Чайка» А. Че-
хова) и др. Большой успех принес акт-
рисе моноспектакль «Оскар и Розовая 
дама» по пьесе Э.-Э. Шмита. Актрисе 
принадлежит своеобразный рекорд по 
кол-ву сыгр. ролей на пенз. сцене – б. 
200. Лауреат мн. всерос. и регион. те-
атр. фестивалей. Награждена поч. зна-
ком губернатора «Во славу земли Пен-
зенской» (2016), пам. знаком «За заслу-
ги в развитии г. Пензы» (2011).

Ист.: Давыдов В. Монолог без грима и 
ретуши // Сура. 1996. №2; Савин О.М. Пенза 
театральная. Пенза, 2008; Шишкин И. Пен-
зенский театр вчера и сегодня. Пенза, 2011.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
РЕПРЁВ Александр Васильевич (14.08. 
1853 – 21.07.1930, г. Харьков, Украина), 
рос. патолог, один из основоположников 
эндокринологии в России, д-р медицины 
(1888), проф. (1891). Окончил гимназию 
в г. Владимире, Имп. мед.-хирург. акаде-
мию (1878). В кач-ве хирурга принимал 
участие в Рус.-турецкой войне 1877–
1878 в Болгарии. В 1879–1886 служил в 
Пенз. губ. зем. б-це: сначала ординато-
ром, затем зав. родильным покоем и жен. 
отд., дет. терапевт., хирург. и заразным 
отд. и домом псих. больных. В то же вре-
мя преп. в фельдшерской школе (ныне 
Пенз. мед. колледж) и в школе повиваль-
ных бабок. В 1887–1891 занимался в 
лаб. проф. В.В. Пашутина, в Воен.-мед. 
академии. В 1891 назначен проф. об-
щей патологии в Томском ун-те, в 1895 
переведен в Харьковский ун-т, в к-ром 
работал до 1924. Последние годы жизни 
сотрудничал в науч.-иссл. учреждениях 
Харькова. Авт. мн. трудов по вопросам 

обмена веществ (в т.ч. при лихорадке, 
беременности, опухолях), а также фун-
дамент. рук-ва «Основы общей экспери-
ментальной патологии» (1908). Награж-
ден орд. Св. Анны 2-й степ. (1898), Св. 
Владимира 4-й (1902) и 3-й (1908) степ., 
Св. Станислава 3-й (1881), 2-й (1894) и 
1-й (1915) степ. Его дочь – Софья Алек-
сандровна (род. в 1881, П.), по мужу С.А. 
Обольянинова. 

Ист.: Материалы Свода памятников; Са-
вин О., Годин В., Шалдыбин Г. Путь в полтора 
столетия: страницы истории Пензенской об-
ластной больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 
1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
РЕРИХОВСКОЕ ОБЩЕСТВО г. 
Пензы. Основано в 1993, является доб-
ровольным обществен. объединением 
граждан на основе общности интересов. 
Цели Р.О.: возрождение дух. ценностей 
человеческой цивилизации на основе ис-
пользования гуманистических идей се-
мьи Рерихов, Учения Живой Этики и тру-
дов Е.П. Блаватской; возрождение дух., 
культ. и ист. ценностей П. и Пенз. обл.; 
развитие межнац. и междунар. сотруд-
ничества на базе культ., экологич. общ-в 
и движений. Формы деятельности Р.О.: 
орг-ция и проведение лекций и бесед 
дух.-нравственного и науч. содержания; 
выставок, концертов, круглых столов, 
конференций, творч. встреч и пр. мероп-
риятий совместно с культ.-просвет. орг-
циями П.; издательская деятельность. 
Работа ведется в тесном взаимодействии 
с Пенз. регион. отд. Междунар. Лиги за-
щиты Культуры. При обществе работа-
ют 2 группы по изучению философского 
наследия семьи Рерихов, отечественной 
и мировой культуры, регулярно прово-
дятся круглые столы, посвященные па-
мятным датам рериховского движения.

И. С. Шишкин
РЕСТАВРАЦИЯ пам. истории и культу-
ры на терр. Пенз. обл. началась в XIX. 
Так, в 1884 на средства пенз. благотвори-
тельницы М.М. Киселевой закончилось 
восстановление закрытой в 1874 из-за 
ветхости и наполовину разобран. ка-
мен. Воскресенской церкви (она же Ст. 
Спаситель) в П., построен. в 90-х XVIII. 
При этом была сохранена оставшаяся 
ч. церкви (собственно храм и апсида), а 
трапезная и колокольня сложены заново 
совершенно в др. виде. По сути дела, та-
кая Р. ничем не отличалась от обычной 
перестройки церкви, когда оставляет-
ся какая-то прежняя ч. здания и добав-
ляется нов., выполнен., как правило, в 
др. стиле, если бы не мотивы, к-рыми 
руководствовались при восстановлении 
Воскресенской церкви: ее решено было 

сохранить именно исходя из ее древнос-
ти (постройку церкви тогда ошибочно 
относили ко вр. Ивана Грозного). Р. было 
предотвращено возможное разрушение 
из-за оползания грунта старейшей в П. 
Спасо-Преображ. церкви, построен. во 
2-й трети XVIII. Первонач., в 1870-х, 
были устроены 9 контрфорсов, а в 1900 
укреплен фундамент под апсидой и час-
тично заменена ее кирп. кладка.

Началом Р. пам. в сов. время можно 
считать работы, связан. с приспособле-
нием под музеи усадеб В.Г. Белинского 
в Чембаре (1938), М.Ю. Лермонтова в 
Тарханах (1939) и А.Н. Радищева в В. 
Аблязове Кузн. р-на (1945). Круг рестав-
рируемых пам. неск. расширился в связи 
с приближением 50-летия сов. власти и 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на, в осн. за счет благоустройства могил 
революционеров, воинов Сов. Арм. и 
выдающихся деятелей. В дальнейшем 
Р. в обл. была гл. обр. подчинена одной 
задаче: открытию музеев. С этой целью 
в 1970–1980-х были отреставрированы 
пам. дерев. архит. (ул. Куйбышева, 45-а) 
и дом хирурга Н.Н. Бурденко в П., дома 
писателей А.Г. Малышкина в Мокшане 
и А.И. Куприна в Наровчате, дом реж. 
В.Э. Мейерхольда в П. В одном из них 
в 1975 разместились Пенз. обл. отд. ВО-
ОПИиК, принимавшее долевое участие 
в Р. этих пам., и музей нар. творчества, 
в ост. – мемориал. музеи, открытые в 
1976, 1977, 1981, 1984.

Однако при Р. пам. довольно часто не 
выполнялся гл. принцип: преобладание 
подлин. частей пам. над восстановлен. 
Фактически Р. приводила к превраще-
нию пам. в «новодел». Именно т.о. были 
отреставрированы в П. обелиски Там-
бов. заставы, флигель музея нар. твор-
чества, дом, где бывал И.Н. Ульянов 
(ул. Куйбышева, 20), дом Н.Н. Бурденко 
(ул. Бурденко, 41), дом А.И. Куприна в 
Наровчате. Кроме того, в связи с при-
способлением зданий под музеи или др. 
цели менялись их внутр. планировка и 
отделка. Среди пам. культовой архит. 
была проведена Р. лишь 2 церквей: Пре-
ображ. в Радищеве Кузн. р-на и Михай-
лоархангельской в Симбухове Мокш. р-
на, предназначен. для музейного показа. 
Начавш. реставрация Покровской церк-
ви и собора Троицкого жен. монастыря в 
П. была продолжена в 1990-е, ознамено-
вавш. передачей культовых зданий епар-
хии и массовым восстановлением ранее 
заброшен. храмов.

А. И. Дворжанский
РЕФОРМЫ 1860–1870-х в Пенз. губ. 
(см.: Военные реформы 1860–1870-х; Го-
родская реформа 1870 в Пенз. губ.; Зем-
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ская реформа в Пенз. губ.; Крестьянская 
реформа 1861 в Пенз. губ.; Реформы в 
области просвещения 1860–1870-х; Су-
дебная реформа 1864 в Пенз. губ.; Фи-
нансовые реформы 1860-х в Пенз. губ.; 
Церковная реформа 1860–1870-х в Пенз. 
губ.).
РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ 1860–1870-х. Идеология ре-
форм и потребности буржуазного общ-ва 
обусловили необходимость ликвидации 
сословных ограничений и развития сети 
образоват. учреждений. Преобразования 
коснулись высшей, ср. и низшей школы. 
Еще в царствование Екатерины II в П. 
предполагалось основать ун-т, о чем был 
издан Высочайший Указ 29 янв. 1786. Но 
ни тогда, ни по реформе 1863, когда был 
утвержден нов. университетский устав, 
ун-тов в П. созд. не было. По «Уставу 
гимназий и прогимназий», утвержд. 19 
нояб. 1864, созд. всесословные ср. учеб. 
заведения: 7-классные гимназии – класс. 
и реальные, а также класс. и реальные 
прогимназии, состоящие только из 4 
классов гимназии. Обучение в них было 
платным. С 1871 срок обучения увели-
чился до 8 лет.

1-я муж. гимназия в П. была откры-
та еще в 1804. По уставу 1864 она была 
отнесена к класс. типу с преподавани-
ем латинского яз. Среди др. изучаемых 
предметов здесь преп. закон божий, рус. 
яз. с церк.-славянским и словесность, 
историю, географию, нем., франц. и гре-
ческий яз., математику, физику и космог-
рафию, чистописание, рисование и др. 
Здесь обучались дети «всех сословий без 
различия звания и вероисповедания» с 10 
лет. Окончившие гимназию имели право 
поступать в ун-т и др. высшие спец. уч-
ща. С 1868 эта гимназия размещалась в 
здании быв. Дворянского ин-та. 2-я муж. 
гимназия была открыта 1 сент. 1874 
сначала как 6-классная прогимназия на 
базе 4-классной прогимназии, действ. в 
П. с 1871. В нач. 1880-х она была пре-
образована в полную 8-классную класс. 
гимназию. 

Реальные гимназии должны были 
готовить «к занятиям различными от-
раслями промышленности и торговли». 
В реальных гимназиях в одинаковом 
объеме с класс. преп. закон божий, рус. 
яз. с церк.-славянским и словесность, 
историю, географию и чистописание. 
Но в большем объеме здесь изучали ма-
тематику, естеств. историю с химией, 
физику и космографию, нем. и франц. 
яз., рисование и черчение. В выпускном 
классе класс. и реальной гимназии уче-
никам сообщались краткие сведения о 
гос. устройстве России, об осн. законах 

империи, касавшихся верховной власти, 
значении разных присутств. мест и о гл. 
гражд. и уголовных законах. В 1871 ре-
альные гимназии были преобразованы в 
реальные уч-ща с 6-летним сроком обу-
чения. В П. реальное уч-ще было откры-
то в 1882 как ср. муж. учеб. заведение. 
Дир. уч-ща стал надворный советник 
А.Н. Мясоедов. 

В 1870 принято положение о пере-
имен. жен. уч-щ I и II разрядов в гим-
назии и прогимназии. Жен. гимназии 
имели 7-летний курс обучения, 8-й класс 
был спец., пед. Жен. 7-классная гимна-
зия в П. была открыта в июле 1870 на 
базе жен. уч-ща I разряда. В нее прини-
мались девочки всех сословий независи-
мо от вероисповедания в возрасте 9–10 
лет. Нач. Пенз. жен. гимназии была кн. 
А.В. Львова, пред. пед. совета – стат-
ский советник А.М. Аничков. Среди 
изучаемых предметов – закон божий, 
математика, физика, арифметика, рус. 
яз., педагогика, естеств. история, нем. и 
франц. яз., география, чистописание, ри-
сование, пение, рукоделие. Выпускницы 
гимназии не имели права поступления 
в ун-т, но мн. из них становились нар. 
учит. Жен. 4-классная прогимназия в П. 
действовала с 1870 на базе жен. уч-ща 
II разряда. Нач. этой прогимназии стала 
П.А. Денисьева. И здесь обязат. предме-
том было законоучение, а также рус. яз., 
арифметика, история и география, чис-
тописание, рисование, пение, рукоделие. 
2-я жен. прогимназия была открыта в 
Саранске. Ее нач. была Е.А. Дельдинг.

14 июня 1864 утверждено «Положе-
ние о начальных народных училищах». 
Нач. нар. уч-ща – всесословные, без 
различия вероисповедания, 4-годичные 
школы нач. обучения, имевшие целью 
утвердить в народе «религиозные и 
нравственные понятия и распростра-
нять первоначальные полезные знания». 
Преподаванием в них занималось в осн. 
духовенство. Гл. предметами обучения 
здесь были: закон божий, чтение по кн. 
гражд. и церк. печати, письмо, первые 
4 действия арифметики. Пенз. муж. 1-
классное нач. уч-ще было открыто в авг. 
1869, еще по одному такому же уч-щу 
затем открывается в 1871 и 1880. 

14 июля 1864 созд. губ., уезд. и кое-
где гор. училищные советы. Эти советы 
состояли из чиновников, представителей 
духовенства и зем. органов. На них воз-
лагалось управление нач. учеб. заведе-
ниями, согласование деятельности разл. 
ведомств по нар. образованию. Для уси-
ления контроля над нар. уч-щами и за 
деятельностью земств в обл. нар. просве-
щения 26 мая 1869 вводится должность 

инспектора нар. уч-щ. На них возлагался 
надзор за постановкой учеб. и воспитат. 
работы, за направлением преподавания 
и полит. благонадежностью препода-
вательского состава; им же поручался 
подбор учит. Во всех этих вопросах ин-
спекторы отчитывались перед губ. учи-
лищными советами.

Законом от 25 мая 1874 рук-во сове-
тами было передано предводителям дво-
рянства. Для заведования учеб. ч. всех 
нар. уч-щ каждой губ. была созд. долж-
ность дир. нар. уч-щ. Инспектор нар. уч-
щ стал его пом. В авг. 1870 пенз. инспек-
тором нар. уч-щ был назначен В.Х. Хох-
ряков. Нач. нар. уч-ща нередко ютились 
в непригодных для занятий крест. избах, 
в неприспособл. арендов. помещениях. 

В 1878 в П. было открыто 1-е нач. 
жен. уч-ще, 2-е открывается в 1880, 3-е 
– в 1886. К 1889 1-классные (4 года обу-
чения) гор. уч-ща появились в Краснос-
лободске, Саранске, Н. Ломове, Инсаре; 
3-классные гор. уч-ща действовали в Ке-
ренске, Чембаре; уезд. уч-ща – в Пенз., 
Мокш., Городищ. и Наровч. у.

В соответствии с реформой 1864 
гимназии, прогимназии и уч-ща могли 
открываться обществ. учреждениями и 
частными лицами, но с разрешения пра-
вит. органов. Так, губернатор А.А. Тати-
щев (1872–1886) выделял личные денеж-
ные средства на содержание уч-ся жен. 
рукодельной школы, открытой в апр. 
1873. А в 1888 его супруга на свои де-
ньги открыла Татищевскую жен. ремесл. 
школу, к-рая давала общее образование 
в объеме нач. уч-ща и спец. по кройке, 
шитью и пуховяз. ремеслам. В Н. Ломо-
ве в кон. XIX имелась частная жен. про-
гимназия Е.П. Добротиной. В Мокш. у. к 
1883 были открыты 2 школы на средства 
местного помещика Ладыженского, одна 
– на средства камергера двора Его Вели-
чества А.А. Арапова, одна – на деньги 
помещика Кошкарова, одна – на средства 
кн. Шаховского, одна – при содействии 
помещика Кондоиди и одна – на процен-
ты с капитала в 2 тыс. руб., пожертвов. 
помещиком Плещеевым. В Городищ. у. 5 
школ в с. Столыпино, Пестровка, Усовка, 
Н. Шкафт и Панцыревка содержались на 
средства помещиков.

К нач. 1890-х в Пенз. губ. действова-
ли 3 гимназии (2 муж. и 1 жен.), 3 про-
гимназии (1 муж. и 2 жен.), 1 реальное 
уч-ще и 378 нач. уч-щ. Но большинство 
детей школьного возраста были лишены 
возможности получить нач. образование. 
В Мокш. у. на 1883 число уч-ся в возрас-
те от 7 до 12 лет не превышало 15% об-
щего числа детей, в Пенз. у. – 27,3%. В 
Краснослобод. у. в 5 вол. этот процент 
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равнялся 20%, в 7 вол. – чуть более 10%, 
а в 6 – менее 10%. Еще хуже дело нар. 
образования было поставлено среди не-
рус. нас. По данным на 1864, в Саран., 
Инсар. и Краснослобод. у., где были со-
средоточены в осн. морд. села, на 40 нас. 
пунктов приходилась только 1 школа. 
Так же обстояло дело и с обучением де-
тей мордвы в Чембар., Пенз., Городищ. 
и др. у. губ. 

По Всерос. переписи 1897 в Пенз. губ. 
неграмотных в возрасте 9 лет и старше 
среди мужчин было 85%, а среди жен-
щин – 96%. В целом по губ. грамотность 
составляла лишь 14,7%. Даже в губ. ц. в 
П. 50% мужчин и 65% женщин не умели 
ни читать, ни писать – грамотность здесь 
составляла 46,1%. По у. процент грамот-
ности колебался от 10,2% (Инсар. у.) до 
25,5% (Пенз. у.). Лишь 46,4 тыс. чел. – с 
образованием выше нач. Это были пре-
им. помещики, чиновники, служители 
церкви и чл. их семей.

Ист.: Очерки истории народного обра-
зования Пензенского края. Пенза, 1997; Пен-
зенский край в истории и культуре России. 
Пенза, 2014; Догаева В.П. Буржуазно-либе-
ральные преобразования 60-х – 70-х гг. XIX 
в. и их реализация в Пензенской губернии. 
Пенза, 2015.

В. П. Догаева
«РЕЧЕНЬКА», фольклорный муз. анс. 
Созд. при ДК им. 40-летия Октября в П. 
(1978). Худож. рук.: засл. работник куль-
туры РФ А.Г. Тархов (1978–1995), его 
дочь А.А. Тархова (с 1995). В 1993 анс. 
стал базовым фольклорно-этнограф. 
коллективом лаб. фольклора ПМУ. Все 
участники анс. поют и играют на нар. 
инструментах, владеют элементами нар. 
хореографии. В репертуаре – старинные 
рус. нар. песни Пенз. обл., исполняемые 
в этнограф. костюмах, обряды и обы-
чаи рус. народа: «Пензенская свадьба», 
«Масленичные гуляния», «Рождествен-
ский праздник «Каляда», «Песни тар-
ханских крестьян», нар. представление 
«Татьяна» по А.С. Пушкину, пенз. час-
тушки, старинные романсы и т. п. Кроме 
концертной деятельности, коллектив анс. 
занимается науч.-иссл. работой: выезжа-
ет в фольклорно-этнограф. экспедиции, 
записывает нар. песни, собирает подлин-
ные нар. костюмы и предметы старины. 
Анс. – дипломант и лауреат мн. всесоюз. 
и респ. конкурсов и фестивалей рус. нар. 
песни: Л. (1979), Смоленск (1994, 2003), 
Киров (1990), Оренбург (1996–1997), 
Новгород (1998), Кишинев (2000) и др.; 
участник Междунар. театр. фестиваля 
в Норвегии (Хардштадт, 1998), празд-
нования 850-летия М. (1997), праздно-
вания 200-летия со дня рождения А.С. 

Пушкина (М., 1999), 1-го Всерос. науч.-
практ. конф. по вопросам казачества 
(СПб., 1999), телепрограммы ОРТ «Эх, 
Семеновна» (М., 1999–2000), Между-
нар. театр. фестиваля «Бумборамбия-3» 
(Кузнецк Пенз. обл., 2000), Междунар. 
«Вавилонского фольклорного фестива-
ля» (Ирак, 2000), «Дней русской куль-
туры» (Кишинев, Молдавия, 2000), 8-го 
Междунар. Пушкинского театр. фести-
валя (Псков, 2001), «Дней русской куль-
туры во Франции» (2001), празднования 
«Рождества Христова» у Храма Христа 
Спасителя (М., 2002) и др. Анс. мн. гас-
тролирует по стране, а также за рубежом 
(Болгария, Венгрия, Румыния, Югосла-
вия и др.). Президентский стипендиат в 
обл. культуры (2004).

Ист.: Ясенев В. «Реченька» к берегам 
своим // НП. 2004. 16–22 апр. №17; Львова М. 
«Реченька» юбилейная // МК в Пензе. 2004. 
26 мая – 2 июня. №37; Краса реченька. Рус-
ские народные песни Пензенской области из 
репертуара фольклорного ансамбля «Речень-
ка». Пенза, 2007; Тархова А. Реченька-река, 
крутые берега. История создания и станов-
ления фольклорного ансамбля «Реченька». 
Пенза, 2008.

А. А. Тархова, И. С. Шишкин
РЕШЕТНИК Ефим Прокофьевич 
(1884 – 19.02.1923, г. Спасск Пенз. губ., 
ныне Пенз. обл.), сов. работник. Муж 
А.И. Грибовой-Решетник. В 1921–1923 
– пред. Спасск. уисполкома, чл. Пенз. 
губисполкома, делегат 7–10-го Всерос. 
съезда Советов. Захоронен в парке, где 
возведен пам. борцам рев-ции (Спасск). 
В Спасске его именем назв. ул.

Ист.: Сын революции. Спасск, 1923; 
Булкин А. Большевик Ефим Решетник // Луч 
коммунизма (Беднодемьяновск). 1970. 13 окт.; 
Саунин В.П. История Спасского края. Бедно-
демьяновск, 2003; Спасская летопись / под 
ред. Н.И. Забродиной. Спасск, 2011.

О. М. Савин
РЕШЕТНИКОВА Елена Федоровна 
(род. 01.05.1964, с. Пичилейка Сосно-
вобор. р-на Пенз. обл.), поч. предприни-
матель Пенз. обл. В 2001 организовала 
КФХ, в 2002 взяла в аренду животно-
водческое помещение на 200 скотомест, 
провела реконструкцию и модернизацию 
животноводческого помещения с уста-
новкой молокопровода и танк-охлади-
теля молока, что способствовало увели-
чению произ-ва и улучшению кач-ва мо-
лока. Осн. видом деят-ти хоз-ва является 
развитие ферм. молочного направления, 
орг-ция произ-ва с.-х. продукции в от-
раслях растениеводства и жив-ва. В 2017 
посевная пл. в хоз-ве составила 1690 га. 
Осн. культуры: яровые зерновые – 300 
га, кормовые культуры – 1340 га. Кроме 

поголовья КРС, в хоз-ве содержится 57 
голов овец и коз, б. 50 голов птицы. На-
граждена благодарностью Мин-ва с. хоз-
ва РФ (2016).

Ж. М. Байрамова
РИХТЕР Надежда Михайловна (1844/45 
– после 1922), урожд. Любавская, зем-
левладелица, деятель православн. обра-
зования. Девочкой была выдана замуж 
(1860) за соседа, помещика с. Скрипи-
цыно (Колышл. р-н) В.П. Скрипицына 
(1812–1876), б. чем втрое старше ее, 
способствовавшего ее воспитанию и 
образованию. Во 2-м браке (1877) за 
А.А. Рихтером (1838 – 23.11.1900, Ст. 
Потловка), чл. Серд. земской управы. 
Семья переехала в имение Любавских 
Ст. Потловка (Колышл. р-н). Сильн. впе-
чатление на Р. произвела смерть от диф-
терита мл. дочери Аллы (1884–1889). 
Супруги полностью посвящают себя 
стр-ву храмов, образованию сельск. де-
тей. В 1891–1898 построена Покровская 
церковь в с. Черкасское (Колышл. р-н), 
в 1901 – церковь-шк. во имя св. Аллы в 
Ст. Потловке. Р. создает (1902) церковн. 
братство во имя св. кн. А. Невского (в 
память мужа), пожизнен. чл. к-рого 
сама Р. и ее 4 дочери с мужьями. На их 
средства открыта б-ца в Черкасском и 
богадельня в Ст. Потловке. Особенно 
значительна деят-ть Р. в обл. нар. про-
свещ., недаром ее усадьбу называли «за-
поведником образования». Ею были ор-
ганизованы муж. школа при церкви св. 
Аллы (1901), затем жен. (1904), для к-
рой построены нов. здание, общежитие 

«РЕЧЕНЬКА» – РИХТЕР 

Портрет Н. М. Рихтер.  
Худ. И. С. Горюшкин-Сорокопудов. 1908 г.
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для учениц, флигель для заведующей 
(1915). При шк. в пед. кл. готовили учит. 
нач. шк. В 1914/15 в ней занимались 155 
учениц, из них 128 жили в общежитии. 
Преподавались общеобразоват. предме-
ты, основы с.-х. знаний с практич. на-
выками, при шк. имелось уч.-опытное 
хоз-во. Учит. из М., СПб. и сама Р. вели 
уроки музыки, рисования, рукоделия, 
хор. пения. На средства Р. дети соверша-
ли образоват. поездки в Саратов, Казань, 
СПб. Шк. в построен. Р. здании сущес-
твует до сих пор, осенью 2014 отметила 
120-летие. Сведения о жизни Р. после 
рев-ции противоречивы, из усадьбы ей 
пришлось уехать. Возможно, умерла в 
Сердобске в нищете.

Ист.: Зелев С.В. Святыни земли Колыш-
лейской. Пенза, 2011; Шеффер Е.А. Мое пер-
вое знакомство с историей семьи // А мы из 
Пензы!. 2013. №2; Шеффер Е.А. Да поможет 
нам св. Алла // Свой. 2015, июнь; Полубояров 
М.С. Весь Пенз. край. М., 2016.

Л. В. Рассказова
РОВЕНКО Александр Иванович (11.09. 
1942, П. – 12.02.2005, г. Нюрнберг, Гер-
мания), музыковед, комп., педагог, д-р 
иск-ведения, проф. (1986). Чл. СК СССР 
(1978). Род. в семье военного. С 13 лет за-
нимался музыкой, в 1969 окончил Одес-
скую гос. конс. им. А.В. Неждановой 
(ныне Одесская гос. муз. акад.). В 1970–
1975 – аспирант Гос. муз.-пед. ин-та им. 
Гнесиных (ныне Рос. акад. музыки). В 
1984 окончил докторантуру Моск. гос. 
конс. им. П.И. Чайковского. В 1972–2002 
преп. в Одесской гос. конс., в 1985–2001 
был проректором по науч. работе. Раз-
работал спец. курсы по полифонии, ин-
форматике и компьютерной музыке. Авт. 
б. 100 науч. тр. по теории полифонии и 
контрапункта, пропагандист новейших 
информац.-компьютерных технологий в 
обл. муз. иск-ва. По предложению Мин-
ва культ. СССР создал учеб. программы 
по полифонии для ср. спец. муз. шк. (М., 
1988) и муз. вузов (М., 1978, 1988). С 
2002 жил в Германии.

Соч.: Практические основы стреттно-
имитационной полифонии. М., 1986; Науч-
ные основы скрытого многоголосия // Поли-
фоническая музыка. Вопросы анализа. М., 
1984. Вып. 75; С.И. Танеев – исследователь 
контрапункта. М., 2001.

Ист.: Союз композиторов СССР. М., 
1987; Союз композиторов Украины. Киев, 
1984; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
РОГАЧЁВ Дмитрий Михайлович (19.11. 
1851, г. Орел – 24.01.1884, Кара, Вост. 
Сибирь), рев.-народник. Окончил Орлов-

скую воен. гимназию и Павловское арт. 
уч-ще в СПб. Служил в арт., вышел в от-
ставку в чине поручика. В 1872 поступил 
в Петерб. технолог. ин-т, где сблизился с 
народниками из кружка «чайковцев». Вел 
пропаганду среди рабочих. Один из орга-
низаторов и активных участников «хожде-
ния в народ». В дек. 1873 прибыл в Пенз. 
губ. и с помощью П.И. Войноральского 
вел пропаганду среди крестьян. Устано-
вил контакты с чл. кружка П.Г. Заичнев-
ского. В марте 1874 совместно с Войно-
ральским создал народнический кружок 
(б. 30 чел.), чл. к-рого вели пропаганду в 
селах Пенз. и Городищ. у. С 1874 участву-
ет в орг-ции рев. подполья в Саратове. В 
1876 арестован и привлечен к «процессу 
193-х» (1877–1878). Приговорен к 10 го-
дам каторжных работ.

Ист.: Итенберг Б.С. Дмитрий Рогачев, 
революционер-народник. М., 1960; Итенберг 
Б.С. Движение революционного народничес-
тва. Народнические кружки и «хождение в на-
род» в 70-х годах 19 века. М., 1965; Виноку-
ров Г., Сиротин О. Кровавый туман-2 // Новая 
газета – Мир Людей. 2001. 3 окт. №38Р.

Г. Ф. Винокуров
РОГОВ Иван Иванович (1889, с. Нико-
ло-Пестровка Городищ. у., ныне г. Ни-
кольск Пенз. обл. – 1938), полк. Окон-
чил Пенз. гимн. Один из организаторов 
коллектива уч-ся – коммунистов. В 1919 
ушел на фронт в составе Пенз. комму-
нист. полка. Командовал бат., див., арт-
полком. Необоснов. репрессирован, реа-
билитирован посм.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: Историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992.

О. М. Савин

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ПЕНЗЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ. До рев-ции подобных 
леч. учреждений не существовало: роды, 
как правило, принимали на дому либо 
на фельдшерских пунктах. В П. первый 
родильный дом появился в 1920-х, раз-
мещался он в здании быв. общежития 
Пенз. дух. семинарии на ул. Красной 
(ныне один из корпусов ПГУ). Вскоре 
после образования ПИИ (1943) ин-ту по-
надобились нов. учеб. пл. В 1949 Пенз. 
горисполком принял решение о стр-ве 
родильного дома на ул. Пушкина, 56. 24 
февр. 1954 состоялось его открытие, гл. 
врачом стала О.В. Портнова. Гл. врачами 
в разное время работали: А.С. Александ-
рова, Л.С. Семилидиз, В.Е. Филина, П.Н. 
Осокин. В 1960–1970-е родильные отд. 
были открыты в неск. пенз. гор. б-цах. В 
апр. 1985 на пр-те Победы был построен 
нов. родильный дом №2, гл. врачом к-
рого до 2002 была Н.М. Шидловская. В 
2002 произошло объединение роддомов 
№1 и №2 (под №1), в 2006 к нему при-
соединились роддом при б-це им. Н.А. 
Семашко и жен. консультация (ул. Крас-
ная, 32). Роддом №1 имеет стационар на 
230 коек, гинеколог. отд. на 30 коек и 3 
жен. консультации. В 2002–2012 гл. вра-
чом роддома был А.П. Тактаев, с 2012 
– Д.Ю. Бочарников. В 2013–2017 здание 
на ул. Пушкина было закрыто на капит. 
ремонт, после к-рого в нем разместилась 
Центр. жен. консультация.

Ист.: Калинина А. По распоряжению 
Сталина // Любимый город. 2002. 10 янв. №2; 
Светличная О. У истоков жизни // УМ. 2004. 
1 окт. №37; Максимова Е. Пенза начинается 
с роддома на Пушкинской // НП. 2010. 25–31 
марта. №13; Призвание. Вехи пензенской 

РОВЕНКО – РОДИЛЬНЫЙ 

Пензенский городской родильный дом 
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медицины. Пенза, 2015; Книга памяти о на-
иболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
РОДИН Виктор Семенович (19.11.1928, 
с. Дубровки Беднодемьян. р-на Ср.-
Волжской обл., ныне Спасск. р-н Пенз. 
обл. – 17.09.2011, М.), сов. воен. деятель, 
ген.-полк. В 1947 – секр. комсомольской 
ячейки в селе. С 1949 – на службе в Сов. 
Арм. Окончил Лен. воен.-полит. уч-ще 
им. Ф. Энгельса (1954), Воен.-полит. 
акад. им. В.И. Ленина (1964), Воен. акад. 
Ген. штаба (1969). В 1977–1982 – нач. 
полит. управления Туркестанского ВО. В 
1979 отвечал за создание и ввод в Респ. 
Афганистан 40-й общевойсковой армии 
–огранич. контингента сов. войск. В 
1982–1985 – чл. Воен. совета – нач. По-
лит. управления Юго-Зап. направления, 
в 1985–1992 – чл. Воен. совета – нач. По-
лит. (с апр. 1991 – Воен.-полит.) управле-
ния Ракетных войск стратег. назначения. 
Канд. в чл. ЦК КПСС (1986–1990). На-
гражден орд. Окт. Рев. (1985), Кр. Знам. 
(1980), Кр. Зв. (1967, 1979), «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-
й (1975) и 2-й (1990) степ.

Соч.: В армейском строю. М., 2004. 
Ист.: Сухина Г.А., Маслий С.Б. Военный 

совет Ракетных войск стратегического назна-
чения: Историко-биографический очерк. М., 
2007. 

И. С. Шишкин
РОДИОНОВ Александр Алексеевич 
(род. 18.01.1943, г. Куйбышев), органи-
затор промышл. производства. Трудо-

вую деят-сть начал 
в 1960 подручным 
станочника, мон-
тером связи. В 
1963–1967 прохо-
дил срочную служ-
бу в Сов. Армии, в 
1967–1972 учился 
в Куйбышевском 
плановом ин-те, 
совмещая учебу с 

трудовой деятельностью на предпри-
ятиях и в организациях г. Куйбышева. В 
1972 окончил Куйбышевский плановый 
ин-т по специальности «экономист», а 
в 1976 – аспирантуру того же ин-та. В 
1983 окончил Академию народного хо-
зяйства при Совете Министров СССР. В 
1972–1979 работал в производственном 
объединении «Завод имени Масленни-
кова» в г. Куйбышев (ныне Самара) в 
должностях старшего инженера, нач. 
бюро, зам. нач. цеха, нач. цеха, дир. про-
изводства. В 1979–1987 – дир. Нижне-
ломовского электромеханического з-да 

в Пенз. обл. В 1987–1993 – генеральный 
дир. Пенз. производственного объедине-
ния «Завод имени Фрунзе». В 1993–1997 
– зам. Председателя Комитета (затем 
Государственного комитета) РФ по обо-
ронным отраслям промышленности, г. 
Москва. В 1997–1999 – статс-секр. – зам. 
Министра труда и социального развития 
РФ. В 1997 защитил докт. диссертацию и 
был избран зав. каф. экономики и управ-
ления Московской государственной ака-
демии химического машиностроения. 
Профессор (1999). В 1999–2003 – зам. 
рук. Управления МНС РФ по г. Москве. 
В 2003–2004 – рук. Представительства 
Пенз. обл. при правительстве РФ – зам. 
губернатора Пенз. обл. В 2004–2014 
– зав. каф. «Экономики и управления» 
Московского государственного ун-та 
инженерной экологии. Награжден орд. 
Дружбы народов, четырьмя мед., Почет-
ной Грамотой Правительства РФ. 

А. Ю. Акимов
РОДИОНОВ Григорий Афанасьевич 
(06.02.1921, с. Ст. Турдаки Городищ. у. 
Пенз. губ. – 02.11.1997, П.), рук. стр-

ва в П. и обл., засл. 
строит. РСФСР 
(1974). Окончил 
Пенз. строит. тех-
м (1949). Участник 
Вел. Отеч. войны. 
Работал в систе-
ме отдела колх. 
стр-ва облиспол-
кома (1949–1955), 
в трестах №48, 
«Пензпромстрой» 

и «Пензжилстрой» (1955–1992). В 
1960–1992 – нач. СМУ-18 треста 
«Жилстрой». Внес заметный вклад в 
развитие строит. произ-ва, в застройку 
П. и р. ц. обл. Под его рук. построены 
мн. крупн. строит. объекты, в числе к-
рых спорткомплекс «Рубин», Дворец 
пионеров, тех-м торговли, диагност. 
ц., радиоз-д, корпуса ВТУЗа, десятки 
шк., дет. учреждений и др. Награжден 
орд. Окт. Рев., Отеч. войны 1-й степ., 
«Знак Почета», медалью «За отвагу» 
(дважды). Поч. гражданин П. (1976). 
Похоронен на Аллее Славы Новозап. 
кладбища П.

Ист.: Почетные граждане города Пензы / 
сост. Л.А. Филимонова. Пенза, 2007; Княже-
ва Т.И. Градостроители: (трест «Жилстрой»: 
1959–1999 гг.). Пенза, 2012; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. П. Михеев, И. С. Шишкин
РОДИОНОВ Евгений Александрович 
(23.05.1977, с. Чибирлей Кузн. р-на Пенз. 
обл. – 23.05.1996, близ с. Бамут, Чечня), 

рос. военнослужащий, рядовой Погра-
ничных войск РФ. Окончил 9 кл. ср. шк. 
в пос. Курилово Моск. обл., работал на 
мебельной ф-ке. С июня 1995 – на сроч-

ной службе в Воор. 
Силах РФ. Служил 
гранатометчиком на 
погранзаставе, где 
выполнял служеб-
но-боевые задачи 
по охране и оборо-
не адм. границы с 
Чеченской Респ. 14 
февр. 1996 в соста-
ве гр. из 3 чел. на 
блокпосту остано-
вил для осмотра ав-

томашину, в к-рой перевозилось оружие. 
При попытке досмотра солдаты были за-
хвачены боевиками в плен. 23 мая Р., от-
казавшись предать веру и родину, муче-
нически погиб. Место захоронения тела 
после долгих поисков было найдено его 
матерью. Перезахоронен в М., близ д. 
Сатино-Русское поселения Щаповское 
(Троицкий адм. окр.), возле церкви Воз-
несения Христова. На кресте, установл. 
над могилой, надпись: «Здесь лежит 
русский солдат Евгений Родионов, за-
щищавший Отечество и не отрекшийся 

РОДИН – РОДИОНОВ 

Г. А. Родионов

Памятник Е. А. Родионову в г. Кузнецке

Е. А. Родионов

А. А. Родионов
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от Христа». В г. Кузнецке Пенз. обл. на 
терр. шк. №4, носящей имя Героя, в 2010 
открыт и освящен пам. солдату: бронз. 
свеча, пламя к-рой обнимает фигуру 
солдата; вокруг головы – нимб, в руках 
– 8-конечный крест. В 2003 был впервые 
поднят вопрос о его канонизации. 27 апр. 
2016 гр. видных священнослужителей, 
публицистов, политиков было подписа-
но обращение к Святейшему Патриарху 
Кириллу с просьбой запустить процесс 
подготовки канонизации (прославления 
в лике святых) воина Евгения Родионо-
ва, являющегося образцом героизма и 
подвижничества, мученичества за Веру 
и Отечество. Награжден орд. Мужества. 

Ист.: Новый мученик за Христа воин 
Евгений. М., 2002; Он выбрал крест: деся-
тилетию мученического подвига воина Ев-
гения Родионова и иже с ним пострадавших, 
1996–2006. М., 2006; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
РОДИОНОВ Иван Александрович 
(1747, П. – 20.03.1804, П.), купец 2-й 
гильдии (1792). В 1795 основал в П. ка-
фельный з-д, выпускавший стенные из-
разцы. Годовой объем произ-ва – до 11 
тыс. коробок. 

Ист.: Булыгин И.А. Положение крестьян 
и товарное производство в России. Вторая 
половина XVIII века. М., 1968; Тюстин А.В. 
Пензенское торгово-промышленное предпри-
нимательство в системе межрегиональных и 
внешнеэкономических отношений // Земство. 
1995. №4.

А. В. Тюстин
РОДИОНОВ Игорь Николаевич (01.12. 
1936, с. Куракино Серд. р-на Пенз. обл. 
– 19.12.2014, М.), гос. и воен. деятель, 

ген. армии (1996). 
В 1957 окончил 
Орловское броне-
танк. уч-ще им. 
М.В. Фрунзе. Слу-
жил в гр. сов. войск 
в Германии, ком. 
танк. взвода и танк. 
роты. В 1964–1967 
– ком. танк. роты, 
зам. ком. танк. бат. 
Моск. ВО. В 1970 
окончил Воен. акад. 
бронетанк. войск 
им. Р.Я. Малиновс-

кого. В 1970–1974 – зам. ком., ком. полка 
мотострелк. Самаро-Ульяновской Бер-
дичевской Железной див., с 1975 – ком. 
мотострелк. див. Прикарпатского ВО. 
После окончания Воен. акад. Ген. штаба 
Воор. Сил СССР им. К.Е. Ворошилова 
(1980) был ком. полка, див., арм. корпуса 

Центр. гр. войск в Чехословакии, в 1983–
1985 – ком. 5-й армии Дальневост. ВО, в 
1985–1986 – ком. 40-й общевойсковой 
армии в Афганистане. В 1986–1988 – 1-й 
зам. командующего войсками Моск. ВО, 
в 1988–1989 – ком. войсками Закавказс-
кого ВО. В 1989–1996 – нач. Воен. акад. 
Ген. штаба Воор. Сил РФ. В 1989 избран 
нар. деп. СССР. В дек. 1996 уволен в от-
ставку из Воор. Сил, стал первым гражд. 
мин. обороны РФ (1996–1997). С 1998 
– пред. Центр. ком-та профсоюза во-
еннослужащих России. Деп. Гос. думы 
РФ 3-го и 4-го созывов (1999, 2003). Чл. 
КПСС (1956–1991), с 2007 – чл. парт. 
«Справедливая Россия». Награжден орд. 
Кр. Знам., Кр. Зв., «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й 
степ., орд. «Красное знамя» Демократ. 
Респ. Афганистан.

Ист.: Родионов И.Н. // Красная Звезда. 
1996. 18 июля; Храмов А. Министр обороны 
Родионов // МЛ. 1996. 25 июля. №30; Власов 
В.А. Родионов Игорь Николаевич // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2. 

В. А. Власов
РОДНИКИ, см. Поверхностные воды.
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ в с. Луначарское 
(бывшее с. Троицко-Варыпаево) Лопат. 
р-на, построена в 1765 на средства кн. 
Е. Киндишевой в традициях 17 в. Храм 
типа «восьмерик на четверике» соеди-
нен с небольшой шатровой колокольней 
посредством трапезной, имеющей 2 при-
дела, примыкающих к храму полукругл. 
апсидами. Декор церкви выполнен под 
влиянием моск. барокко.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912; Дворжанский А.И. 
Храмы Пензенской области. Т. 1. Пенза, 
2017.

А. И. Дворжанский
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ ЦЕРКОВЬ в с. Теряевка Не-
верк. р-на построена в 1753 на средства 
помещика А.И. Теряева, позднее была 
обшита снаружи тесом. Дерев., типа 
«восьмерик на четверике», с 2-ярусной 
шатровой колокольней, имеет традиц. 
продольно-осевую композицию. В ин-
терьере сохранились остов 3-ярусного 
иконостаса барочного стиля, украш. 
резьбой, и росписи, выполн. в академич. 
манере.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912.

А. Б. Никонов
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ 
в с. Камзолка Серд. р-на Пенз. обл. 
Построена в 1797 на средства помещи-

ка Юматова. В ней нашли отражение 
процессы проникновения в культовую 
архит. зап.-европейских ордерных эле-
ментов и превращения шатровой коло-
кольни в столпообразную. Отличается 
стройностью и пропорциональностью 
составляющих ч.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912.

А. И. Дворжанский
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ 
в с. Н. Аблязово Кузн. р-на. Построена 
Г.А. Аблязовым, прадедом писателя А.Н. 
Радищева, освящена в 1724. Каменная, с 
приделами в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (справа) и прп. Александра 
Свирского (слева). На двухсветном чет-
верике храма, с примыкающей полукруг-
лой алтарной апсидой, стоит мощный 
восьмерик. Трапезная с 2-мя приделами 
соединяет его с шатровой 2-ярусной ко-
локольней с четвериковым основанием, 
создавая характерный силуэт, называе-
мый «кораблем». Окна, карнизы ярусов 
декорированы фигурными наличниками 
и поребриком. Храм был благоукрашен, 
вероятно, при Н.А. Радищеве, отце пи-
сателя (см. Радищевы). Его интерьер 
является ярким образцом стиля барокко 
1760–1770-х. Сохранился уникальный 
полный ансамбль декоративного убранс-
тва: 5-ярусный резной золоченый ико-
ностас, алтарная резная золоченая сень 
(киворий), архитектурно-скульптурная 
гр. «Плащаница» (Гроб Господень с 
предстоящими) и иконостасы приделов. 
Гл. иконостас имеет сложный профиль с 
выступающей центр. ч., украшен виты-
ми и гладкими колоннами с цветочны-
ми гирляндами на стволах и развитыми 
пышными капителями; сложн. формы 
иконными рамами с обильным орна-
ментом. Разнообразно скульптурное уб-
ранство: горельефы ангелов-кариатид, 
скульп. сидящих ангелов; горельефно-
скульптурн. многофигурная композиция 
«Вознесение Христово» в навершии ико-
ностаса. Сюжеты резных Царских врат 
различны: Сошествие Св. Духа на апос-
толов (гл. алтарь), Благовещение (в прав. 
приделе), 4 евангелиста с предстоящими 
и священные предметы: престол, потир, 
крест и евангелие (в лев. приделе). В сов. 
вр. церковь закрывалась, но не была раз-
граблена, вновь открыта в 1945. Ныне 
действующая, в составе Кузн. епархии 
РПЦ. Здание церкви с 1960 находилось 
на респ. учете как пам. архит., в 2015 за-
регистрировано как объект культ. насле-
дия федерального значения.

Ист.: Справочная книга Саратов. епар-
хии. Саратов, 1912; Рассказова Л.В. Плаща-
ница из церкви Рождества Христова в с. Н. 
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Аблязово Кузн. р-на Пенз. обл. // Древнерус-
ская скульптура: науч. сб. Вып. 5. М., 2008; 
Цодикович В.К. Церковь Рождества Христо-
ва в Н. Аблязове. Ульяновск, 2012; Рассказова 
Л.В. Миф об итальянце, мастере иконостасов 
в храмах Рождества Христова и Спасо-Пре-
ображения Господня (Кузн. р-н Пенз. обл.) // 
Материалы XIII Всерос. науч.-практич. конф. 
«Моя Малая родина». Вып. 13. Степанов-
ка–Пенза, 2015; Рассказова Л.В. Иконостасы 
в храмах Рождества Христова и Спасо-Пре-
ображения Господня Пенз. обл. и мифы об их 
создателях // Рус. усадьба: сб. Общ-ва изуче-
ния рус. усадьбы. Вып. 21 (37). СПб., 2017; 
Дворжанский А.И. Храмы Пенз. области. Т. 
1. Пенза, 2017.

Л. В. Рассказова
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ (ДУХОСОШЕ-
СТВЕННАЯ) ЦЕРКОВЬ в Пензе, де-
рев. церковь во имя Рождества Христова 
в слободе конных казаков. Упоминается 
впервые в 1677. В 1680 она была разо-
рена кочевниками, напавшими на П., но 
через нек-рое время восстановлена. В 
1734 церковь сгорела, но вновь отстро-
ена через 3 года. В 1770-х был построен 
камен. храм, к к-рому дважды пристраи-
вали приделы: справа – во имя Рождест-
ва Пресв. Богородицы (1808), слева – во 
имя Рождества Христова (1823). Гл. же 
престол был посв. Сошествию Св. Духа 
на апостолов. В 1843–1844 церковь об-
новили и перестроили. Близ храма на пе-
ресечении ул. Троицкой (ныне ул. Киро-
ва) и Рождественской (ныне ул. Горько-
го) была построена небольшая часовня 
с церк. лавкой. В 1931 церковь закрыли, 
здание передали «Союзхлебу» под ссып-
ной пункт, а позднее сломали. На этом 
месте построили здание, в к-ром распо-
лагалась Пенз. телефонно-телеграфная 
ст. Позднее оно было перестроено под 
гостиницу «RESIDENCE». Здание быв. 

часовни было превращено в жилое, сне-
сено в 1970-х.

Ист.: Белохвостиков Е. По храмам Пензы. 
Изд. 2-е, доп. и перераб. Пенза, 2012; Двор-
жанский А., Шишкин И. История пензенских 
улиц. Улица Троицкая. Пенза, 2012; Овсов 
А.Л. Описание соборов и церквей Пензенской 
епархии (1857 г.). СПб., 2013.

И. С. Шишкин
РОЖДЕСТВЕННО-ТЕЗИКОВО, село 
Наровч. р-на Пенз. обл. Расположено в 
14 км к Ю. от р. ц., на автомагистрали Н. 
Ломов – Наровчат, в надпойм. террасе р. 
Мокши, по лев. берегу ручья Каурец (лев. 
приток Мокши), ч. нас. пункта – вдоль 
прав. берега Каурца. Осн. в сер. XVII н.-
ломов. служилыми людьми, в т.ч. одно-
дворцами Тезиковыми, как выселок из с. 
Ст. Тезиково (ныне Михайловское Тези-
ково), поэтому до нач. ХХ именовалось 
также Нов. Тезиково, «Рождественское 
тож». В 1660 имело церковь во имя Рож-
дества Христова. Однодворцы в XVIII 
были переведены в разряд гос. крестьян, 
осн. занятиями к-рых были земледелие, 
скот-во, извоз купеческих товаров. С 
1780 – в составе Наровч. у., с 1860-х по 
1920-е – вол. ц. В кон. ХХ в селе дейс-
твовали комплексная бриг., молочно-то-
варная ферма с.-х. пр-тия на базе колх. 
«За коммунизм» (центр. усадьба – в со-
седнем с. Виляйки); врачебная амбулато-
рия, клуб, б-ка. Р.-Т. – родина поэта П.Д. 
Дружинина.
Население. В 1864 – 1000, в 1897 – 

1489, в 1926 – 1512, в 1959 – 570, в 1979 
– 433, в 1989 – 380, в 1998 – 332, в 2010 
– 244 жит. На 01.01.2018 числ. нас. со-
ставила 200 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Рождественно-
Тезиково // 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
РОЖКОВ Евгений Геннадиевич (род. 
08.10.1975, П.), тележурналист, спец. 
корр. программы «Вести», полит. обоз-
реватель. Окончил шк. №59 (1992), физ.-
мат. ф-т ПГПУ им. В.Г. Белинского (1997). 
В студенческие годы начал работать ди-
джеем радиост. «Европа+» (1992–1994). 
С 1994 по 2000 – корр., ведущий, гл. ред. 
пенз. ТРК «Наш дом». В июне 2000 при-
глашен в программу «Вести» на Центр. 
ТВ на должность воен. корр. «Вестей». 
В 2001–2006 – парламентский корр. про-
граммы «Вести», с 2006 – полит. обозре-
ватель. В 2014 награжден мед. «За отва-
гу» за объективное освещение событий 
в Крыму и на Украине. В апр. 2016 вел в 
прямом эфире «Прямую линию» с Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным.

Ист.: Рожков Е. Евгений Рожков следует 
за Путиным по всему миру // МЛ. 2008. 29 
янв. №5; Вдовикина К. Евгений Рожков: «Мы 
многое делали первыми и впервые!» // МЛ. 
2016. 2 февр. №5.

И. С. Шишкин
РОЖНОВ Петр Алексеевич (1894, П. 
– 04.01.1938), сов. парт. деятель. Работал 
в одной из пенз. типографий. В 1913, бу-
дучи на воен. службе, вступил в партию 
эсеров, но вскоре вышел из нее и всту-
пил в РКП(б). Участник установления в 
П. сов. власти (1917). В 1918–1921 ра-
ботал инспектором труда, секр. губсов-
профа, секр. Пенз. уезд. ком-та партии. В 
1921–1922 состоял ответств. секр. Пенз. 
губкома партии. С 1922 находился на ру-
ководящей работе в Костроме, Гомеле, 
М., был слушателем Лен. шк. при Ко-
минтерне. В 1932–1933 – зав. сектором 
кадров в англ.-американском секретари-
ате Коминтерна. В 1933–1935 возглавлял 
политотдел Котельнической МТС (Харь-
ковская обл. Украины). Делегат IX, X, XI 
и XIII съездов РКП(б) (1920, 1921, 1922, 
1924). В 1937 был незаконно репрес-
сирован. Расстрелян. Реабилитирован 
посм. (1956).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
РОЗАНОВ Сергей Николаевич 
(24.09.1869 – 28.08.1937, Медон, деп. 
О-де-Сен, Франция), деятель Бел. дви-
жения, ген.-лейт. (1917). Окончил Ми-
хайловское арт. уч-ще, Николаевскую 
акад. Ген. штаба (1897). В 1898–1903 
состоял на службе при штабе Киевского 
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ВО. Участник Рус.-
япон. войны 1904–
1905. В 1906–1910 
служил в Ген. шта-
бе. 14 июля 1910 
назначен ком. 178-
го пех. Венденского 
полка, квартировав-
шего в П. Участник 
1-й мир. войны. С 
сент. 1914 – ком. 2-й 
бриг. 45-й пех. див., 
с янв. 1915 – нач. 

штаба 3-го Кавказского арм. корпуса, с 
февр. 1917 – командующий 162-й пех. 
див., а с авг. 1917 – 41-го арм. корпуса. 
В 1918 поступил на службу в РККА, но в 
сент. 1918 перешел на сторону антиболь-
шевистского Самарского правит. Был 
сторонником воен. диктатуры. В марте 
1919 назначен ген.-губ. Енисейской губ. 
Разгромил осн. очаги партизанского дви-
жения в Вост. Сибири. Известен приказ 
Р. от 27 марта 1919 о принятии жестких 
мер по отношению к нас., положивший 
начало «белому террору» в Гражд. войне 
в Сибири. С июля 1919 по янв. 1920 – гл. 
нач. Приамурского края. Во время ан-
тиколчаковского переворота в Иркутске 
был объявлен врагом народа. В янв. 1920 
уехал в Японию. В дальнейшем жил в 
Пекине, а затем во Франции. Награж-
ден орд. Св. Станислава 3-й (1901) и 2-
й степ. с мечами (1906), Св. Владимира 
4-й степ. с мечами и бантом (1906) и 3-й 
степ. (1908), Св. Анны 2-й степ. с меча-
ми (1907), Св. Георгия 4-й степ. (1915).

Ист.: Залесский К.А. Кто был кто в Пер-
вой мировой войне. М., 2003; Вологодский 
П.В. Во власти и в изгнании. Рязань, 2006; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
РОЗАНОВА Ирина Юрьевна (род. 
22.07.1961, П.), сов. и рос. актриса театра 
и кино, нар. арт. РФ (2007). Род. в актер-

ской семье: родите-
ли – Юрий Розанов 
и Зоя Белова – были 
актерами Пенз. обл. 
драм. театра им. 
А.В. Луначарского. 
Окончила ср. шк. 
в Рязани, ГИТИС 
(1984). Работала в 
театрах М.: театре 
им. Маяковского 
(1984–1988), теат-
ре-студии «Чело-

век» (1988–1991), Театре на М. Бронной 
(1991–1998), «Ленкоме» (1998–1999). С 
1999 – актриса Театра им. Моссовета. 

Среди ярких театр. работ: Паннычка 
(«Паннычка» Н. Садур), Изабелла («Ил-
люзия» Корнеля), Гонерилья («Король 
Лир» В. Шекспира), Лизанька («Пучи-
на» А. Островского), Елена Андреевна 
(«Леший» А. Чехова), Настасья Фи-
липповна («Идиот» Ф. Достоевского). 
Снимается в кино с 1985. Работа Р. в 
ретро-драме «Анкор, еще анкор!» (1992) 
была высоко оценена специалистами и 
отмечена мн. кинопремиями. Снялась б. 
чем в 100 картинах и сериалах («Госпо-
да офицеры», «Участок», «Каменская», 
«Линии судьбы», «Русские амазонки», 
«Любовница», «Террор любовью» и др.). 
Лауреат премии «Золотой орел – 2013» в 
номинации «Лучшая женская роль на те-
левидении» за сериал «Фурцева. Леген-
да о Екатерине».

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
РОЗЕНТАЛЬ Эрнест Карлович (10.01. 
1835, г. Киев Рос. имп. – 28.09.1897, 
П.), рос. хирург, д-р медицины. С 1858, 
после окончания Киевского ун-та, – го-
родовой врач в Саратове; в 1864–1874 
– ст. врач Пенз. губ. зем. б-цы. Зани-
маясь врачебной практикой одноврем. 
вел науч. работу, результатом к-рой 
явились ст. «К статистике каменной бо-
лезни, эндемически распространенной 
в Пензенской губернии» (1866), «Об 
устройстве и содержании больниц в 
Западной Европе» (1866), «Смертность 
после операции в больнице Пензенско-
го губернского земства» (1870). Боль-
шим успехом пенз. хирургов Р., Д.Я. 
Диатроптова, Н.Г. Славинского, И.И. 
Мальницкого были операции по кам-
несечению, методика проведения к-рых 
была описана в ст. Р. «Статистика 150 
камнесечений». Мн. внимания уделял 
сан.-гигиен. режиму. В 1867, по приме-
ру англ. хирурга Д. Листера, ввел анти-
септ. метод лечения ран. Открыл при б-
це аптеку (1867), фельдшерскую школу 
(1868). В 1872 добился расширения отд. 
душевнобольных за счет приспособ-
ления корпуса быв. богадельни для их 
размещения. После П. жил в Саратове, 
занимал должность ст. врача губ. б-цы. 
Похоронен в П. на Митрофаньевском 
кладбище (сведения Б.Н. Гвоздева, 
1924). Награжден орд. Св. Владимира 
3-й степ.

Ист.: Кульнев С.В. Развитие хирургии в 
Пензенской области. Саратов; Пенза, 1968; 
Материалы Свода памятников; Годин В., Са-
вин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столе-
тия: страницы истории Пензенской областной 

больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; 
Тюстин А.В. Пензенский некрополь XVII 
– начала XX в. Пенза, 2013.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
РОЗОВ Исраэль (Израиль) Манцевич 
(1880, Литва – ок. 1950, П.), религ. де-
ятель. Получил хорошее евр. нац. и 
религ. образование. Переехал в П. в 
1915 в кач-ве беженца из р-на боевых 
действий 1-й мир. войны. В 1922 был 
избран в Совет общины, где проработал 
до ее закрытия властями в 1931, испол-
няя обязанности чл. религ. комиссии (с 
1923) и зам. старосты погребального 
братства (с 1924). В 1922 открыл общ-
во по изучению Талмуда. С 1927 до 
1928 – чл. Совета дома для престаре-
лых и чл. Совета компании «Большая 
благотворительность». Ок. 1932 стал 
исполнять обязанности пред. общины 
вместо заболевшего Певзнера. С 1931, 
когда власти офиц. закрыли общину, Р. 
долгое вр. был одним из гл. дух. рук. ре-
лиг. пенз. евреев, факт. главой неболь-
шой неформ. евр. религ. общины.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003.

В. И. Левин
РОЗОВ Николай Иванович (04.12.1918, 
д. Выглядовка Мокш. у. Пенз. губ., ныне 
Мокш. р-н Пенз. обл. – 08.08.2000, М.), 
ком. роты 176-го гв. стрелк. полка 59-
й гв. стрелк. див. 46-й армии, гв. лейт., 
Герой Сов. Союза (1945). Окончил 7 кл. 
сел. шк., шк. ФЗУ при Пенз. велоз-де. 
В 1937–1940 служил в РККА. Окончил 
полковую шк. мл. ком. Участник похо-
да сов. войск в Зап. Белоруссию (сент. 
1939), Сов.-финской войны 1939–1940. 
Работал мастером на з-де «Автотракто-
родеталь» в Ташкенте (Узбекской ССР). 
На фронте Вел. Отеч. войны – с июля 
1941. Окончил ускор. курс пех. уч-ща 
(1942), Высш. стрелк.-такт. курсы «Вы-
стрел» (1944). Отличился при форсиро-
вании р. Дунай. В дек. 1944 у г. Эрчи 
(Венгрия) рота под командованием Р., 
преодолев реку, выбила гитлеровцев 
из укреплений. Были успешно отбиты 
неск. контратак гитлеровцев и удержан 
плацдарм. Ротой уничтожено ок. 100 
солдат и офицеров, 20 взято в плен. С 
1946 жил в Ташкенте. В 1960–1979 
работал инж.-технологом на Ташкент-
ском з-де «Промсвязь». Награжден 
орд. Ленина (1945), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Зв. (четырежды, в т.ч. 
12.09.1944, 11.12.1944).

Ист.: Джураев Т.Д. Верные сыны Роди-
ны. Ташкент, 1984; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1988; Воробьев 
В.П., Ефимов Н.В. Герои Советского Союза. 
СПб., 2010; Навечно в памяти потомков: Пен-

С. Н. Розанов
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зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
РОМАНОВ Вячеслав Владимирович 
(09.07.1951, г. Кинель Куйбышевской 
обл., ныне Самарская обл. – 21.10.2013, 
пгт Колышлей Пенз. обл.), врач. В 1968 
окончил Кинельскую ср. школу, в 1975 
– Куйбышевский мед. ин-т им. Д.И. Уль-
янова (ныне г. Самара). В 1975 проходил 
интернатуру по хирургии на базе Пенз. 
б-цы скорой помощи. С 1976 работал в 
Колышл. ЦРБ: врач-хирург (1976–1980), 
гл. врач (1980–2005). Под рук. Р. были 
построены в ЦРБ и введены в строй по-
ликлиника, патологоанатом. и централи-
зов. стерилизац. отд., построены врачеб-
ная амбулатория в с. Кр. Горка, дом на 18 
квартир для мед. сотр. В 2005–2007 – гл. 
врач, врач-терапевт Трескинской участ-
ковой б-цы. Поч. гражданин пгт Колыш-
лей (2013).

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
РОМАНОВ Николай Николаевич 
(11.05.1916, с. Б. Красный Стан Н.-Ло-
мов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-на 
Пенз. обл. – 30.03.1991, П.), врач-хи-
рург, засл. врач РСФСР (1982). Окончил 
Уфимский мед. ин-т (1941). В годы Вел. 
Отеч. войны служил в действующ. час-
тях – в полевом подвижном госпитале и 
медсанбате при 32-й стрелк. див. в кач. 
врача-хирурга. В 1946–50 зам. нач. и 
хирург обл. противотуберкулезного гос-
питаля №3530 в П. С 1950 зам. гл. врача 
по леч. части, а с 1963 по 1967 – гл. врач 
обл. б-цы им. Н.Н. Бурденко. При нем 
заложен хирургич. корпус на 250 коек, 
укреплены связи с науч.-иссл. учрежде-
ниями страны. В 1967–1988 работал гл. 
врачом медсанчасти, санатория-профи-
лактория ПО «ЗИФ». Награжден орд. 
Отеч. войны 2-й степ. (1985), Кр. Звезды 
(1945), «Знак Почета» (1966), мед. «За 
отвагу» (1944).

Ист.: Н.Н. Романов //ПП. 1991. 2 апр.; Го-
дин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полто-
ра столетия. Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пенз. области. 
Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
РОМАШКОВ Юрий Иосифович 
(28.07.1929, с. Скрябино Колышл. р-на 
Пенз. обл. – 26.03.1998, П.), живопи-
сец, график, засл. худ. РСФСР (1981). 
Учился в ПХУ (1944–1949) у М.Е. Ва-
лукина, А.И. Постнова, Н.К. Краснова; 

в Моск. худ. ин-те 
(1956–1962) у Д.К. 
Мочальского. Учас-
тник обл., всесоюз., 
респ., зональных 
и зарубежных вы-
ставок с 1963. Авт. 
жанровых картин, 
пейзажей и портре-
тов современников. 
Осн. живописные 
произв.: «Портрет 
жены», «Портрет 

художника Н.К. Краснова» (1963), «Пор-
трет художника А.Г. Вавилина» (1963), 
«1941, Клятва» (1967), «Варшавянка» 
(1970), «Механизатор Н.Д. Нефедов» 
(1972), «Пензенская страда. Год 1941» 
(1975), «Сурская мадонна» (1980), «Зима 
и солнце» (1987) – все в ПКГ; «Похоро-
ны М.Ю. Лермонтова в Тарханах» (1963, 
Наровч. карт. галерея). Граф. произв.: се-
рия линогравюр «Кузбасс» (1963), «Пор-
трет художника Н.М. Сидорова» (1963) 
– все в ПКГ; оформил кн. «Сказки А.С. 
Пушкина» (1966), А. Матвеенко «Серая 
утица» (1967), П. Бляхина «Красные 
дьяволята» (1968). Чл. СХ СССР (1967), 
пред. правления Пенз. орг-ции СХ 
РСФСР (1966–1976), чл. Центр. ревиз. 
комиссии СХ РСФСР (1968–1981).

Ист.: Художники Пензы. Л., 1964; Сазо-
нов В.П. Картинная галерея им. К.А. Савиц-
кого. Саратов, 1987; Белашева В. Селу обязан 
вдохновеньем // Признание в любви.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
РОСНИЦКИЕ, священнослужители, 
краеведы. Сергей  Никанорович 
(1813 – 01.11.1891, с. Никольское Горо-
дищ. у.), протоиерей. Окончил в 1839 
Пенз. дух. семинарию, с 1840 – свящ. 
церкви с. Рождественское (Садом, Гляд-
ково) Городищ. у. В 1844 переведен в с. 
Барнуки Городищ. у. (ныне Сосновобор. 
р-на). По его инициативе построено 7 
церквей в окрестн. морд. д. Александр 
Сергеевич  (10.03.1869, Барнуки Горо-
дищ. у., ныне Сосновобор. р-на – после 
1914), его сын, свящ. В 1890 окончил 
Пенз. дух. семинарию и рукоположен во 
свящ. церкви с. Барнуки. В ПЕВ опубли-
ковал ист.-статистич. очерк об истории 
с. Никольское-Барнуки, включ. сведе-
ния об основании села «заслуженной 
мордвой-мурзами», его развитии, поло-
жении прихода, хоз. деят-сти крестьян, 
образовании и здравоохранении (1904). 
Его сын Николай  Александрович  Р. 
(17.04.1893, с. Николо-Барнуки – 1938), 
журналист. 

Ист.: ПЕВ. Пенза, 1891 №24; ПЕВ. Пен-
за, 1904. №15, 16, 17; Савин О. Живая память. 
Саранск, 1981; Савин О. «...Дело производс-

твом прекращено...». Пенза, 1992; Книга 
памяти жертв политических репрессий в 
Оренбургской области. Калуга, 1998; Савин 
О. Росницкие // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Лебедева Л.В. Повседневная жизнь 
пензенской деревни в 1920-е годы: традиции 
и перемены. М., 2009; Лебедева Л.В. «Лицо 
деревни» 1920-х годов // Парк Белинского. 
Общественно-политический, историко-пуб-
лицистический, литературно-художествен-
ный журнал. №3 (5). Пенза, 2013; Щапов В.А. 
Биографии известных людей Сосновоборско-
го района. Пенза, 2014.

Л. В. Лебедева
РОСНИЦКИЙ Николай Александро-
вич (17.04.1893, с. Николо-Барнуки – 
1938), журналист. Родился в семье свящ. 
Окончил Пенз. гимназию (1911) и юрид. 
ф-т Петрогр. ун-та (1916). Участвовал в 
кружках рев. учащейся молодежи в П. 
(1907–1909), в Петрогр. входил в гр. лев. 
эсеров-максималистов (1915–1918). В 
1917 прошел 4-месячные курсы Влади-
мирск. воен. уч-ща в Петрогр. и направ-
лен на фронт. До ноября 1917 – чл. арм. 
ком-та 7 арм. Ю.-З. фронта и чрезвыч. 
комиссар по борьбе с евр. погромами в 
воен. секции Каменец-Подольского Со-
вета. С 1918 – чл. РКП(б). В Пенз. губ. 
состоял в редколлегии газ. «Известия» 
и губ. коллегии нар. образования губис-
полкома (1917–1918); был ректором и 
преп. соц. наук в Пролетарском ун-те и 
шк. II ступени, военкомом в Н.-Ломов. 
у. (1918–1919); работал в губвоенкома-
те, губкоме ВКП(б) и ред. газ. «Трудовая 
правда» (1920–1928). Авт. кн. «Полгода в 
деревне» (П., 1925), «Лицо деревни» (М., 
1926). Написаны на основе обследова-
ний, организов. Пенз. губкомом РКП(б) 
с окт. 1924 по апр. 1925. В комиссию вхо-
дили чл. губкома, губисполкома, контр. 
комиссии, рук. сов. учреждений, проф. 
и коопер. орг-ций. Было обследовано 
32730 крест. хоз-в в 28 волостях Пенз. 
губернии. В поездках принял участие Р. 
По поручению губкома партии обобщил 
собр. материал. В кн. рассмотрел воп-
росы труда, быта и культуры крестьян. 
Подчеркнул недостатки низовой пар-
тийн. и сов. работы. Трудился в Самаре 
в Средне-Волжском крайкоме ВКП(б) 
(1928–1934), и Оренбурге – зав. пром. 
отд. ОК ВКП(б) (1934–1937). В 1937 
необоснованно репрессирован, расстре-
лян. Реабилитирован посм. в 1957.

Ист.: см. к ст. Росницкие.
Л. В. Лебедева

«РОССЕЛЬХОЗБАНК», ПЕНЗЕН-
СКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ. 
Открыт 29 сент. 2000, дир. –  С.Ю. Ко-
чергин. Банк сегодня является ключе-
вым кредитором АПК региона, входит 
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в число крупн. и наиб. устойчивых фин. 
учреждений страны по размеру активов 
и капитала, а также в число лидеров рей-
тинга надежности крупн. рос. банков. 
100% голосующих акций банка прина-
длежит РФ. В сред. порядка 75% кре-
дитных средств направляется агропром. 
компаниям региона. За счет заемных 
средств банка развивается инвестиц. 
сфера, обновляется парк техники и обо-
рудования в регионе, ведутся стр-во и 
модернизация совр. животноводческих 
комплексов. По состоянию на 2018 Пенз. 
филиал обслуживает ок. 5 тыс. юрид. и 
138 тыс. физ. лиц. Сотр. б. 600 пр-тий 
региона получают заработную плату на 
карты «Россельхозбанка». Депозитный 
портфель нас. превысил 14,4 млрд руб., 
в филиале открыто ок. 75 тыс. вкладов. 
Кредитный портфель Пенз. филиала на 
нач. 2018 – ок. 41,4 млрд руб., из них 
портфель юрид. лиц – порядка 36,4 млрд 
руб., в сегменте малого и ср. бизнеса на-
ходится ок. 1,2 млрд руб., 60% кредит-
ных средств выделено на приобретение 
оборудования, техники, транспорта и 
др. инвестиц. цели, кредитный портфель 
физ. лиц – 5 млрд руб.

Ист.: Счастливый руководитель // УМ. 
2008. 30 мая. №21; Вдовикина К. Фермер – это 
состояние души! // МЛ. 2012. 18 сент. №38.

Ж. М. Байрамова
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ 
АФГАНИСТАНА (РСВА), обществ. 
орг-ция участников воен. действий в Аф-
ганистане в 1979–1989. Пенз. обл. орг-
ция (ПОО) созд. в февр. 1986. Вначале 
наз. клубом воинов-интернационалистов 
«За отвагу»; с 1987 – клуб воинов-интер-
националистов и воинов запаса «Союз»; 
с 1989 – пенз. терр. отд. Союза ветера-

нов Афганистана; после распада СССР 
– ПОО РСВА. За годы войны в Афга-
нистане (дек. 1979 – февр. 1989) через 
Огранич. контингент сов. войск прошли 
4298 пензенцев; 107 из них погибли, 195 
получили ранения, 85 стали инвалида-
ми, 6 пропали без вести. Одна из задач 
ПОО РСВА – оказание помощи семьям 
погибших и инвалидам. ПОО РСВА на 
базе обл. краеведческого музея в 1986 
впервые в СССР открыла экспозицию о 
войне в Афганистане. Гр. «Часть особого 
назначения» (рук. – кавалер орд. Кр. Зв. 
и медали «За отвагу» И. Николаев) ста-
ла лауреатом Всесоюз. фестиваля сол-
датской песни в Алма-Ате (1986). Был 
открыт воен.-ист. музей ПОО РСВА. 
В 1994 создан Пенз. обл. филиал Рос. 
фонда инвалидов войны в Афганистане. 
В сер. 1990-х ПОО РСВА объединила 
участников локальных войн и конфлик-
тов: в Китае, на о. Хасан, р. Халхин-Гол, 
в Финляндии, Сев. Корее, Венгрии, Лао-
се, Вьетнаме, Алжире, Египте, на Кубе, 
в Йемене, Сирии, Мозамбике, Чехосло-
вакии, Камбодже, Бангладеш, Анголе, 
Эфиопии, Ливане, Азербайджане, Гру-
зии, Осетии, Ингушетии, Армении, Аб-
хазии, Таджикистане, Чечне.

В. В. Вержбовский
РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИ-
ЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РВИО), реги-
он. отд. общерос. обществ.-гос. орг-ции 
в Пенз. обл. Создано в 2015 в целях кон-
солидации сил гос. и обществ. орг-ций, 
отд. исследователей в деле изучения 
воен.-ист. прошлого России и Пенз. края, 
популяризации достижений воен.-ист. 
науки, воспитания патриотизма, подня-
тия престижа воен. службы, сохранения 
объектов регион. воен.-ист. наследия. В 
2018 – 65 чл.; действ. местные отд. – в г. 
Заречном, Камен. и М.-Серд. р-нах. Рук. 
(пред. отд.): Е.А. Шилов (2015–2016), 
Ю.И. Кривов (2016), О.В. Ягов (с 2016). 
Пред. Совета отд. – Т.В. Курдова (с 
2017). В 2015 установлен пам. солдатам-
землякам в с. Нов. Демкино М.-Серд. 
р-на, в 2017 – пам. сов. солдату в с. Ки-
рово Серд. р-на. В П. создано граффити 
«Он погиб, чтобы жили мы» с портретом 
Героя Сов. Союза К.Е. Анохина (2016). 
Отд. выступает партнером при прове-
дении воен.-ист. фестиваля «Марсово 
поле», историко-культ. фестиваля «Зо-
лотаревское городище – перекресток 
цивилизаций». Участниками профиль-
ных воен.-ист. смен, организов. РВИО 
в летних оздоровит. лагерях Пенз. обл. в 
2017–2018, стали б. 700 чел. С 2018 отд. 
реализует проект по увековечиванию па-
мяти полн. Георгиевских кавалеров. 

С. А. Никушкин

РОССИЙСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-
ЩЕСТВО, Пенз. отд., создано как отд. 
Имп. Росс. техн. об-ва в 1900 для объ-
единения техн. общественности, орга-
низации курсов, мастерских с целью 
подготовки и переподготовки рабочих 
кадров, выпуска соответств. лит-ры 
(напр. бюллетень сведений о специа-
листах – кандидатах на рабочие мес-
та и т.д.). Деятельность Р. т. о. была 
прервана 1-й мировой войной. В марте 
1917 Врем. правительство предпри-
нимает меры к восстановлению об-ва. 
Оно больше не называется «император-
ским». Деятельность его направлена на 
изучение и обобщение проблем техн. 
перевооружения в нар. хоз-ве, на подго-
товку материалов для законодательства 
о труде, рекомендаций по поднятию эко-
номичности и производительности тру-
да. В целях популяризации техн. знаний 
ставилась задача выпуска техн. лит-ры, 
устройства выставок, чтения публич-
ных лекций, внедрения техн. образова-
ния в школы, создания кружков техн. 
творчества. В марте 1917 восстановле-
но членство в Р. т. о. пенз. инженеров 
и техников. Среди них – нач. техн. ж.-д. 
уч-ща Н.Н. Мещеряков, инж.-механи-
ки Н.М. Языков, В.С. Любимов, Б.Н. 
Ляхов, инж.-технологи С.А. Соколов, 
П.Т. Олейников, В.Н. Любимов, Я.М. 
Мильман, горный инж. А.А. Штукен-
берг, инж. путей сообщения А.Н. Рас-
тов, арх. Д.И. Курбатов, Г.П. Воронин, 
В.В. Патек, техники В.И. Кривошеев, 
А.Д. Пржитульский, Н.П. Забелин, В.Н. 
Бахметьев и др., всего б. 70 чел. Первым 
пред. об-ва стал С.А. Соколов, секрета-
рем – А.А. Штукенберг. Члены Р. т. о. 
вошли в состав воен.-пром. ком-та и др. 
губернских и гор. орг-ций, в гор. Думу 
и зем. управу, приняли участие в работе 
Всеросс. союза городов. Пенз. отд. Р. т. 
о. явилось предшественником созданно-
го позже науч.-техн. об-ва.

Ист.: Отчет Пензенского отделения русс-
кого технического общества о деятельности в 
1917. Пенза, 1918.

Л. В. Иванова
РОССИН Владимир Павлович (04.07. 
1888, г. Симбирск, ныне г. Ульяновск 
– 10.06.1968, с. Наровчат Пенз. обл.), 
педагог, краевед. В 1919 окончил Ка-
занский ун-т. В 1923 в Наровчате создал 
краеведческое общ-во, а затем органи-
зовал краеведческий музей (1925) и был 
его дир. Изучал древн. ист. Наровчата и 
золотоордынскую нумизматику. Руко-
писи его науч. работ хранятся в Музее-
заповеднике Наровчатск. р-на. 37 лет 
проработал учит. географии. Основа-
тель пожарной охраны и метеост. в На-

Пензенский филиал Россельхозбанка

РОССИЙСКИЙ – РОССИН 
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ровчате. Награжден орд. Ленина и Труд. 
Кр. Знам. Поч. гражданин Наровчата.

Ист.: Сивцова Н. Он был не только крае-
ведом // Наровчатские новости. 1996. 21 мая; 
Тюстин А.В. Россин Владимир Павлович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Шара-
кин В.Г. Россины // Наровчатская энцикло-
педия. Пенза, 2010; Ащеулова А. Почетные 
граждане Наровчата – наша гордость // На-
ровчатские новости (Наровч. р-н). 2015. 2 
окт. №39.

В. И. Первушкин, А. В. Тюстин
РОСТО, рос. оборонное спорт.-техн. 
общ-во. Преемник оборонных орг-ций 
РФ, а затем СССР. В Пенз. губ. первой об-
ществ. оборонной орг-цией, созд. в 1921, 
был кружок при пулеметных курсах. В 
1922 на трубочном з-де (ныне ЗИФ) воз-
никла первая орг-ция ВНО (воен.-науч. 
общ-ва). В 1927 ВНО и все его подраз-
деления переимен. в ОСО (общ-во со-
действия обороне). Наряду с ОСО с 1923 
действовали добровольное общ-во дру-
зей возд. флота и добровольное общ-во 
друзей хим. обороны и пром-сти. В 1927 
была созд. единая военизиров. орг-ция 
Осоавиахим, разделившаяся в 1948 на 
ДОСАРМ, ДОСФЛОТ и ДОСАВ, затем в 
1951 слившиеся в ДОСААФ СССР (доб-
ровольное общ-во содействия армии, 
авиации и флоту). Пенз. орг-ция созд. в 
1952. В ней насчитывалось 114 тыс. чл., 
854 первичных орг-ции. Цель – подго-
товка нар. к защите Родины. Для реше-
ния уставных задач пенз. обл. орг-ция 
располагала 6 автошк., мор. клубом, ра-
диоклубом, авиац.-спорт., стрелк. клуба-
ми и клубом служебного собаководства, 
3 детско-юношескими спорт.-техн. шк., 
шк. мор. многоборья, воен.-прикладного 
многоборья и радиоспорта. В автошк. и 
клубах обучались специалисты, к-рым 
выдавались удостоверения общегос. 
образца на право замещения рабочих 
профессий или мл. техн. специалистов в 
армии и на флоте. В 1980-х каждый 3-й 
призывник уходил на службу с воинской 
спец., получ. в учеб. орг-циях ДОСА-
АФа. С 1975 пенз. обл. орг-ция входила 
в число 3 лучш. в РФ. В 1992 была пе-
реформирована в оборонное спорт.-техн. 
общ-во – РОСТО.

Е. Ф. Шкуров
«РОСТОК», обществ.-полит. и науч.-
пед. журн. Издавался в 1991–1993 обл. 
управлением нар. образования. Вышло 7 
номеров. Ред. – В.Я. Николаев.

Ист.: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
РОТАНИНА Татьяна Ивановна (22.01. 
1907, с. Рамзай Пенз. у., ныне Мокш. р-н 

Пенз. обл. – февр. 1942, г. Орджоникид-
зеград Зап. обл., позднее г. Бежица, ныне 
в составе г. Брянска), врач, подпольщи-
ца. В 1922 окончила школу. Работала в 
артели и колх. (1922–1925), по ликви-
дации неграмотности среди взрослого 
нас. (1925–1928). Окончила в П. рабфак 
(1930), мед. тех-м (1932), работала мед-
сестрой. В 1935 переехала к сестре в г. 
Бежицу. В 1936–1941 училась в Смолен-
ском мед. ин-те. С июня 1941 работала 
врачом в пос. Самара-Радица. С нач. 
войны ушла вместе с отступающими 
сов. войсками, но попала в окружение. 
Смогла пробраться в Орджоникидзе-
град, где устроилась работать в б-цу. 
Наладила связь с партизанским отрядом 
им. Виноградова, снабжала их медика-
ментами и перевязочными средствами. 
В кон. 1941 была схвачена и после пыток 
расстреляна фашистами. В Рамзае ей ус-
тановлен пам., на здании школы – мемо-
риал. доска. 

Ист.: Назаров П. Подвиг не забыт // ПП. 
1967. 10 февр.; Кулагин П.Г. Край Пензенс-
кий. Пенза, 1975.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
РОШАЛЬ Михаил Григорьевич (10.05. 
1897, СПб. – июнь 1985, М.), сов. парт. 
и гос. деятель. В 1915 окончил гимна-
зию. С 1917 – на парт. работе в Новгоро-
де, чл. Новгородского воен.-рев. ком-та. 
В 1918–1919 – пред. губ. СНХ в Воро-
неже, в 1919–1920 – в Казани. В 1920–
1930-е работал в аппарате ЦК ВКП(б), 
затем на руководящих постах в нар. 
хоз-ве. В 1935, по окончании Высших 
акад. курсов Нар. комиссариата путей 
сообщения, с должности зам. нач. гл. 
управления автотракторной пром-сти 
Наркомата тяж. пром-сти СССР был на-
правлен в П. дир. «ЗИФ». Под его рук. 
налаживался выпуск настольно-фрезер-
ных и горизонт.-фрезерных станков, ра-

нее закупаемых за рубежом; строились 
цеха для час. произ-ва, жилые дома, 
школа, магазин, столовая. Делегат 7-го 
Всесоюз. съезда Советов. В 1937 арес-
тован, освобожден в 1954. Делегат XX 
съезда КПСС (1956). Авт. мн. публ., кн. 
«На путях революции», «События Ок-
тября в Новгороде», «Семен Рошаль», 
«Записки из прошлого».

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 2; Зелев М. «Большой террор» 
в Пензе: судьба сталинского директора // УМ. 
2018. 27 янв. 

И. С. Шишкин
РОЩА «ДВЕНАДЦАТЬ ДУБКОВ», 
изв. ист. место в Белинск. р-не Пенз. обл., 
связ. с именем М.Ю. Лермонтова (в 1828 
поэт создал здесь свою первую поэму 
«Черкесы»). Жит. Чембара и окрестных 
сел съезжались сюда на праздничные гу-
лянья. Устраивались игры, пляски, ста-
вились качели, играл духовой оркестр. 
Дубы в возрасте 220 лет размещены по 
терр. рощи редко. По воспоминаниям, 
они созданы посадкой в 1770. Деревья 
достигают выс. 18 м, диаметр ствола 56 
см. Крона раскидистая, широкая, шатро-
образной формы. Подрост дуба отсутс-
твует. Подлесок редкий, из лещины и бе-
ресклета. В травяном покрове – сныть, 
звездчатка, осока волосистая, ландыш и 
др. Почва – серые суглинки, подстилае-
мые щебенкой.

И. С. Антонов
РОЩУПКИН Виктор Васильевич (род. 
8.02.1928, с. Николаевка Саратовской 
обл.), организатор промышл. производс-
тва. После окон-
чания в 1951 ПИИ 
(ныне – ПГУ) был 
направлен в г. По-
дольск на механи-
ческий з-д. Прошел 
путь от инженера 
до рук. структур-
ных подразделений 
з-да. В 1972–1987 
– дир. машино-
строительного з-да 
П. При нем на з-де 
произведена корен-
ная реконструкция, построены новые 
производственные помещения, внедре-
ны новейшие научные достижения в ор-
ганизации труда. Объем продукции, вы-
пускаемой з-дом, вырос в 4 раза, продук-
ция со Знаком качества достигала 90%. 
Кроме текстильных машин з-д выпускал 
до 30 тыс. в месяц сепараторов-сливко-
отделителей и десятки других товаров 
народного потребления. За достигнутые 
успехи з-ду неоднократно присуждались 

РОСТО – РОЩУПКИН 

В. В. Рощупкин

Мемориальная доска Т. И. Ротаниной 
(с. Рамзай, ул. Желиховского, 1)
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переходящие Красные знамена Мин-ва 
машиностроения СССР. Высокие комп-
лексные достижения явились основани-
ем для награждения з-да орд. Труд. Кр. 
Знам., а его дир-ра – орд. Ленина, Труд. 
Кр. Знам., Окт. Рев. С 1987 работал в 
ППИ в должности доцента.

А. Ю. Акимов
«РУБИН», дворец спорта (ДС). Открыт 
в 1984. Имеет легкоатлет. манеж с 220-
метровой синтет. беговой дорожкой, 
хоккейную площадку с искусств. льдом 
(трибуны вмещают 800 зрителей), залы 
хореографии, борьбы, игровых видов 
спорта, медпункт, комнаты реабилита-
ции, душевые и др. Снабжен всем необ-
ходимым оборудованием для соревно-
ваний и учеб.-тренировочных занятий 
спортсменов высш. разрядов, а также 
для спортивно.-оздоровит. работы. В 
ДС проводят учеб.-тренировочные за-
нятия ДЮСШ: по фигурному катанию, 
хоккею с шайбой, шорт-треку, легкой 
атлетике, всем видам борьбы, теннису, 
мини-футболу. Услугами ДС пользуют-
ся уч-ся колледжей и студ. высш. учеб. 
заведений, работники пр-тий и орг-ций 
П. и обл. Проводятся соревнования са-
мого высокого уровня, спорт. праздники, 
спартакиады, фестивали и др. спорт.-зре-
лищные мероприятия, сеансы массового 
катания на ледовой арене. Работает сек-
тор для игры в настольный теннис. ДС 
«Рубин» является одним из лучш. спорт. 
сооружений России. В 2014 – победа в 
Х Междунар. конгрессе индустрии зим-
них видов спорта, туризма и активного 
отдыха (Казань) в номинациях: «Самый 
клиентоориентированный спортивный 
объект» и «Лучшая организация спор-
тивных соревнований среди любите-
лей». Пропускная способность – 1 тыс. 
чел. в день. Дир. – М.А. Ревунов.

Ист.: Харлова Л. Ждут спортсменов но-
вые рекорды // ПП. 1985. 3 янв.; Белов М. 
Дворец спорта «Рубин»: 10 лет // МЛ. 1994. 
29 сент.

О. И. Пучков, Р. Ф. Красильников
«РУБИН», науч.-производ. пр-тие 
(НПП). В 1948 на базе Пенз. з-да САМ 
созданы КБ и спец. электротехн. лаб. В 
том же году здесь изготовлен по заказу 
АН СССР опытный образец интегратора 
ЭЛИ-12, послуживший основой послед-
них работ в обл. создания ЭВМ. В 1953 
на базе КБ интеграторов организован 
филиал Моск. СКБ-245 как самостоят. 
науч.-конструкторская орг-ция. В 1953 – 
1957 создана уник. сеточная модель ЭИ-
С в интересах нефтяной и газовой пром-
сти. В 1956 изготовлен головной образец 
универс. цифровой ЭВМ «Урал-1», с се-
рийного выпуска к-рой в 1957 началось 
широкое внедрение ЭВМ в разл. отрасли 
нар. хоз-ва страны. К 1960 были разрабо-
таны ЭВМ «Урал-2», «Урал-4», в 1961–
1965 ЭВМ 11-го поколения «Урал-11А», 

«Урал-14Б» и «Урал-16», разрабатывают-
ся автоматизиров. сист. управления для 
банков, вычислит. и управляющих ком-
плексов: для Главмосстроя, ряда метал-
лург. комб-тов страны, сист. управления 
для метро и наземного ж.-д. транспорта, 
ЦВМ спец. назначения (Агат, Коралл) 
для авиации и мор. флота. В 1958 на базе 
филиала СКБ-245 создан НИИ управля-
ющих вычислит. машин (НИИ УВМ), в 
1966 переимен. в Пенз. НИИ матем. ма-
шин (ПНИИММ). В 1982 на его базе и 
Пенз. радиоз-да создано НПО «Рубин», 
в к-рое входили также Земетч. радиоз-д 
и техн.-торг. ц. «Гарант». В 1990 НПО 
было расформировано, а ПНИИММ был 
переимен. в Гос. науч.-производ. пр-тие 
(ГНПП) «Рубин», к-рое специализиро-
валось на системной интеграции, что 
позволило организовать сложные много-
уровневые сист. обработки информации 
с распредел. обработкой данных. Осн. 
разработки пр-тия: банковские сист. и 
оборудование для телекоммуникаций; 
подвижные мед. комплексы и АРМы; 
технолог. оборудование и контрольно-
измерит. аппаратура для произ-ва виде-
одисков и компакт-дисков; дактилоскоп. 
сист. для идентификации личности; тех-
нолог. оборудование для автоматизации 
сборочно-монтажных работ при произ-
ве бытовой радиоэлектронной аппарату-
ры; спец. вычислит. сист. и комплексы; 
ТНП (универс. деревообрабатыв. станки, 
худож. светильники, говорящие дет. иг-
рушки). С 1953 по 1999 пр-тием получе-
но 297 авт. свидетельств на изобретение 
и 11 патентов. В 2003 распоряжением 
Минимущества Пенз. обл. ФГУП НПП 
«Рубин» преобразовано в ОАОНПП «Ру-
бин». В 2004 пр-тие вошло в состав ОАО 
«Концерн радиостроения «Вега».

За вр. существования пр-тия более 
700 сотр. были награждены орд. и ме-

Дворец спорта «Рубин»

«РУБИН» 

Научно-производственное предприятие «Рубин» 
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далями СССР и РФ. Звания лауреата 
Гос. премии СССР были присвоены 10 
сотр., лауреата Госкомоборонпрома в 
обл. науки и техники – 4, «Заслуженный 
деятель науки» – 1, «Заслуженный ма-
шиностроитель» и «Заслуженный конс-
труктор России» – 13, удостоены медали 
и премии Мин. радиопром-сти СССР – 4, 
стипендиатами Президента РФ стали 2 
сотр. За последние 8 лет 18 сотр. пр-тия 
стали победителями Всерос. конкурса 
«Инженер года», в т.ч. 9 было присвоено 
звание «Лауреат Всероссийского конкур-
са «Инженер года», 8 были вручены сер-
тификаты «Профессиональный инженер 
России», 3 молодых специалистов стали 
победителями 1-го тура конкурса в вер-
сии «Инженерное искусство молодых».

Продукция пр-тия неоднократно была 
отмечена наградами и дипломами: дип-
лом и зол. медаль ВДНХ за разработку и 
внедрение клавиатуры спец. назначения 
(выставка «Российский щит», М., 2000); 
кубок, диплом и зол. медаль Междунар. 
жюри выставки за самое оригин. изобре-
тение и диплом 1-й степ. Роспатента за 
оптим-клавиатуру (Всемирный юбилей-
ный Салон инноваций «Брюссель-Эври-
ка», г. Брюссель, Бельгия, 2001); диплом 
1-й степ. за инновац. решение и техно-
лог. прорыв в спец. автомобиле «Страж» 
(X Междунар. выставка средств обеспеч. 
безопасности гос-ва «Интерполитех-
2006», М.); диплом 3-й степ. за разработ-
ку спец. автомобиля для обеспеч. опера-
тивно-служебной деят-ти пограничных 
органов «Следопыт» (XII Междунар. 
выставка средств обеспеч. безопасности 
гос-ва «Интерполитех-2008», М.); дип-
лом за активное сотр. с Тылом Воор. Сил 
РФ (8-я Всерос. выставка «Российские 
производители и снабжение Вооружен-
ных Сил», М., 2008); диплом за создание 
новейшей сист. управления ПВО такт. 
звена (5-я Междунар. выставка вооруже-
ния и воен. техники «МИЛЭКС-2009», 
г. Минск, Респ. Беларусь); диплом 2-й 
степ. за конструкторскую разработку 
автоматизиров. пункта управления пе-
ревозимого (XIII Междунар. выставка 
средств обеспеч. безопасности гос-ва 
«Интерполитех-2009», М.).

АО «НПП «Рубин» неоднократно 
становилось дипломантом конкурса на 
звание «Лучшее промышленное пред-
приятие Пензенской области» (в 2006, 
2007 – 2-й степ.; в 2008, 2009– 3-й степ.). 
В 2009 за выдающиеся результаты в 
обл. управления, вклад в устойчивое 
развитие страны пр-тие было удостоено 
знака «Добросовестный поставщик». В 
2010 оно получило «Золотой сертифи-
кат соответствия» Сист. добровольной 

сертификации «Военный регистр», в 
2011 – междунар. сертификат кач-ва ISO 
9001:2008, подтвержд., что на пр-тии 
внедрена и совершенствуется сист. ме-
неджмента кач-ва. По итогам 2016 по-
бедителем в отрасли «Научно-исследо-
вательские организации» признано АО 
«НПП «Рубин». Пр-тие впервые пред-
ставило модернизиров. модуль разведки 
и управления из состава сист. управле-
ния в такт. звене «Барнаул-Т» с приме-
нением альтернативной сист. навигации 
МНСТО «Азимут10В6-А» на Между-
нар. воен.-техн. форуме «Армия-2017». 
По результатам открытого конкурса, 
ежегод. проводимого к Дню образования 
пр-тия 9 февр. и по решению Науч.-техн. 
совета от 1 февр. 2017 премией им. Б.И. 
Рамеева награжден авт. коллектив в со-
ставе О.Л. Пархоменко, А.С. Цофина, 
А.В. Маркина и П.И. Чернова за работу 
большого науч. и практ. значения «Со-
здание автоматизированной системы 
управления противовоздушной обороны 
воздушно-десантных войск».

Олег Леонидович Пархоменко – гл. 
конструктор сист. управления войсковой 
ПВО, засл. машиностроитель России, 
лауреат Гос. премии РФ им. Маршала 
Сов. Союза Г.К. Жукова. Под его рук. и 
при непосредств. участии созданы ком-
плексы управления боевыми машинами 
войсковой ПВО, к-рые стоят на вооруже-
нии армии РФ и ряда др. стран: унифи-
циров. командный пункт и его модифи-
кации, аппаратура приема целеуказания 
для зенитно-ракетного комплекса «Стре-
ла 10М2(М3)», унифициров. командно-
штабная машина МП212, сист. средств 
автоматизиров. управления ПВО Т3 «Ка-
сательная», подсист. управления ПВО 
такт. звена Воор. Сил «Барнаул-Т» и др.

Аркадий Семенович Цофин – зам. 
ген. дир. по науч.-техн. развитию, кава-
лер орд. «Знак Почета», Труд. Кр. Знам., 
обладатель нагрудных знаков «Ветеран 
боевых действий на Северном Кавказе», 
«За отличие в службе» 1-й и 2-й степ., 
знака отличия «За службу на Кавказе». 
Под его науч. рук. выполнялись работы 
по подсист. разведки АСУ СКВО, созда-
нию сист. и средств телекоммуникации, 
внедрению средств автоматизации в 
особо сложных условиях ОГВ(с) на Сев. 
Кавказе, созданию и серийному вып. из-
делий сист. управления огневыми средс-
твами для борьбы с возд. и наземными 
целями, модернизации боевых машин 
ПВО в ч. блоков управления.

Пр-тие возглавляли дир.: Н.А. Разу-
мов (1953–1956), В.А. Шумов (1956–
1972), В.И. Бурков (1972–1979), В.А. 
Никишин (1979–1986), И.В. Урнев 

(1986–2004). С сент. 2004 ген. дир. – В.С. 
Безяев. Его большой заслугой как науч.-
техн. рук. явилось создание опытных 
образцов подсист. управления ПВО, ты-
лового и техн. обеспеч. Единой сист. уп-
равления такт. звена (ЕСУ ТЗ) Воор. Сил 
РФ, разрабатываемой по приоритетной 
президентской программе «Созвездие». 
Участвуя в реализации регион. програм-
мы перспективных инновац. проектов, 
ОАО «НПП «Рубин» в 2010 совместно с 
ПГУ при поддержке Правит. Пенз. обл. 
выиграло федер. грант в размере 30 млн 
руб. и успешно ведет реализацию ком-
плексного проекта по созданию высо-
котехнолог. произ-ва телекоммуникац. 
оборудования для цифровых сетей связи 
с персонализиров. доступом.

Д. Л. Логвинчук, Ж.М. Байрамова
РУБЦОВ Виталий Николаевич 
(02.04.1909, г. Астрахань – 14.09.1976, 
П.), инж.-подполк., краевед. В 1930 
окончил Куйбышевский с.-х. тех-м, в 
1936 – Горьковский с.-х. ин-т. Работал 
агрономом, с 1936 по 1960 проходил 
службу в армии, был преп. топографии. 
Служил в Рузаевке, Елабуге, Кузнецке и 
Каменке Пенз. обл. Первая кн. «Опорные 
пункты» (П., 1960) – о воен. топографах; 
докум. очерк «Одиннадцатая твердость» 
(Саратов, 1976) – о защитнике Брестской 
крепости Герое Сов. Союза А.М. Киже-
ватове. Один из авт. сб. очерков о пол-
ных кавалерах орд. Славы «И родом они 
пензенские» (Саратов, 1968). Публико-
вался в пенз. печати, коллективных сб., 
альманахе «Земля родная». Участвовал в 
археол. экспедициях обл. музея. В его кн. 
«Близкие дали» (П., 1963), «Бьют источ-
ники в Куваке» (Саратов, 1964), «Жизнь 
полна загадок» (Саратов, 1967), «Пуша-
нинская новь» (Саратов, 1968) говорит-
ся о Пенз. земле и ее людях. Награжден 
орд. Кр. Знам. и Кр. Зв.

Ист.: Артюхин А. Хорошая книга о нашей 
области // ЗР. 1963. №4; Савин О. Бессмертие 
героя // МЛ. 1976. 20 мая; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов, 1984.

О. М. Савин
РУБЦОВ Олег Сергеевич (род. 
02.01.1985, П.), предприниматель, об-
ществ. деятель. В 2001 окончил с зол. 
медалью Пенз. гимн. №6, в 2006 – ПГУ 
по спец. «Маркетинг». Занимался мар-
кетинговыми иссл. и бизнес-планирова-
нием в пенз. фирмах. В 2007–2010 рабо-
тал бренд-менеджером издательской гр. 
АСТ (М.), сотрудничал с М. Арбатовой, 
М. Задорновым, М. Леонтьевым, Р. Трах-
тенбергом и др. В 2010 открыл в П. ма-
газин интеллектуальной лит-ры «ВПЕ-
РЕПЛЕТЕ. Другие книги» (2010–2015), 
ставший одной из заметных культ. пло-
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щадок П. Вокруг магазина сформирова-
лось сообщ-во интеллектуалов, на его 
базе регулярно проводились дискуссии, 
лекции по гуманитарным дисциплинам, 
концерты живой музыки, читки совр. 
драм. материала, презентации кн. нови-
нок и встречи с писателями – как пенз., 
так и иногородними. Инициатор, орга-
низатор и участник мн. крупн. гор. культ. 
событий, среди к-рых Гуманитарный 
форум «Поиск провинции» (2013–2014), 
кинофестиваль «Мужская роль» им. Ива-
на Мозжухина (2012) и др. Разработал 
проект ежегод. Пен. кн. ярмарки, был ее 
продюсером и дир. (2013–2015). С 2015 
ярмарка обрела статус автономного ме-
роприятия, представляя собой крупн. 
регион. книготорг. площадку с дискусс. 
программой по вопросам книгоизд. и гу-
манитарной культуры. Гостями ярмарки 
были писатели З. Прилепин, Л. Юзефо-
вич, В. Ерофеев, А. Варламов, И. Стогов 
и др. В 2012 вошел в состав оргком-та 
междунар. фестиваля джазовой музыки 
Jazz May в П., а с 2014 является про-
дюсером и дир. фестиваля. В 2015 стал 
соорганизатором фестиваля «Джазовый 
рупор Москвы» в музее-заповеднике 
Коломенское. В 2016 выступил с иници-
ативой представления России в рамках 
работы крупн. европейского джазового 
форума Jazzahead! (Бремен).

Ист.: Беляков В. Как Рубцов в переплет 
попал // ПП. 2012. 27 дек.; Олег Рубцов: 
«Главное, чтобы шестеренки мозга крути-
лись» // ПП. 2015. 27 окт. 

И. С. Шишкин
РУДЕНСКИЙ Игорь Николаевич (род. 
11.09.1962, п. Икша Моск. обл.), рос. 
полит. деятель, канд. экон. наук. Пос-
ле окончания ср. 
шк. (1979) работал 
грузчиком. Окон-
чил Рижское летно-
техн. уч-ще гражд. 
авиации по спец. 
«диспетчер по уп-
равлению воздуш-
ным движением, 
штурман ВВС» 
(1983). В 1983–1986 
– диспетчер авиапе-
ревозок в Ямало-
Ненецком автономном окр. В 1986–1990 
работал в Управлении производ.-техно-
лог. комплектации Мин-ва ср. маш-стро-
ения. В 1990 окончил юрид. ф-т Кеме-
ровского гос. ун-та (заочно) и работал 
в НПО «Орбита». В 1992–1998 – дир. 
производ.-строит. пр-тий «Гарантия» и 
«Промстройцентр», занимавшихся стр-
вом жилья и др. объектов соц.-бытово-
го назначения (в т.ч. и в Пенз. обл.). В 

1998–1999 – ген. дир. Агропром. объ-
единения «Пензахлебопродукт». В 1999 
окончил Акад. нар. хоз-ва при Правит. 
РФ по спец. «директор по экономике 
и финансам». Деп. Гос. Думы Федер. 
Собр. РФ 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов 
(2000, 2003, 2007, 2011). Стоял у истоков 
созд. партии «Единая Россия» в Пенз. 
обл. и в 2002–2008 возглавлял ее регион. 
отд. Мн. годы системно и целенаправл. 
работал на благо Пенз. обл. и П., содейс-
твовал привлечению знач. фин. средств в 
целях развития региона и объектов соц. 
и пром. назначения П., в т.ч. на стр-во 
нов. учеб. корпусов ПСХА и ПГУ, стади-
она «Первомайский». Помог мн. шк. П. 
в финансировании стр-ва спорт. залов. 
Награжден орд. Почета (2012), медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степ. (2005), пам. знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2013).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
РУДЗКИЙ (Рудзский) Александр Фе-
лицианович (12.01.1838, г. Чернигов 
– 27.06.1901, г. Вильнюс), проф. Петерб. 
лесного ин-та (1876–1901), основатель 
образцового Засурско-Селиксенского 
лесничества (1864–1869), корифей отеч. 
лесоустройства. Уделял особое внима-
ние изучению экон. условий лесного 
хоз-ва. Ввел в практику лесоустройства 
нов. методы. Отд. пл. посаж. им сосно-
вых лесов сохранились до наших дней. 
В разные годы редактировал журн. 
«Сельское хозяйство», «Лесоводство», 
«Земледельческая газета», «Лесной жур-
нал», «Садоводство», «Плодоводство», 
«Школьное хозяйство» и др., а также 
«Полную энциклопедию русского сель-
ского хозяйства и соприкасающихся с 
ним наук».

Соч.: О Чернышевском лесе графа Уваро-
ва // Сельское хозяйство и лесоводство. 1869. 
Май; Лесная таксация. СПб., 1890; Справочная 
книга для лесничих. СПб., 1896; Руководство к 
устройству русских лесов. СПб., 1906.

Ист.: Вереха П. А.Ф. Рудзкий // Полная 
энциклопедия русского сельского хозяйс-
тва. Т. 6. 1901; Байтин А.А. Лесоустройс-
тво. М., 1961; Антонов И.С., Моисеев Н.А. 
Корифей лесной науки // Лесное хозяйство. 
1988. №8.

И. С. Антонов
РУДКЕВИЧ Михаил Андреевич (1846, 
Витебская губ. – 09.01.1914, П.), архи-
тектор, художник, из польских дворян. 
В 1870–1880-х – чертежник строит. отд. 
пенз. губ. правления. С 1913 – гласный 
пенз. Гор. думы. Авт. проектов 2-го кор-

пуса Киселевой богадельни (ул. Красная, 
23; 1876–1881), церкви свв. Евлампия и 
Евлампии при Спасском кафедр. соборе 
(1882), камен. колокольни в с. Булаеве 
Краснослобод. у. (1873), распростране-
ния камен. церкви в с. Каргалее Керенск. 
у. (1873), дерев. церкви в с. Леплейке 
Инсар. у. (1874), камен. часовни в па-
мять имп. Александра II в с. Рахманке 
Керенск. у. (1881), камен. колокольни в 
с. Федоровке Пенз. у. (1882). В 1900 под 
рук. Р. осуществлено укрепление Пре-
ображенской церкви П. Известен как 
авт. рис. «Вид дома и домовой церкви, 
где родился Лермонтов», к-рый долгое 
вр. считался самым ран. изображением 
Тархан, и «Вид части города Пензы с се-
веро-восточной стороны» (1887).

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

Е. П. Белохвостиков
РУЗАЕВКА, город, р. ц. Респ. Мордовия. 
До 1780 входила в Саран., в 1780–1800 
– в Шишкеев., в 1801–1918 – в Инсар. у., 
в 1918–1928 – город, ц. Рузаев. у. Пенз. 
губ. С 1928 – р. ц. в составе Ср.-Волж-
ской обл.; с образованием Морд. АССР 
(1934) вошла в ее состав. Расположена 
при впадении в р. Инсар р. Пишля, в 25 
км к Ю.-З. от Саранска и в 115 км к С. от 
П. Крупн. ж.-д. узел Куйбышевской ж. д. 
Через Р. проходит федер. автодорога Н. 
Новгород – Астрахань. В 1631 тат. Мур-
зе Уразаю Тонкачееву за верную служ-
бу моск. царю было пожаловано неск. 
сотен дес. земли, где впоследствии воз-
никла деревня. В конце XVII ее наз. Р. и 
Уразаевка (антропоним). В 1715 за отказ 
владельцев земли принять христианство 
их рус. крепостные люди «были отпи-
саны на великого государя». С 1725 они 
принадлежали л.-гв. поручику Т. Луки-
ну, к-рый продал их надворному советн. 
Е.Я. Струйскому, его сын Н.Е. Струйс-
кий открыл здесь (1788) одну из первых 
книгопечатных типографий в Поволжье 
(см. Рузаевка, усадьба; Струйские). Р. 
– родина поэтов А.И. Полежаева, Д.Ю. 
Струйского, переводчицы М.Н. Струйс-
кой, участника Бородинского сражения 
гв. полк. А.Н. Струйского. В дек. 1905 
местные железнодорожники создали 
врем. рев. правит. – «Рузаевскую респуб-
лику». 
Население. В 1864 – 625, в 1897 – 809, 

в 1926 – 6789, в 2010 – 47523 жит. 
Ист.: Корсаков И.М., Чернышев А.А. Ру-

заевка. Саранск, 1974; Полубояров М.С. Ру-
заевка // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Ковшов В.П., Мокшина Ю.Н., Тувин А.С. Ру-
заевка // Мордовия: энциклопедия. Саранск, 
2004. Т. 2.

В. И. Первушкин

И. Н. Руденский
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РУЗАЕВКА, усадьба Струйских Са-
ранск. у. Пенз. губ. (ныне город в Респ. 
Мордовия). Село в 1757 приобрел Ере-
мей Яковлевич Струйский. Усадьба стала 
родовой для неск. поколений. Обустройс-
твом ее занимался сын Еремея Яковлеви-
ча – Николай Еремеевич (1749, М. – 1796, 
Рузаевка; см. Струйские). Приехав сюда 
после свадьбы (1772) со 2-й женой А.П. 
Струйской, урожд. Озеровой, он постро-
ил в имении усадебно-парковый комп-
лекс (1772–1775), где создал атмосферу 
поэзии, иск-ва, любви и культ Екатерины 
II. Усадьба располагалась на прав. бере-
гу р. Инсар, на небольшом возвышении; 
терр. вытянута с С. на Ю., с 3 сторон 
защищена валом, а с 4-й – рекой. Плани-
ровка, все постройки усадьбы, а также 
разбивка парка выполнялись по замыслу 
и под рук. владельца крепостным худ. и 
арх. А.Ф. Зябловым (ум. в 1784). Участие 
В.В. Растрелли в стр-ве усадьбы являет-
ся легендой, ничем не подтвержд. Нача-
лом работ считается 16 дек. 1772 (дата 
на стене одного из залов). Ц. усадьбы 
являлся камен. дом-дворец: 2-этажный, 
с полуподвалами, высокими «готически-
ми» окнами по фасаду, с 2 подъездами, 
с балконом-террасой, выходящим в сад-
парк. Современники наз. его «рузаевским 
замком». 1-й этаж дома был парадный, 
с 2 залами: овальным и квадратным, 
последний – двусветный, с расписным 
плафоном, изображ. Екатерину-Минер-
ву, побежд. Чудище – символ взяток и 
казнокрадства (сохранилась гравюра с 
него). Убранство дома «возвещали вкус и 
роскошь»: мн. картин, художественно от-
дел. мебель. В доме хранилось не менее 
6 картин Ф.С. Рокотова (1735? – 1808), в 
т.ч. и знаменитые портреты А.П. Струйс-
кой (1772) и Екатерины II (1786) – шедев-
ры рус. живописи XVIII. С худ. Николай 
Еремеевич был в дружбе около 20 лет, од-
нако в усадьбу Рокотов не приезжал. На 
2-м этаже располагались жилые комнаты 
и кабинет хозяина, именуемый Парнас. 
По периметру дом окружали флигеля, 
от прав. (зап.) тянулись постройки кон-
ного двора. Перед домом располагались 
2 церкви: Троицкая, постр. при Николае 
Еремеевиче, с «прекрасными иконами в 
итальянском вкусе», и Покровская, нач. 
XIX, постр. и украш. при участии его 
сына Юрия, с великолепной отделкой 
искусств. мрамором. Сад-парк был раз-
бит на квадраты липовыми и еловыми 
аллеями. Гл. аллея заканчивалась камен. 
корпусом танц. зала с зимним садом и 
оранжереями. Имелись также лабиринт и 
пруд. В 1791–1796 в усадьбе действова-
ла типография – уник. явление в России 
XVIII. Здесь роскошно издавались в неск. 

экз. собств. соч. владельца и произв. нек-
рых друзей, напр., «Камин в П.» кн. И.М. 
Долгорукого, неоднократно бывавшего 
в Р. Печатались они на дорогой бумаге 
или атласе, переплетались в кожу, глазет 
и сафьян, украшались гравюрами и ви-
ньетками. Николай Еремеевич никогда 
не продавал кн., а только дарил, в т.ч. и 
Екатерине II, к-рая демонстрировала их 
иностр. гостям как свидетельства просве-
щенности самых отдал. уголков России, 
а издателю пожаловала бриллиантовый 
перстень. Первое рузаев. изд. – стих. 
«Перстень» (1792, 7 с. на атласе, не со-
хранилось). Книжечки Струйского – «на-
стоящее чудо типографского искусства», 
ныне очень редки. После смерти владель-
ца оборудование было передано на обус-
тройство Симбирской губ. типографии. 
А.П. Струйская (1754–1840) пережила 
мужа на 43 года. После ее смерти усадь-
ба стала приходить в упадок. Последний 
владелец, М.П. Струйский (1821–1911), 
ее внук, в 1886 продал усадьбу на слом 
Параскево-Вознесенскому жен. монасты-
рю в Паргайме для его построек. Вещи и 
картины приобретены Ист. музеем (1889), 
затем ч. картин Рокотова была передана в 
ГТГ. Ныне на месте усадьбы – здание ср. 
шк. №9 им. А.И. Полежаева. Троицкую 
церковь разобрали за ветхостью в 1900, а 
Покровскую – в нач. 1920-х, тогда же раз-
рушили некрополь Струйских. 

Ист.: Тюхменева Е.А. Рузаевка – усадьба 
поэта XVIII в. // Русская усадьба: сб. Обще-
ства изучения русской усадьбы. Вып. 6. М., 
2000; Васильев Н.Л. Жизнь и деяния Николая 
Струйского… Саранск, 2003; Сушкова Е.М. 
Усадьба Струйских Рузаевка. Воспоминания 
последней в роде // Столица и усадьба. 1915. 
№38–39; Долгорукий И.М. Журнал путешес-
твия из Москвы в Нижний 1813 года // Из-
борник. М., 1919; Долгорукий И.М. Капище 
моего сердца. М., 1997; Долгорукий И.М. По-
весть о рождении моем… СПб., 2005.

Л. В. Рассказова
«РУЗАЕВСКАЯ РЕСПУБЛИКА». Под 
таким назв. вошли в историю рев-ции 
1905–1907 события 10–21 дек. 1905 в г. 
Рузаевке, являвшемся узловой ст. Моск.-
Казанской ж. д. Организатором ее стал 
беспарт. машинист А.П. Байкузов. Центр. 
распорядит. ком-т в кол-ве 19 чел. факти-
чески превратился в орган власти на терр. 
ст. Для охраны порядка была организова-
на боевая дружина из 150 рабочих, к-рую 
возглавил студ.-практикант, чл. пенз. гр. 
РСДРП Л.Э. Вицман. Дружинники были 
вооружены холодным и огнестрельным 
оружием. Пики и др. холодное оружие 
изготовляли сами рабочие депо – куз-
нец Г.М. Сазонов, слесари Л.И. Тростин, 
М.П. Рыков и др. Револьверы, винтовки 

и охотничьи ружья железнодорожники 
отбирали у полицейских, конфисковали 
у нас., покупали в П. Реальная власть на 
ст. перешла к распорядит. ком-ту. Пасс. 
и товарное движение было прекращено, 
пропускали только эшелоны с демобили-
зованными из армии и флота. Установили 
строгий порядок, дружинники круглосу-
точно охраняли важные объекты. Власть 
ком-та распространялась на ближайшие 
ст. и разъезды, а также на нек-рые окрес-
тные села. «Р. р.» призывала железно-
дорожников к борьбе с самодержавием. 
Посланцы Рузаевки выступали на рев. 
митингах в П. Был решен ряд соц.-экон. 
проблем: введены твердые цены на про-
дукты питания и товары первой необхо-
димости: наложена контрибуция на мес-
тных купцов и лавочников, получ. деньги 
шли на создание бесплатной столовой; 
образован суд, к-рый рассматривал и нек-
рые соц.-бытовые конфликты; начат вып. 
своих денежных знаков – бонов. Одна-
ко обстановка на Моск.-Казанской ж. д. 
резко ухудшилась. 20 дек. 1905 стачком 
принял решение о прекращении борьбы. 
На след. день в Рузаевку прибыли кара-
тели. «Р. р.» прекратила существование. 
Мн. рабочие и служащие из актива были 
арестованы, 16 из них затем осуждены 
и сосланы. Этот период истории города 
отражен в худож. лит-ре: Ф.К. Андриа-
нов «Зарево над Рузаевкой» (1957), М.Т. 
Петров «Ухтомский» (1967; переизд. в 
1972 под назв. «Великие месяцы»), С.Н. 
Зархия «Президент Рузаевской респуб-
лики» (1968).

Ист.: Революционная борьба трудящихся 
Пензенской губернии в 1905–1907 гг.: сб. до-
кум. Пенза, 1955; Винокуров Г.Ф. Рузаевская 
республика // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Филатов Л.Г. «Рузаевская республика» // 
Мордовия: энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

В. И. Первушкин
РУЗАЕВСКИЙ УЕЗД. Образован по 
решению иногородней коллегии Совета 
рабочих и крест. деп. П. в нач. апр. 1918, 
утвержд. Декретом ВЦИК 4 мая 1922. 
Включал ч. терр. Саран. и Инсар. у. Ц. 
– г. Рузаевка. В 1924 согласно решению 
Пенз. губисполкома Р. у. передан Саран. 
у. В мае 1925 созд. Саран.-Инсар.-Руза-
евский у. с ц. в г. Саранске, к-рый в сент. 
1925 разделен на Саран. и Рузаев. В 1928 
образован Рузаев. р-н.
Ист.: Корсаков И.М., Чернышев А.А. Ру-

заевка. Саранск, 1974; Годин В.С. Рузаевский 
уезд // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Кадерова Т.Н. Рузаевский уезд // Мордовия: 
энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

В. И. Первушкин
РУЗЛЯЕВ Владимир Викторович (род. 
03.09.1947, с. Казенчик Наровч. р-на 

РУЗАЕВКА – РУЗЛЯЕВ 
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Пенз. обл.), ген.-полк. (1998). Окончил 
Наровч. ср. шк., Ульяновское высш. ко-
мандное танк. уч-ще им. В.И. Ленина 
(1971), Акад. бронетанк. войск им. Р.Я. 
Малиновского (1979), Акад. Ген. штаба 
(1991). Служил в Венгрии ком. взвода, 
роты, бат. (1971–1976), в Сибирском ВО 
нач. штаба ч., ком. полка, нач. штаба див. 
(1981–1986). Участник боевых действий 
в Респ. Афганистан: зам. ком. по боевым 
действиям, затем ком. 201-й мотострелк. 
див. (1986–1989). В дальнейшем служил 
в Прибалтийском ВО – нач. штаба обще-
войсковой армии (1991–1994), нач. Деп. 
вневойсковой охраны границы ФПС РФ 
(1994–1996). В 1996–1998 – командую-
щий Кавказским Особым пограничным 
окр. В 1998 ушел в запас, работал 1-м зам. 
пред. Ком-та по делам воинов-интерна-
ционалистов при Совете глав гос-в СНГ. 
Чл. обществ. орг-ции «Наровчатское 
землячество». Награжден орд. Кр. Знам. 
(1988), Кр. Зв. (1988), «Звезды» 2-й степ. 
и «За храбрость» (оба – гос. награда Де-
мократ. Респ. Афганистан), медалью «За 
спасение погибавших» (1997). 

Ист.: Наровчатская энциклопедия. Изд. 
2-е, перераб. и доп. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
РУЗЛЯЕВ Михаил Васильевич (27.08. 
1947, с. Савинки Наровч. р-на Пенз. обл. 
– 26.04.1987, пос. Гульбахор пров. Капис 
Демократ. Респ. Афганистан – ДРА), под-
полк. милиции. В 1969–1971 служил в 
Сов. Арм. В органах внутр. дел – с июля 
1971. Окончил Саратовскую шк. милиции 
и Акад. внутр. дел. С февр. 1985 – нач. 2-
го отд. Управления уголовного розыска 
УВД Пенз. обл. В нояб. 1986 был направ-
лен в командировку в ДРА. 26 апр. 1987 
гр. сов. советников, в составе к-рой нахо-
дился Р., подверглись арт. обстрелу. При 
взрыве реактивного снаряда Р. получил 
множеств. осколочные ранения и от боль-
шой кровопотери скончался. Награжден 
орд. Кр. Знам. (1987, посм.). Именем ге-
роя в П. назв. ул.

Ист.: Книга памяти. Афганистан 1979–
1989. СПб., 2007; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
РУЗЛЯЕВ Юрий Николаевич (род. 
23.07.1965, с. Савинки Наровч. р-на 
Пенз. обл.), ген.-майор полиции (2015). 
Окончил Елабужскую спец. школу ми-
лиции МВД СССР (1988), Саратовский 
юрид. ин-т МВД РФ (2008). В 1983–1985 
служил в Сов. Арм. С 1986 – на службе 
в органах внутр. дел: мл. инспектор уго-
ловного розыска оперативно-поисковой 
группы 3-го отд. Управления уголовного 
розыска УВД Пенз. обл. В 1996–1998 – 

нач. уголовного розыска Первомайского 
р-на П. В 1998–2006 – нач. ОВД Бессо-

нов. р-на Пенз. обл. 
С 2006 – нач. УВД 
по г. Нижневартов-
ску Ханты-Мансий-
ского автономного 
окр. – Югры, затем 
– нач. отд. лиценз.-
разрешит. работы 
по Центр. адм. окр. 
г. Москвы. В 2014–
2018 – нач. УМВД 
РФ по Пенз. обл. 
Награжден меда-

лью орд. «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степ., именным оружием (пистолет 
ПМ). Поч. сотр. МВД (2008).

Ист.: Инюшев А. «Прошу докладывать 
мне» // УМ. 2013. 30 авг. №31; Сайганова О. 
Владимир Колокольцев представил нового 
главу пензенской полиции // КП. 2014. 15 янв. 
№3; Ручкина А. Юрий Рузляев: «Наша зада-
ча – стоять на страже закона» // КП + Экстра. 
2014. №20, 57; Юридическая энциклопедия 
Пензенской области. История становления 
Пензенской юридической школы. Пенза, 
2017. Кн. 2.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
РУКАВИШНИКОВ Николай Борисо-
вич (род. 23.1.1974, с. Наумкино Ше-
мыш. р-на Пенз. обл.), полк. полиции 

(2011). После окон-
чания ср. школы в 
П., служил в Рос. 
Армии (1992–1994). 
Окончил ФФК 
ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского (2001), 
Академию управле-
ния МВД РФ (2006) 
по специальности 
«Юриспруденция». 
С 1994 на службе в 

органах внутр. дел: прошел путь от ря-
дового бойца до зам. ком. Пенз. ОМОНа 
(2001–2011). В 2011–2016 – ком. Пенз. 
ОМОНа. Многократно возглавлял отряд 
в ходе спецкомандировок по обеспече-
нию правопорядка на Сев. Кавказе, бе-
зопасности населения и охраны важных 
объектов во время проведения обще-
ственно-полит. и культ.-спорт. массо-
вых мероприятий междунар. значения. 
С 2016 – 1-й зам. нач. терр. управления 
Росгвардии по Пенз. обл. Мед. «За отли-
чие в охране общественного порядка» 
(1995), «За отвагу» (2011).

Ист.: Пензенский ОМОН: 15 лет на служ-
бе Отечеству. Пенза, 2008; Юридическая эн-
циклопедия Пенз. обл. История становления 
Пенз. юридической школы. Т. 1. Пенза, 2016.

И. С. Шишкин

РУКОКРЫЛЫЕ (Chiroptera), единств. 
отряд млекопитающих, приспособив-
шихся к активному полету. Передние 
конечности в процессе эволюции пре-
вращены в крылья. Каркасом для ко-
жистой летат. перепонки служат удлин. 
пальцы передних конечностей. У боль-
шинства имеется межбедр. перепонка. 
В мир. фауне – б. 1250 видов. Из этого 
числа в Пенз. обл. обитает 15 видов, от-
носящихся к семейству обыкнов., или 
гладконосых летучих мышей. Зверьки 
мелких размеров (дл. тела – от 3,5 до 7 
см). Ведут сумеречно-ночной образ жиз-
ни. Днем находятся в убежище (дупла 
деревьев, постройки чел.). Питаются 
ночными насекомыми, к-рых ловят на 
лету при помощи эхолокации. Размно-
жаются раз в году. Роды приурочены к 
июню. Оседлые виды: прудовая, водя-
ная, усатая ночницы, ночница Брандта 
и ночница Наттерера, бурый ушан, не-
топырь средиземноморский, поздний 
кожан проводят зимнюю спячку на терр. 
обл., используя дупла, погреба, подвалы 
и др. искусств. подземелья, где темпера-
тура воздуха не понижается до отрицат. 
значений. Малая, рыжая и гигантская 
вечерницы, нетопырь-карлик, нетопырь 
тонкоголосый, нетопырь Натузиуса и 
двуцветный кожан в кон. лета соверша-
ют дальние миграции к Ю. В Кр. кн. 
Пенз. обл. внесены 2 вида – гигантская 
вечерница и ночница Наттерера.

В. Ю. Ильин, Д. Г. Смирнов
РУКОПАШНЫЙ БОЙ см. Федерация 
рукопашного боя.
РУМЯНЦЕВ Порфирий Алексеевич 
(10.03.1866, П. – 20.12.1915, г. Ялта Тав-
рической обл. Рос. империи, ныне Респ. 
Крым), воен. деятель, полк. (1907). Окон-
чил Пенз. гимн., Моск. пех. юнкерское 
уч-ще (1890). Служил в арт. ч. В 1899 
окончил Николаевскую акад. Ген. шта-
ба по 1-му разряду. Служил при штабе 
Квантунской обл. Участник воен. дейс-
твий в Китае (1900–1901). В Рус.-япон. 
войне (1904–1905) служил штаб-офице-
ром при штабе Наместника на Д. Вос-
токе. С кон. 1904 находился на штабной 
службе в Одесском ВО, командовал бат. 
в 273-м пех. Дунайском полку, был штаб-
офицером при управлении 1-й и 53-й 
пех. резервных бриг. В 1910–1913 – нач. 
штаба 13-й пех. див., в 1913–1914 – ком. 
54-го пех. Минского полка. С нояб. 1914 
– в резерве чинов при штабе Киевского 
ВО. Похоронен в Севастополе. Награж-
ден орд. Св. Станислава 3-й (1896) и 2-й 
(1902) степ., Св. Анны 3-й степ. с меча-
ми и бантом (1901) и 2-й степ. с мечами 
(1905), Св. Владимира 4-й (1906) и 3-й 
(1910) степ.

Ю. Н. Рузляев

Н. Б. Рукавишников
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Ист.: Список Генерального штаба. Пг., 
1914; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
РУСАНОВ Яков Васильевич (1835 
– 18.06.1908, с. Кочкурово, ныне Респ. 
Мордовия), свящ. В 1856 окончил Пенз. 
дух. семинарию. Опубл. в ПЕВ ряд очер-
ков ист.-бытов. характера о мордве, в т.ч. 
ст. «Мордовский молян» (1868). В 1883 
за работы с описаниями местн. курганов, 
валов и кладов удостоен благодарности 
Моск. археол. общ-ва. Чл.-сотр. Палес-
тинского и Миссионерского правосл. 
общ-в. Служил 50 лет в приходах сел.

Ист.: Я.В. Русанов: Некролог // ПЕВ. 
1908. №15.

О. М. Савин
РУСИНОВ Александр Степано-
вич (17.11.1887, Мокшан Пенз. губ. 
– 18.11.1959, г. Сердобск Пенз. обл.), 
врач-хирург, засл. 
врач РСФСР (1954), 
отличник здравоох-
ранения. Окончил 
1-ю Пенз. гимна-
зию, мед. ф-т Ка-
зан. ун-та с отли-
чием (1912), однако 
не был утвержден в 
должности лекаря 
за участие в студен-
ческих беспоряд-
ках. Участник 1-й 
мировой войны. Работал врачом в селах 
Серд. у. Во время Гражд. войны – ст. врач 
2-го и 3-го Пенз. полков и врач 1022-го 
подвижного госпиталя (1918–1922). В 
1922–1927 – врач участковой б-цы в с. Б. 
Елань Серд. у. В 1927–1959 – зав. хирург. 
отд. Серд. уезд. б-цы, затем ЦРБ. За это 
время Р. выполнил б. 15 тыс. операций. 
Он делал такие сложнейшие операции, 
как трепанация черепа при травмах, опе-
рировал косоглазие, рак и язву желудка, 
удалял инородные тела из глаз. В 1941–
1945 – нач. эвакогоспиталя №1690 в Сер-
добске и гл. врач Серд. ЦРБ. Награжден 
орд. Ленина (1951). 

Ист.: Памятная книжка Саратовской гу-
бернии на 1914; Кульнев С.В. Развитие хи-
рургии в Пензенской области. Саратов; Пен-
за, 1968.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
РУСИНОВА Нина Павловна (28.12. 
1894, г. Мокшан Пенз. губ., ныне р. ц. 
Пенз. обл. – 14.01.1986, М.), сов. актриса 
театра и кино, нар. арт. РСФСР (1956), 
лауреат Стал. премии (1952; за исполне-
ние роли игуменьи Меланьи в спектакле 
«Егор Булычов и другие» М. Горького). 
В юности увлеклась театром, участво-

вала в постановках 
Мокш. гор. нар. те-
атра. В 1919–1921 
училась в Моск. 
студенческой драм. 
студии (ныне Театр. 
уч-ще им. Б. Щуки-
на) у Е.Б. Вахтан-
гова. В 1921–1986 
– арт. Моск. театра 
им. Вахтангова, где 
сыграла мн. ролей 
класс. репертуара в 
пьесах М. Горького, 
А. Чехова, А. Островского и др. С 1937 
– преп. Театр. уч-ща им. Б. Щукина, доц. 
каф. «Театральное искусство». Снима-
лась в кинофильмах «Дума про казака 
Голоту», «Шахтеры», «Семиклассники», 
«Воздушная почта» и др.

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
РУСЛАНОВА Лидия Андреевна 
(Лейкина Прасковья Андриановна) 
(15/27.10.1900,1 д. Александровка Да-
ниловской вол. Петровского у., Сарат. 
губ., ныне Малосерд. р-на Пенз. обл. 
– 21.09.1973, М.), эстрадная певица (кон-
тральто), засл. арт. РСФСР (1942), попу-
лярная исполнительница рус. нар. песен. 
Из семьи крестьян-старообрядцев. После 

смерти родителей 
воспитывалась в 
Киновийском при-
юте, находившемся 
под покровитель-
ством Совета Са-
рат. правосл. церк. 
братства св. Креста, 
гл. задачей к-рого 
было возвращение 
в лоно офиц. Церк-
ви старообрядцев. 
После приюта Р. 

работала в Саратове на мебельной ф-ке 
Харитонова, а в 1916 уехала на фронт с 
санитарным поездом. Регент церк. хора 

1 Лично знавшие Р. в детстве утвержда-
ют, что род. она на 4–5 лет раньше известной 
даты. Снижение возраста объясняется необ-
ходимостью определить девочку в дет. приют, 
куда детей старше 8 лет не принимали. День 
рождения также требует уточнения. Имена 
давал свящ., ориентируясь на святцы. День 
Параскевы Пятницы (в честь к-рой Р. назвали 
Прасковьей) отмечался 28 окт. (по ст. стилю), 
поэтому настоящая дата ее рождения (в канун 
Параскевы 27 окт. по ст. стилю) приходится 
на 8 нояб. по нов. стилю.

Н.Н. Дмитриев, в к-ром пела Р., стал ее 
первым учит. музыки. 2 года брала бес-
платные уроки пения у проф. Саратов-
ской конс. М.Е. Медведева. Во время 
Гражд. войны выступала перед красно-
армейцами. В 1923 в Ростове-на-Дону 
состоялся проф. дебют певицы под им. 
Р. Происхождение сценического псев-
донима «Лидия Русланова», вероятно, 
связано с выступлениями в Саратове в 
кон. XIX – нач. XX шансонетки Адель 
Пти (Птицыной), выступавшей иногда 
под псевдонимом Адель Русланова. С 
1923 – проф. певица. Р. – одна из самых 
выдающихся исполнителей нар. песен. В 
годы войны творчество Лидии Андреев-
ны поднимало боевой дух солдат, служи-
ло лекарством для раненых. На деньги, 
заработанные на концертах, Р. подарила 
фронту 2 бат. «катюш» сообразно с по-
пулярной песней («Расцветали яблони и 
груши…»). Р. дала 1120 (!) фронтовых 
концертов. Ей было доверено петь на 
концерте 2 мая 1945 сначала в рейхста-
ге, а потом на его ступенях. Арестована 
27.09.1948 по 58-й ст. УК РСФСР вместе 
с мужем В.В. Крюковым в рамках «дела 
военных». После освобождения и реаби-
литации в 1953 вернулась на сцену. Пос-
ледние концерты состоялись в авг. 1973 
в Ростове-на-Дону и Таганроге, за месяц 
до ухода из жизни. В Пензе, Саратове, М. 
Сердобе проводятся фестивали и смот-
ры художеств. самодеятельности, посв. 
пам. великой певицы. 27.10.2005 в с. М. 
Сердоба состоялся межрегион. фести-
валь исполнителей нар. песни, посв. 105-
летию со дня рождения Р., и открытие 
мемориал. доски на здании Малосерд. 
дет. шк. искусств. При активном участии 
губернатора Пенз. обл. В.К. Бочкарева в 
с. Ключи открыт культ.-сервисный ц.; в 
его экспозиции представлены материалы 
о жизни и творчестве Р. Инициаторами и 
участниками создания музея стали также 
краеведы М.С. Полубояров, С.А. Пчелин-
цев, представители местного самоуправ-
ления А.В. Макушкин, В.А. Сорокина, 
Н.П. Горынин. Р. не менее 4-х раз вы-
ступала в Пензе и обл. (1929, 1933, 1945, 
1972), бывала в с. Даниловка и Александ-
ровка на рубеже 1920-х и 1930-х. 

Ист.: Теакинопечать – подшефным // Но-
вый зритель. 1928. №47; Еремины Г. и Л. Наша 
Русланова // ПП. 1970. 31 окт.; Андрюхина-
Юхтина Г. «…Зачинай сызнова» // Театральная 
жизнь. 1973. №4; Новиков А. Вся жизнь ее свя-
зана с песней // Сов. эстрада и цирк. 1974. №1; 
Лидия Русланова в восп. современников. М., 
1981; Бутов В. Русланова – наша землячка // 
ПП. 1983. 9 июля; 1984. 28 апр.; Вардугин В.И. 
Легенды и жизнь Лидии Руслановой. Саратов, 
1999; Полубояров М. Степные песни Паньки 
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Лейкиной // Парламентская газета. 2001. 14 
дек.; Сафошкин В. От рейхстага до ГУЛАГа. 
М., 2002; Он же. Лидия Русланова. Жизнь в 
песне. Биография и репертуар певицы. М., 
2003; Михеенков С. Лидия Русланова. Жизнь 
замечательных людей. М., 2014; Он же. Душа-
певица // Москва. 2014. Март.

М. С. Полубояров
«РУСМОЛКО», рос. агропром. компа-
ния, осн. деят-тью к-рой является молоч-
ное жив-во и растениеводство. Входит в 
тройку крупн. производителей молока 
в РФ. В Пенз. обл. «Р.» объединяет 9 
хоз-в с разной специализацией, распо-
лож. в разных р-нах. Под управлением 
компании находятся 136 тыс. га земли, 
поголовье КРС (на окт. 2017 – 16,2 тыс. 
голов). Произ-во «Р.» началось в 2007. В 
2010 в Наровч. р-не Пенз.обл. заработал 
первый комплекс, рассчит. на произв-во 
85 т молока высш. сорта в сутки или св. 
30 тыс. т в год стал первым животновод-
ческим пр-тием индустр. типа в регионе. 
Комплекс рассчитан на 3600 голов дой-
ного стада. На протяжении ряда лет пос-
ле запуска ферма в с. Потодеево остается 
лучш. в стране по уровню техн. осна-
щенности. Молочно-товарный комплекс 
на 1200 голов в с. Тат. Канадей Кузн. р-на 
Пенз. обл. входит в список первых про-
ектов «Р.». Мощн. – 1200 голов дойного 
стада. Пр-тие заработало весной 2009. В 
2014 рук-во компании приняло решение 
перепрофилировать комплекс и создать 
на его базе совр.ц. по воспроиз-ву стада 
на 5200 голов. Стр-во собств. репродукц. 
ц. позволило сократить потребность 
компании в импорте нетелей голштино-
фризской породы из-за рубежа. В 2012 
«Р.» подписала соглашение и приступи-
ла к реализации совместной инвестиц. 
программы с ведущим производителем 
с.-х. продукции – сингапурской ком-
панией OlamInternational. «Р.» создала 
надежную платформу для инвестиций 
в рос. молочное жив-во и растениеводс-
тво. Крупн. в стране индустр. молочный 
комплекс в с. Аршиновка Н.-Ломов. р-на 
Пенз. обл. по уровню техн. оснащеннос-
ти не имеет аналогов в стране. Рассчитан 
на 4600 стойломест; произв-во молока в 
сутки – 120 т, 46 тыс. т в год. На сегодня 
это крупн. ферма в РФ. Среди проектов, 
реализуемых компанией,– сушильный 
комплекс, ц. по переработке семян, эле-
ватор, ц. по воспроиз-ву стада. Общий 
объем инвестиций в экономику региона 
уже превысил 10 млрд руб. В наст. вр. 
на пр-тиях компании работают ок. 1200 
сотр. Транс. парк компании постоянно 
пополняется лучш. образцами зарубеж-
ной и рос. с.-х. техники. За период с 2012 
по 2016 было приобретено 145 ед. тех-

ники, включая комбайны, сеялки и трак-
тора JohnDeere, комбайны Claas, сеялки 
Bourgault, комбайны Torum (Россель-
маш), культиваторы Strom, перегрузчики 
зерна Agromec и др. Общие инвестиц. 
в приобретение техники превысили 2 
млрд. руб.

Компания уделяет внимание растени-
еводству. По мере расширения животно-
водческого направления компания уве-
личивает пл. посевов, вводит в оборот 
залежные земли, наращивает объемы 
валового произ-ва, повышает урожай-
ность. В 2015 заготовлено 7 тыс.т сена, 
105 тыс. т сенажа, 31 тыс. т силоса. Кро-
ме того, собрано 140 тыс. т зерновых 
и зернобобовых культур, 51 тыс. т сах. 
свеклы и 25 тыс. техн. культур. Кроме 
того, в 2015 специалистам «Р.» впервые 
в регионе удалось получить высокий 
урожай сои – почти 20 ц с га. До прихода 
«Р.» соя не выращивалась в Пенз. обл. и 
не входила в список традиц. культур. Ле-
том 2017 «Р.» доп. ввело в эксплуатацию 
2 нов. коровника на действ. комплексах 
– коровник на 700 скотомест построен на 
терр. действ. комплекса на 4,6 тыс. голов, 
коровник на 500 скотомест для сухостой-
ных животных построен на работающем 
комплексе на 3,6 тыс. голов. Оба комп-
лекса расположены в Н.-Ломов. р-не.

Предприятия, входящие в Управляю-
щую компанию «Росмолко»:

– ООО «Агрокомплекс». Расположено 
в п. Евлашево Кузн. р-на. Пенз. обл. Пр-
тие специализируется на растениеводс-
тве. В наст. вр. ООО «Агрокомплекс» 
принадлежат 5,3 тыс. га земли. В хоз-ве 
возделывают кукурузу, зерновые культу-
ры, выращивают подсолнечник на прода-
жу. На пр-тии работают ок. 70 чел.;

– ООО «РАО «Кондольское» – первое 
хоз-во, вошедшее в состав «Р.» в нояб. 
2007. В наст. вр. хоз-ву принадлежат 5,7 
тыс. га земли, на к-рой выращиваются 
зерновые, техн. и кормовые культуры. В 
2010 для фермы было приобретено 100 
голов скота. На 2016 КРС – св. 280 голов. 
На ферме трудятся ок. 70 чел.;

– ООО «Пачелмское хозяйство». На 
10 тыс. га земли выращивается озимая и 
яровая пшеница, ячмень, кормовые и техн. 
культуры. В хоз-ве развивается живот-
новодческое направление. Ферма хоз-ва 
– это ок. 800 голов КРС, из них коровы со-
ставляют св. 400 голов. В машинно-трак-
торном парке хоз-ва используется техника 
ведущих мир. и рос. производителей. Ус-
тановлен молокопровод, холодильные аг-
регаты, построен летний лагерь для скота. 
На пр-тии трудятся б. 100 чел.; 

– OOO «РАО «Наровчатское». В соста-
ве «Р.» – с янв. 2008. Осн. виды деят-ти 

хоз-ва – молочное жив-во и растение-
водство. Земельные угодья в осн. распо-
ложены в с. Потодеево. Адм. здание и мо-
лочная ферма – в с. Паны, в 150 км от П. 
На пл. св. 11 тыс. га земли выращиваются 
зерновые и кормовые культуры. В 2010 в 
ООО РАО «Наровчатское» был построен 
нов. животноводческий комплекс на 3600 
голов дойного стада. Пр-тие соответству-
ет высоким мир. стандартам. На комплек-
се внедрены совр. технологии, установ-
лено высокотехнологичное оборудование 
для доения, хранения и переработки мо-
лока, завезено поголовье скота с высоким 
генет. потенциалом. На сегодня на комп-
лексе завершена комплектация дойного 
стада в 3600 голов. Комплекс производит 
порядка 20 тыс. т молока в год. В хоз-ве 
работают 220 чел.;

– ООО «РАО «Троицкое». Вошло в со-
став «Р.» в мае 2008. Хоз-ву принадлежат 
более 10 тыс. га земли, на к-рых выра-
щиваются кормовые, зерновые культуры 
и сах. свекла. В РАО «Троицкое» имеет-
ся молочная ферма с поголовьем св. 1200 
голов КРС, из них 700 – дойное стадо. 
В хоз-ве проведена реконструкция: были 
построены летний лагерь для скота, мо-
локопровод, капитально отремонтирова-
ны 2 помещения под молодняк. В хоз-ве 
трудятся б. 200 чел.;

– ООО «Мочалейское». Вошло в со-
став «Р.» весной 2009. Осн. виды деят-
ти – растениеводство и молочное жив-
во. Под управлением пр-тия находится 
порядка 5 тыс. га земли, на к-рых выра-
щиваются кормовые и зерновые культу-
ры. В хоз-ве имеется молочная ферма, 
где содержится св. 700 голов КРС, из 
них св. 300 – коровы. В хоз-ве трудятся 
б. 100 чел. 

Ист.: Официальный сайт «Русмолко». 
URL: http://www.rusmolco.com/about_us.html; 
Интернет-портал «Агровестник».URL: https://
agrovesti.net/news/corp/rusmolko-narastit-
pogolove.html.

Ж.М. Байрамова
РУССКИЕ (самоназв.), крупн. по числ. 
народ в РФ (111016,9 тыс. чел., или 
80,9%). В Пенз. обл. проживают 1165,7 
тыс. рус., 84,1% (2010). Р. живут также 
на Украине, в Белоруссии, Молдавии, 
Латвии, Литве, Эстонии, Казах стане, 
Киргизии, Таджикистане, Туркмении, 
Узбекистане, Азербайджане, Армении, 
Грузии, Канаде, США и др. странах. 
Говорят на рус. яз., к-рый относится к 
вост.-славянской группе индоевропейс-
кой языковой семьи. Рус. алфавит – ва-
риант кириллицы. Большинство верую-
щих – правосл., в т.ч. старообрядцы. 

Ист. корни Р. уходят в IX–X, когда 
восточнославянские племена были объ-
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единены под властью киевских князей в 
Древнерус. гос-во. К XII на основе этих 
плем. объединений сформировались обл. 
сообщ-ва, соответств. фео дальным кня-
жествам. Однако еще сохранялось осоз-
нание единства «Древнерусской земли», 
простирающейся от Бел. моря на С. до 
Черн. на Ю., от Карпатских гор на З. до 
Волги на В. С распадом Киевской Руси в 
XIII и особ. после монголо-тат. нашест-
вия в XIII–XIV такое осознание исчезло и 
произошло обособление трех восточнос-
лавянских народов – рус., украинцев и 
белорусов. Нач. этап формирования рус. 
этноса пришелся на XIV и был связан с 
образованием Моск. Руси, объединившей 
в XIV–XVI нас. ст. феодальных княжеств. 
Основу Р. составило нас. Волго-Окского 
междуречья. Оно сформировалось еще в 
IX–XII из пришедших туда трех потоков 
славян: новгородских словен, смоленс-
ких кривичей и вятичей с верховьев Де-
сны. Они включили в себя и местное не-
славянское нас. – летописных мерю, му-
рому, мещеру и голядь. В XV – нач. XVI 
начала формироваться рус. народность, 
именно тогда появляется назв. «Россия». 
Это произошло с объединением Сев.-Зап. 
и Сев.-Вост. Руси – земель Владимиро-
Суздальской, Нижегородской, Рязанской, 
Тверской, Ярославской, Псковской обл. и 
Новгородской республики.

После взятия Казани и Астрахани в 
XVI начинается активная колонизация 
Р. в Поволжье. Возводились рус. горо-
да, села, деревни, починки, займища. 
Они располагались на землях, розд. 
правит. светским и дух. феодалам. Рус. 
поселения обычно оттесняли коренное 
нас. в глухие лесные р-ны. Опустев-
шие нерус. поселения заселялись Р., 
сохраняя при этом во мн. случаях свои 
прежние назв.

Как и во всем Поволжье, в деле коло-
низации Пенз. края огромную роль игра-
ла христианизация нерус. нас. Христиа-
низация в нек-рой степ. способствовала 
смешению с местными народами. Еди-
новерие устраняло осн. причину, к-рая 
препятствовала заключению браков Р. с 
татарами, чувашами и мордвой. Все это 
не могло не сказаться на рус. яз., матер. 
и дух. культуре, что придавало своеобра-
зие рус. нас. Пенз. края.

В XVII идет интенсивное расселение 
Р. на терр. Пенз. края, т. к. в это время 
здесь начинается планомерное стр-во 
сторожевых укрепл. линий («засечных 
черт»): Керенск., Ломов., Инсар., Пенз. 
Их стр-во обезопасило эти земли, что 
дало толчок активной помещичьей и 
вольной рус. колонизации. В XVII–
XVIII земли жаловались дворянам, де-

тям боярским, служилым людям, к-рые 
перевозили на них своих крепостных 
крестьян из разл. обл. России. Большую 
роль в заселении пенз. земель сыграли 
и беглые крестьяне. Они селились не 
только на землях, принадлежащих рус. 
помещикам, но и на свободных, еще не 
захвач. феодалами терр., зачастую вмес-
те с татарами, мордвой и чувашами. 
Шли сюда «свободные» и «охочие» люди 
(гос. крестьяне), к-рые основывали нов. 
деревни и села. Оставалось здесь и не-
мало ссыльных крестьян. Продвижение 
Р. в Поволжье привело к перемещению 
местного нас. Р., будучи пришлыми, не 
имели права собственности и являлись 
пользователями помещичьей, монас-
тырской или дворцовой земли: 90% рус. 
крестьян были помещичьими; 0,6 – мо-
настырскими; 3,2 – ясачными; 6,2 – гос. 
Терр. освоение Поволжья Р. привело в 
кон. XVIII – 1-й пол. XIX к ср. высоким 
темпам прироста нас. В сер. XIX Р. здесь 
насчитывалось 626162 чел. (71%). Осо-
бенностью Р. является высокая степень 
их интегрированности с собств. этносом 
(яз., этн. сознание, психология, традиц. 
культура). В Пенз. обл. присутствуют 
осн. этнограф. группы Р. – сев., юж. и ср. 
Р. сюда переселялись в осн. из центр. р-
нов России – Моск., Тамбовской, Рязан-
ской и Нижегородской земель. Поэтому 
у нас и преобладает нас., относящееся 
к ср. группе Р. В зап. ч. Пенз. обл. рас-
положена небольшая компактная этног-
раф. группа Р. – мещера. Особенность Р. 
Пенз. края – длит. соседство с мордвой, 
татарами и чувашами. Р. оказали боль-

шое влияние на развитие матер. и дух. 
культуры этих народов, но и сами вос-
приняли мн. элементы их культуры. В 
Пенз. крае смешивались сев., юж. и ср. 
группа Р. при активном участии местно-
го нас., что создало особ. субэтн. группу 
Р., по внешним физ. признакам мало от-
лич. от коренных жит. С годами в пенз. 
этнограф. котле «сварилась» настолько 
колоритная разновидность Р. с «поющи-
ми» окончаниями слов, что ее безоши-
бочно стали определять в любом уголке 
России.

С глубокой древности у Р. было разви-
то земледелие с преобладанием паровой 
сист., при к-рой чаще всего применялся 
3-польный севооборот. Осн. хлебными 
растениями были рожь и пшеница. Вы-
ращивали овес, ячмень (кормовой, пив-
ной), гречиху, просо, полбу, горох, а так-
же лен и коноплю на волокно и масло. 
С сер. XIX начинает возделываться кар-
тофель. Землю пахали сохой. Использо-
вался также плуг-сабан. Выращивали 
капусту, огурцы, а также лук, чеснок, 
редьку, морковь, свеклу, укроп, арбузы 
и дыни. В хоз-ве держали коров, лоша-
дей, овец, коз, свиней, домашнюю пти-
цу. Занимались пчеловодством, охотой 
на зверей и птиц, рыболовством. Широ-
ко были распространены разл. промыс-
лы. Преобладали бондарный, пуховяз., 
корзинный, текстильный, валяльный, а 
также добыча смолы, дегтя и скипидара, 
плели лапти, делали разнообразную по-
суду, кирпич. В XIX большое значение 
приобрело отходничество – врем. уход 
крестьян в город на заработки.

Русская семья. Фото М. Е. Евсевьева. Нач. ХХ в. 
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Села выделялись большими раз-
мерами, наличием церкви, линейной 
планировкой. Помещичьи усадьбы с 
большим барским домом и службами, 
окруж. парком, располагались обычно 
отд., на самом красивом месте. Церкви 
возводились на видных местах. Часто 
их окружала обширная пл. Жили Р. пре-
им. в дерев. избах, к к-рым примыкали 
хоз. постройки, образуя закрытый двор. 
За двором располагались сады и огоро-
ды. Дома отапливались рус. печкой, на 
к-рой готовили пищу. Большая семья у 
Р. объединяла неск. родств. семей, к-
рые жили под одной крышей, совмест-
но владели имуществом, вели хоз-во и 
питались. Но осн. формой была малая 
семья: родители и дети. В рус. семьях 
сложилось много традиций. Свадебный 
обряд характеризуется обязат. венчани-
ем и офиц. оформлением брака. В брак 
вступали, как правило, в возрасте 24–25 
лет (мужчины) и 18–22 лет (женщины). 
Не полагалось вступать в брак с родс-
твенниками (по прямой линии – до 8-го 
колена, по боковой – до 4-го). Свадеб-
ный обряд начинался со сватовства. На-
кануне свадьбы у невесты устраивался 
девичник, где она прощалась со своей 
девичьей волей и заплетала свадебный 
венок. В день свадьбы поезд жениха за-
езжал за невестой для венчания. Затем 
в доме жениха устраивались застолье и 
разл. обряды. Важнейшие дела в дерев-
не решал сход. Распространены были 
коллективные работы (напр., постройка 
дома, ремонт двора). Этот обычай был 
особ. развит по отношению к сиротам 
и погорельцам. Для безвозмездной ра-
боты сходились родственники, соседи, 
односельчане. Молодежь совместно об-
рабатывала лен, рубила капусту на зиму. 
Жизн. уклад во мн. определялся датами 
правосл. календаря, обязат. для всех. 
Рус. фольклор Пенз. края, несмотря на 
свое богатство и разнообразие, втори-
чен, т.е. он зародился на терр. их перво-
нач. расселения. 

Ист.: Бусыгин Е.П. Русское сельское на-
селение Среднего Поволжья. Казань, 1966; 
Русские: Этнография восточных славян. М., 
1987; 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; 
Народы России: энциклопедия. М., 1994; 
Полная энциклопедия быта русского народа: 
в 2 т. / сост. И. Панкеев. М., 1998; Русские. М., 
1999; Белорыбкин Г.Н. Русские // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Большая энциклопе-
дия народов. М., 2007.

В. И. Первушкин

РУССКИЕ ГОВОРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, разновидности яз., исполь-
зуемые жит. нек-рых местностей или 
нас. пунктов. Заселение Пенз. края из 
центр. обл. России – Тамбовской, Рязан-
ской, Тверской и ряда др. губ. обусло-
вило диалектную пестроту осваиваемой 
терр. Границы говоров Пенз. обл. не 
повторяют границ Пенз. губ. Материа-
лы по говорам Пенз. обл. (губ.), собр. 
к 1967 (всего по 700 нас. пунктам, что 
составляет одну треть всех поселений 
той поры), обнаружили 3 осн. типа рус. 
говоров: северновеликорус. (северно-
рус. – по нов. терминологии) – 20% (131 
пункт); южнорус. – 13% (84 села); сред-
нерус. – 61% (450 пунктов). Кроме того, 
встречались села, в к-рых сосуществу-
ют 2 разных говора. Для севернорус. го-
воров Пенз. обл. характерно: 1) оканье 
неполного и (реже) полного типа: вода, 
корова; 2) взрывное произношение зву-
ка г: город, гусь, глина; 3) окончания -я 
в родит. и винит. падежах личных и воз-
вратных местоимений: у меня, до тебя, 
про себя; 4) окончание -т (твердое) в 
3-м лице глаголов: несет, сидит, несут, 
сидят. Есть свои особенности и в лекси-
ке. Наиб. кол-во пунктов с севернорус. 
(окающими) говорами сосредоточено 
в Кузн. (18 из 36 обследов. сел), Горо-
дищ., Лунин., а также Белинск., Башма-
ков., Камен., Мокш. и Н.-Ломов. р-нах. 
Для южнорус. говоров обл. характерно: 
1) аканье: вада, вады, ваде, мълако, хъ-
рашо; 2) фрикативное (не взрывное!) 
произношение звука г и его оглушение 
в х: ноха, нох, утюхи, утюх; 3) оконча-
ние -е в местоимениях: у мене, до тебе, 
про себе; 4) окончание -т мягкое в 3-м 
лице глаголов: несеть, сидить, несуть, 
сидять. Эти говоры занимают гл. обр. 
р-ны обл., пограничные с Тамбовской 
и Саратовской обл.: Башмаков. (70%), 
Земетч. (б. 70%); островки южнорус. 
говоров рассеяны по Белинск., Пачелм., 
Беднодемьян., Лунин. р-нам. Сред-
нерус. говоры сочетают в себе черты 
севернорус. говоров (г взрывной, -я в 
местоимениях, -т твердый в глаголах) 
и южнорус., в частности аканье (вада, 
карова, мълако) и разные типы яканья: 
умеренное, ассимилятивное, а также 
иканье. Осн. масса наших среднерус. 
говоров имеет севернорус. основу и 
южнорус. наслоение. Среднерус. гово-
ры однородной массой занимают Пенз., 
Наровч. и Колышл. р-ны, они превали-
руют в р-нах Н.-Ломов., Камен., Беков. 
и др. Говоры обл. изучались А.Н. Гвоз-
девым, Г.Ф. Нефедовым, А.М. Пашков-
ским, Е.С. Скобликовой, Л.А. Зелепу-
киной, Э.М. Бравичевой, студ. и учит. 

Перечень всех обследов. пунктов дан в 
работе В.Д. Бондалетова «Русские гово-
ры на территории Пензенской области 
и их изучение». На основе этой сводки 
составлены «Диалектологическая карта 
Пензенской области» (с указанием всех 
пунктов), «Диалектологическая карта 
Пензенской области» (схематическая).

Ист.: см. к ст. Диалекты террито-
риальные.

В. Д. Бондалетов
РУССКИЙ КАМЕШКИР, село Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения, адм. ц. 
муниц. р-на. Расположено в 110 км к Ю.-

В. от П., в 40 км от 
ж.-д. ст. Чаадаевка 
на линии П. – Куз-
нецк, по обоим бе-
регам р. Камеш-
кир, лев. притока 
р. Кадады (бассейн 
р. Суры), в низи-
не, образов. речной 
долиной. Под назв. 

Кумишкир река изв. с 1611 по писцо-
вым кн. как место лесного пчеловодства 
мордвы. На ландкарте Пенз. провинции 
(1730) – Кимишкер. Возможно, в основе 
назв. лежат чувашские слова хамаш – 
«тростник, камыш», хир – «поле, степь»: 
«камышовая степь». Вероятно, под тер-
мином хир («степь, поле») следует пони-
мать открытую местность среди лесного 
массива, т. к. р. Камешкир раньше про-
текала преим. по лесам. Осн. ок. 1700 на 
землях быв. морд. вотчины. Кроме зем-
леделия и скот-ва, крестьяне занимались 
добычей камня-плитняка, выделыванием 
мельничных жерновов, горшечным и др. 
промыслами. По церкви с престолом во 
имя св. Сергия Радонежского село наз. 
Сергиевское, др. назв. – Монастырское. 
В 1877 здесь находились церковь, шко-
ла (осн. в 1843), почтовая ст., 2 лавки, 
7 постоялых дворов, 3 кожевни, 3 кирп. 
з-да, водочный з-д, мельница. До 1928 
– вол. ц. Кузн. у. Саратовской губ., затем 
ц. Рус.-Камешк. р-на. В кон. 1930-х по-
явились электрост., телефон, 150 радио-
точек, небольшое кож. пр-тие. В 1960-е в 
черту села вошло с. Лутковка, располож. 
на лев. берегу р. Камешкир. Действо-
вали осн. пр-тия: механизиров. лесхоз, 
комбикормовый з-д, маслодельный з-д, 
с.-х. АО «Рассвет» на базе одноим. колх. 
(свин-во, зерновое и мясо-молочное 
произ-во), а также районная б-ца, ср. и 
2 нач. школы, ДК, б-ка, др. учреждения 
соц.-культ. быта. В селе проживают мас-
тера резьбы по дереву бр. Сорокины, Га-
ранюшкины, В.С. Чиркин, В.М. Глухов, 
В.К. Мартынов. Достопримечательность 
села – трактир «Камешкирские узоры» 

РУССКИЕ – РУССКИЙ 
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(арх. А.В. Маматкадзе, 1982), а также 
жилые дома, в декоративном убранстве 
к-рых широко использовалась резьба. В 
2014 действовали: ООО «Мир-Агро», 
ОАО «Камешкирский сырзавод», ООО 
«Камешкиравтодорсервис», ООО «Ка-
мешкирский комбикормовый завод», 
ООО «Инвест-Энерго» и др., св. 20 ИП. 
Соц. сферу представляют: ср. школа, 
3 дошкольных образоват. учреждения, 
дет. школа иск-в, районная б-ка, РДК, 
ДЮСШ, спорт. клуб «Комсомолец», 
стадион «Колос», участковая б-ца. Дейс-
твует приход Троице-Сергиевой Церк-
ви. В селе жили Герой Сов. Союза А.В. 
Лапшов, герой-подводник В. Долганов 
(за поход в р-н Сев. полюса награжден 
орд. Ленина), д-р техн. наук, проф. В.С. 
Тарасов. На терр. Р. К. – пам. воинам-
камешкирцам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны.
Население. В 1748 – 1051 ревизских 

душ, в 1859 – 4399, в 1897 – 4861, в 1926 
– 5883, в 1939 – 5297, в 1959 – 4017, в 
1989 – 5448, в 1998 – 5730, в 2010 – 5369 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
5131 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В червленом (красном) поле 
тонкое серебряное стропило, снизу ук-
рашенное в виде окаймленных серебром 
листьев кувшинки в цвет поля, внизу 
сопровождаемое золотым кувшином». 
Село имеет интересную историю и бо-

гатые традиции. Одним из самых рас-
простран. промыслов, сохранившихся 
до наст. времени, является резьба по 
дереву. Орнамент дерев. украшения «ре-
пей в червоне» символизирует любовь 
и счастье. Данная символика чаще все-
го используется при постройке домов 
в Р. К., о чем в гербе говорит геральд. 
фигура – стропило, украш. традиц. ор-
наментом. Глиняный горшок символи-
зирует развитие в прошлом гончарного 

промысла, быв. основой экон. развития 
села мн. годы благодаря залежам гон-
чарной глины в этих местах. Глиняной 
посудой камешкирцы снабжали все По-
волжье. Золото – символ богатства, ста-
бильности, урожая и уважения. Серебро 
– символ чистоты, совершенства, мира 
и взаимопонимания. Кр. цвет – символ 
труда, мужества, силы, красоты и празд-
ника. Авт. группа: В. Мироедова, А. Ни-
китушкин, Е. Суркова и А. Трифонова 
(Р. К.), К. Мочёнов (Химки), И. Шишкин 
(П.). Утверждены решениями Ком-та 
местного самоуправления Рус.-Камешк. 
сельсовета от 10.11.2006 (№183/37-4 – 
герб, №184/37-4 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №2849, 
флаг под №2850).

Ист.: Гильденбранд Е. Я. Так сколько лет 
Русскому Камешкиру? // Новь (Рус. Камеш-
кир). 1995. 14 янв.; Бердников В. П. Русский 
Камешкир // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Ряшин Ю. Об истории наших сел. Пенза, 
2007; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. Т. 1. Пенза, 2012; 
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.

В. П. Бердников, И. С. Шишкин
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР 
«ПЕНЗА» имени В.Н. ПОПОВА. Исто-
рия коллектива началась в 1959, когда по 
предложению дир. обл. Дома нар. твор-
чества В.К. Застрожного на базе муз. 
уч-ща был созд. любительский рус. нар. 
оркестр. Возглавил его и был худож. рук. 
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в течение 40 лет преп. отд. нар. инстру-
ментов В.Н. Попов. Играли его коллеги 
по муз. уч-щу, студенты. Традиц. инс-
трумент. состав оркестра был дополнен 
флейтой, трубой, электромуз. инстру-
ментами, нек-рыми духовыми нар., эст-
радной ударной установкой – это позво-
лило расширить репертуар. Сначала кол-
лектив был безымянным. В нач. 1970-х, 
после очередных зарубежных гастролей, 
его назв. в честь П. С июля 1997 оркестру 
придан статус муниц. учреждения куль-
туры. Сегодня в его состав входят преп. 
и уч-ся Пенз. колледжа иск-в, преп. дет. 
муз. школ, служащие и рабочие пенз. 
пр-тий, пенсионеры – лучш. музыкан-
ты-любители. Оркестр гастролировал в 
М., Самаре, Н. Новгороде, Ульяновске, 
на Украине, в Молдове, Мордовии, Вен-
грии (1971). Записывался и звучал по 
всесоюз. радио и центр. телевидению. 
Оркестр – лауреат всерос. и междунар. 
конкурсов, дипломант Междунар. кон-
курса щипковой музыки, лауреат Все-
союз. телевиз. муз. турнира городов, 
лауреат премии губернатора Пенз. обл. 
С 2008 худож. рук. – Э.А. Пятунин, засл. 
арт. Пенз. обл. Нынешний репертуар ор-
кестра и солистов разнообразен – от рус. 
нар. песни, старинного романса и лучш. 
образцов мировой муз. классики до совр. 
эстрадно-танц. музыки. Коллектив про-
водит муз.-познават. программы и темат. 
концерты для школьников и молодежи 
города, в к-рых освещается история 
возникновения нар. инструмент. жанра, 
развитие муз. культуры мира, совр. и 
класс. музыки, происходит знакомство с 
инструментами оркестра и творчеством 
комп. Оркестр работает на базе гор. Ц. 
культуры и досуга.

Ист.: Пересада А. Оркестры русских на-
родных инструментов: справочник. М., 1985; 
Давыдов Р. Мастера и маэстро // ПП. 1994. 17 
мая; Застрожный К. Юбилей оркестра // ДУ. 
1994. №19.

В. А. Смоляков, И. С. Шишкин
РУССКОЕ ТРУЁВО, село Сосновобор. 
р-на Пенз. обл. Расположено в 9 км к Ю.-
В. от пгт Сосновоборск на лев. низм. бе-
регу р. Суры к З. от устья р. Труёв, впад. в 
р. Суру. Осн. по царскому указу (1685) на 
«Тураевом городище», заселено казаками, 
защищавшими подступы к г. Сызрани. В 
1702 в Торуевской слободе жили деловые 
люди и крестьяне кн. Б.А. Голицына (см. 
Голицыны), пересел. из Суздальского и 
Костромского у. До 1928 входило в состав 
Кузн. у. Саратовской губ. В совет. время 
действ. отд. с.-х. пр-тия «Искра» (центр. 
усадьба в с. Индерка; выращивание зер-
новых культур, жив-во), а также клуб, 
нач. школа. Пам. археологии является 

буртасское городище XII–XIV на зап. ок-
раине села. Р. Т. – родина Героя Соц. Тру-
да А.П. Жарковой.
Население. На 01.01.1998 проживало 

68 жит.; в 2010 числ. нас. составила 11 
чел. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
3 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.

Ф. В. Маньшин
РУССКО-КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН. 
Образован 16 июля 1928 в составе Кузн. 
окр. Ср.-Волжской обл. С 1930 подчи-
нялся Ср.-Волжскому краевому ц., а за-
тем Куйбышевской обл. В янв. 1935 пе-
реимен. в Камешк. р-н. Ц. р-на – с. Рус. 
Камешкир.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016.

В. С. Годин
РУССКО-ТРУЁВСКИЙ АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС эпохи эне-
олита. Расположен в 1 км к ССЗ от с. 
Рус. Труево Сосновобор. р-на Пенз. обл. 
В 1999–2003 исследован В. В. Ставиц-
ким и В. И. Колгановым. Поселение Рус. 
Труево 1 расположено на песчаной дюне 
в правобережной пойме р. Суры. Раско-
пом пл. 424 кв. м вскрыто 4 жилищных 
сооружения. 3 жилища прямоугольной 
формы расположены в линию, их ср. раз-
меры – 8х4 м. Они бытовали одноврем., 
находки из их заполнения относятся к 
хвалынской культ. раннего энеолита. 
Это первые раскоп. жилища хвалынской 
культ., на пам. степных терр. жилищ не 
выявлено. Судя по размерам котлованов 
полуземлянок, на поселении проживало 
30–35 чел. В их заполнении собрана знач. 
коллекция орудий на крупн. ножевидных 
пластинах, получ. с помощью усил. от-
жима. Небольшая серия вкладышей мик-
ролитов связана с составными орудиями. 
Из отщепов сделаны скребки и б. ч. на-
конечников стрел. Шлифов. тесла имеют 
небольшие размеры. Керамика – кругло-
донная, украш. оттисками зубчатого и 
фигурного штампа, реже наколами. 4-е 
жилище имело овальную, слабо изогну-
тую форму. Его размеры – 17х4,5 м. Судя 
по изгибу, оно было 2-камерным. В жи-
лище собран развал сосуда алтатинской 
культ., украш. прочерч. линиями. Серия 
орудий – из кремня и кварцита, изготовл. 
на отщепах. Это жилище относится к б. 
позднему вр. Рус. Труево 2 расположено 
в 200 м севернее 1-го поселения, на по-

логом склоне надпойм. террасы. Здесь 
исследовано 1 полуземляночное жили-
ще овальной формы размером 11х7 м. 
В заполнении котлована собрана знач. 
коллекция орудий из кремня и кварцита, 
изготовл. на отщепах. Больше всего на-
конечников стрел разнообразной формы. 
Орудия из кварцита крупнее кремневых. 
В яме на дне жилища найден набор ка-
мен. грузил от рыболовной сети. Собр. 
в жилище кости принадлежали только 
диким животным. По кости и керамике 
сделаны 2 радиоуглеродные даты: 4790 
± 70 (Ki-15732), 4680 ± 70 (Ki-15084), 
калибров. значение к-рых соответствует 
2-й четв. 4 тыс. до н.э. Это вр. распр. на 
терр. В. Посурья нас. алтатинской культ.

Ист.: Ставицкий В. В. Энеолитическое 
поселение Русское Труево 1 на Верхней Суре 
// Археологические памятники Оренбуржья. 
Оренбург, 2001. Вып. 5; Ставицкий В.В. Эне-
олитическое поселение Русское Труево 2 на 
Верхней Суре и происхождение древностей 
алтатинского типа // Археологические запис-
ки. Ростов н/Д, 2002; Ставицкий В.В., Хреков 
А.А. Неолит – ранний энеолит лесостепного 
Посурья и Прихоперья. Саратов, 2003.

В. В. Ставицкий
РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–
1878. Велась Россией на 2 театрах воен. 
действий – на Балканах и на Кавказе с 
целью освобождения от османского гне-
та болгар и армян. 12 апр. 1877 войска 
Кавказской армии повели наступление 
на Карс и Эрзурум. В ее составе были 
ч. 40-й пех. див., ранее расквартиров. в 
Пенз. губ., в т.ч. 160-й пех. Абхазский 
полк. Летом 1877 на Балканах в соста-
ве зап. колонны Дунайской армии в на-
правлении на Никополь, Шипку, Плевну, 
Софию наступал 121-й пех. Пенз. полк. 
19 февр. (3 марта) 1878 в Сан-Стефано 
был заключен мир. Р.-т. в. вызвала в П. 
сильный патриот. подъем; мн. вступали 
в ряды действ. армии добровольцами, 
организовалось губ. общ-во попечения о 
раненых и больных воинах во главе с же-
ной губернатора Л.А. Татищевой, собира-
лись пожертвования. Сан. эшелоны в П. 
поступали с Шипки и Плевны, с Кавка-
за. Орг-цию госпиталей в губ. возглавил 
врач А.А. Татаринов. Мн. сделали для ле-
чения раненых ст. врач лазарета общ-ва 
Кр. Креста В.Д. Владимиров, врачебный 
инспектор А.В. Холмский и др. В боях 
отличились мн. пензяки. Полки 40-й пех. 
див. были награждены Георгиевскими 
знаменами с надписью «За взятие Карса 
6 ноября 1877 года», а воины получили 
надпись на головной убор «За отличие 
в Турецкую войну 1877 и 1878 годов». 
Стойкость и мужество при осаде Пле-
вена (Плевны) проявил 121-й пех. Пенз. 
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полк, и за бой под Горнем Бугаревым он 
был награжден Георгиевским знаменем 
и серебр. трубами. Мн. пензяки были на-
граждены боевыми орд. Среди них ген.-
майоры Ф.Я. Коноплянский, А.П. Пав-
лов, А.Н. Шаров, полк. В.Н. Владыкин, 
поручик А.А. Кильдишев и др.

Ист.: Генов Цонко. Русско-турецкая вой-
на 1877–1878 гг. и подвиг освободителей. Со-
фия, 1979; Ещин В.А. Русско-турецкая война 
1877–1878 гг. и пензенская общественность // 
Из истории области. Пенза, 1989. Вып. 1.

Г. В. Еремин
РЫБАКОВ Алексей Филиппович 
(02.10.1910, с. Генеральщино Петровс-
кого у. Саратовской губ., ныне Лопат. р-н 
Пенз. обл. – 10.03.1945, Польша), ком. 
взвода связи 465-го стрелк. полка 167-й 
стрелк. див. 38-й армии, мл. лейт., Герой 
Сов. Союза (1944). В 1925–1942 жил в 
Саратовской обл. Окончив курсы дорож-
ных мастеров, работал на ж. д. В РККА 
– в 1932–1934. На фронте Вел. Отеч. вой-
ны – с 1942. Отличился в боях за Днепр. 
В сент. 1943 во главе гр. бойцов первым 
в полку переправился на прав. берег ок. 
с. Вышгород (ныне город Киевской обл. 
Украины), установил связь с ком. полка. 
В течение суток неск. раз устранял об-
рывы телефонного кабеля. Был дважды 
ранен, но оставался в строю. Награж-
ден орд. Ленина (1944), Отеч. войны 2-й 
степ. (1944), Кр. Зв. (1943), медалью «За 
отвагу» (1943). Погиб в боях за освобож-
дение Польши. Имя Героя носит ул. в 
Лопатино; в Генеральщино установлена 
мемориал. доска. 

Ист.: Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
РЫБАКОВ Николай Ефремович (1918, 
с. М. Сердоба Петровского у. Саратов-
ской губ., ныне р. ц. Пенз. обл. – 1984, 
г. Оренбург), Герой Соц. Труда (1974, 
за выдающиеся успехи на стр-ве 1-й 
очереди Оренбургского газового комп-
лекса). Образование начальное. После 
окончания курсов трактористов работал 
в колх. «Смычка» М.-Серд. р-на. С 1938 
в РККА. С 1942 на фронте Вел. Отеч. 
войны. В 1948–1970 работал кочегаром 
на плавз-де во Владивостоке, грузчиком 
в Алма-Ате (Казахстан), машинистом эк-
скаватора в г. Галич Костромской обл. С 
1970 жил в Оренбурге, работал в СМУ 
«Куйбышевгидрострой», а с 1978 – в 
СМУ «Оренбургэнергострой». Награж-
ден орд. Ленина (1974), «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть».

Ист.: Герои труда: биограф. справочник. 
Калуга, 1999.

И. С. Шишкин
РЫБЫ, надкласс челюстноротых позво-
ночных. Совр. состав Р. и круглоротых 
в водоемах Пенз. обл. насчитывает 46 
аборигенных и 8 интродуциров. видов. 
Из промысловых Р. наиб. доля в уловах 
приходится на леща. Плотва, карась, язь, 
голавль, окунь, судак, щука, сом и др. в 
осн. служат объектами спорт. лова. Фау-
на Р. обл. представлена широко распро-
стран. в европейской России видами, 
к-рые населяют все реки края. В Кр. кн. 

Пенз. обл. 10 видов: стерлядь, синец, 
быстрянка рус., подуст, рыбец, чехонь, 
щиповка переднеазиатская, ерш донс-
кой, берш, подкаменщик европейский. 

Ист.: Варпаховский Н.А. Ихтиологичес-
кая фауна р. Суры. Казань, 1884; Магницкий 
А.П. Краткий очерк распространения рыб 
в Пензенской губернии // Труды ПОЛЕКР. 
Вып. 12. Пенза, 1928; Красная книга РСФСР. 
Животные. М., 1983; Пензенская лесостепь: 
учеб. пособие. Пенза, 1999.

В. Ю. Ильин
РЫЖАКОВ Виктор Васильевич (род. 
12.10.1938, с. В. Шкафт Лунин. р-на 
Пенз. обл.), инж., педагог, ученый, д-р 
техн. наук (1995), 
проф. (1997), засл. 
деятель науки РФ 
(2008). Поч. ра-
ботник высшего 
проф. образования 
РФ (2004), поч. 
работник науки и 
техники РФ (2013). 
Окончил ППИ 
(1961), физ.-мат. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1968). 
Труд. путь начал в 
НИИФИ: с 1961 по 
1978 – инж., ст. инж., рук. группы, ст. 
науч. сотр., нач. лаб. В 1978–1979 – ст. 
преп. кафедры «Математика» Пенз. за-
вода-втуза (ПензГТУ). В 1979–1995 

– в НИИФИ: нач. сектора, ведущий науч. 
сотр., нач. отд. С 1995 – в ПензГТУ, зав. 
кафедрой «Техническое управление ка-
чеством» (до 2017). Ведущий ученый 
науч. школы «Прикладные информаци-
онные системы и устройства обработки 
пространственно-временных сигналов». 
Чл. 2 диссертац. советов ПензГТУ по 
защите канд. и докторских дис. Авт. б. 
700 науч., учеб.-метод. трудов, патентов 
и авт. свидетельств, в т.ч. 9 монографий, 
15 учебников и учеб. пособий с грифами 
УМО, ст. в центр. науч. журн. Подгото-
вил неск. канд. наук. Награжден меда-
лью «За вклад в развитие образования» 
(2011). Поч. д-р ПензГТУ (2014). 

Ист.: 50 лет. От втуза до академии / под 
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009; Пензенский 
государственный технологический универси-
тет: к 55-летию со дня основания / под ред. С. 
Н. Волкова. Пенза, 2014; Инюшев А. Родина 
Виктора Рыжакова // УМ. 2016. 15 янв. №1.

В. Н. Люсев
РЫЖОВ Александр Николаевич (08.04. 
1924, с. Тепловка Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 20.11.1986, 

П.), Герой Соц. Тру-
да (1961; за заслуги 
в создании образцов 
ракетной техники 
и обеспеч. успеш-
ного полета чел. в 
космич. пространс-
тво). В 1939–1942, 
после окончания 7 
кл., работал в Н.-
Амурском речном 
пароходстве руле-

вым парохода «Беляков». С сент. 1942 до 
1950 служил в ВМФ СССР. В годы Вел. 
Отеч. войны принимал участие в боевом 
сопровождении кораблей. В 1950–1953 
работал слесарем на Пенз. з-де ВЭМ, 
с 1953 руководил бриг. слесарей-сбор-
щиков з-да «Пензхиммаш». В 1968 без 
отрыва от произ-ва окончил Кузн. пром.-
экон. тех-м. Работал нач. учеб. пункта. 
Делегат XXII съезда КПСС (1961). На-
гражден орд. Ленина (1961), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1985), медалью «За трудо-
вую доблесть» (1957).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: библиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
РЫЗЛЕЙЦЕВ Сергей Иванович (27.08. 
1923, г. Кузнецк Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 24.09.1994, г. Н. Новгород), 
сов. военач., ген.-майор ракетных войск 
стратег. назначения (РВСН). После окон-
чания Пенз. арт.-минометного уч-ща 

А. Н. Рыжов

РЫБАКОВ – РЫЗЛЕЙЦЕВ 

В. В. Рыжаков

Голавль
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(1942) – на фронтах Вел. Отеч. войны, 
артиллерист. Окончил Воен.-арт. коман-
дную академию (1956). В ракетных вой-
сках служил на должностях: ком. ракет-
ного полка (1960–1962), ком. 42-й ракет-
ной див. (1962–1964), ком. 17-й ракетной 
бриг. (1964–1966), ком. 62-й див. РВСН 
(1966–1968), с 1968 – нач. арсенала (г. 
Горький, ныне Н. Новгород). Делегат 
XXIII съезда КПСС (1966). Траг. погиб. 
Награжден орд. Кр. Знам., Кр. Звезды 
(дважды), Отеч. войны 1-й (дважды) и 2-
й степ., «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» 3-й степ.

Ист.: Военный энциклопедический словарь 
ракетных войск стратегического назначения / 
гл. ред.: И.Д. Сергеев, В.Н. Яковлев, Н.Е. Солов-
цов. М., 1999; Носов В.Т., Резник А.В, Стратеги. 
Командиры ракетных дивизий. М., 2009.

И. С. Шишкин 
РЫКОВ Павел Сергеевич (07.10.1884, 
М. – 26.03.1942, г. Ворошилов, Приморс-
кий край), археолог, музейный работник, 

организатор архе-
ол. изучения Ср. и 
Н. Поволжья, Юж. 
Приуралья, Калмы-
кии, Сев. Казахста-
на. В 1910 окончил 
одноврем. истори-
ко-фил. ф-т Моск. 
ун-та и Моск. ар-
хеол. ин-т. Преп. и 
вел археол. работу 
в Курске, Вильно, 
Режице, Рязанской 
губ. С 1920 – в Са-

ратове: зав. кафедрой археологии, проф., 
декан пед. ф-та (1924–1927), зам. рек-
тора Саратовского ун-та; зав. кафедрой 
всеобщей истории Саратовского пед. 
ин-та. Инициатор создания в Саратове (в 
1922) и бессменный дир. (до 1937) Кра-
еведческого ин-та изучения Юж.-Волж-
ской обл. (до 1924 Науч.-иссл. археол. 
ин-т). В 1922–1937 – дир. Саратовского 
обл. краеведческого музея. Внес знач. 
вклад в изучение археол. пам. Пенз. 
края. Открыл неолит. стоянку у с. Н. Ли-
повка, раскопал курганы эпохи бронзы и 
позднего средневековья у с. Ст. Чардым, 
Ст. Яксарка, Марьевка (1926). Раскопал 
древнеморд. могильник V–VII у с. Ар-
миево Шемыш. р-на (1926–1927). Иссл. 
курганы бассейна р. Хопер у с. Беково, 
Соколка, Куракино (1930). Результаты 
иссл. опубл. в ряде ст. и монографии 
«Культура древних финнов в районе 
р. Узы» (Саратов, 1930). С кон. 1920-х 
подвергался преследованиям, когда его 
родственник, парт.-гос. деятель А.И. Ры-
ков, впервые был обвинен в «прав. укло-
не». Арестован 14 авг. 1937, осужден на 

10 лет лагерей. Ум. во Владлаге. Награж-
ден орд. Св. Станислава 3-й степ. (1914). 
В его память в Саратове с нач. 1990-х пе-
риод. проводятся Рыковские чтения по 
истории и археологии.

Соч.: Очерк по истории мордвы: По архе-
ологическим данным. М., 1933.

Ист.: Синицын И.В., Степанов П.Д. Па-
мяти Павла Сергеевича Рыкова // Советская 
археология. 1964. №1.

В. В. Ставицкий, И. С. Шишкин
РЯБИНИН Николай Александро-
вич (27.12.1935, с. Наровчат Пенз. обл. 
– 20.10.2008, г. Тула), ученый, химик, д-
р хим. наук (1981), лауреат Гос. премии 
СССР (1981), засл. деятель науки и техни-
ки СССР (1988), засл. изобретатель и раци-
онализатор СССР, поч. химик РФ (1995). 
Окончил Лен. орд. Ленина лесотехн. акад. 
им. С.М. Кирова, аспирантуру в Уральском 
науч. ц. АН СССР. Работал ст. науч. сотр. 
(1973–1977), нач. сектора в Лен. гос. ин-те 
прикладной химии. Чл. правит. комиссии 
по ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС (8–24 мая 1986). Награжден зол. 
(1978, 1986), серебр. (1986), бронз. (1985) 
медалями ВДНХ СССР.

Ист.: Рябинин Н.А. Автобиография // Архив 
музея-заповедника Наровчатского района Пен-
зенской области. Д. 38; Наровчатская энциклопе-
дия. Изд. 2-е, перераб. и доп. Пенза, 2010.

А. Г. Сохряков
РЯБИХИНА Лариса Юрьевна (род. 
28.02.1963, г. Семипалатинск Казахской 
ССР), рос. гос. деятель, поч. работник 

общего образо-
вания. Окончила 
ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского по спец. 
«История» (1986). 
В 1986–1989 – учит. 
ср. шк. №36 П. В 
1989–1991 – инс-
труктор-методист, 
зав. учеб. ч. учеб.-
метод. ц. ОК ВЛК-
СМ П. В 1991–1996 
– ответств. органи-

затор, зав. информац.-аналит. сектора, 
нач. информац.-аналит. отд. Управления 
по делам молодежи Окт. райисполкома 
П. (администрации Окт. р-на П.). С 1996 
по 1998 – менеджер ЗАО «МТ-Центр». С 
1998 по 2001 – исполнит. дир. НКО МФ 
«Здоровое поколение». С 2001 по 2004 
– зам. нач. отд. по связям с обществен-
ностью, нач. управления молодежной 
политики, семьи и детства Правит. Пенз. 
обл. В 2004–2007 – зам. мин. образова-
ния и науки Пенз. обл. С 2007 по 2008 
– нач. Управления по вопросам демогра-
фии, семейной и молодежной политики 
Пенз. обл. В 2008–2015 – зам. главы ад-

министрации П. С 2015 по 2017 – рук. 
аппарата губернатора и Правит. Пенз. 
обл. Организац. способности и успехи в 
работе позволили Р. с 2017 занять долж-
ность 1-го зам. пред. Правит. – рук. ап-
парата губернатора и Правит. Пенз. обл. 
Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени (2018). С 
21.01.2019 назначена вице-губернатором 
Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
РЯБОВ Василий Тимофеевич (1871, д. 
Ивановка Пенз. у. той же губ. – 1904, 
Манчжурия), участник Рус.-япон. вой-
ны, из крестьян в с. Лебедевка, ныне 
Пенз. р-на. Мобилизован в 1904 в 284-
й пех. Чембар. полк рядовым, служил в 
охотничьей команде (добровольцы-раз-
ведчики). Возвращаясь из разведки, был 
схвачен японцами у д. Цы-Шань. Отка-
зался отвечать на допросе и заявил, что 
«готов умереть за веру, царя и отечест-
во». 17 сент. расстрелян. Было собрано 
7 тыс. руб. в помощь его семье и 2569 
на стр-во шк. его имени (1 тыс. руб. по-
жертвовал царь), к-рая была торжеств. 
открыта 9 мая 1909 в с. Лебедевка. 6 
окт. 1909 прах Р. привезен на родину и 
торжеств. перезахоронен. Имя его на-
вечно занесено в списки Чембар. полка, 
а после слияния его с Инсар. полком – в 
списки 5-й роты 2-го бат. 216-го Инсар. 
полка. Подвиг Р. запечатлен на картине 
офицера Оровайского полка А.А. Гудим-

П. С. Рыков

Л. Ю. Рябихина

«Подвиг рядового Василия Рябова». 
Литография. 1905 г. 
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Левковича, хранившейся в семье мл. до-
чери P., родившейся после гибели отца. 
В Лебедевке установлен пам. Герою.

Ист.: Любич-Кoшуров А. Серый герой: 
Эпизод из русско-японской войны. М., 1905; 
Ватель В.М. Рядовой Василий Рябов. М., 1916; 
Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. М., 1955. 
Т. 1; Савин О. «Готов умереть за Отечество» // 
Поиски и находки. Саратов, 1990. Вып. 2; Улы-
бин С. Подвиг Василия Рябова. Пенза, 1993; 
Про разведчика Рябова. СПб., 1999; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Г. В. Еремин
РЯЗАНЦЕВ Николай Николаевич 
(24.03.1911, с. Ст. Шуструй Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ., ныне Н.-Ломов. р-н Пенз. обл. 
– 07.07.1997, там же), ком. расчета 120-
мм миномета 465-го стрелк. полка 167-й 
стрелк. дивизии 1-й гв. армии, сержант, 
полный кавалер орд. Славы. Окончил 3 
кл. В РККА – с сент. 1939. Участник Сов.-
финской войны (1939–1940). На фрон-
тах Вел. Отеч. войны – с 1941. Дважды 
был ранен. Во вр. боев за освобождение 
Польши в июле-авг. 1944 неоднократно 
находился под огнем на НП бат., откуда 
умело корректировал огонь минометов. 
По его наводке бат. накрыла до 2 взводов 
гитлеровцев, подавила огонь 5 пулеме-
тов. Был награжден орд. Славы 3-й степ. 
(18.08.1944). В наступат. боях в сент. 
1944, поддерживая огнем атаку пехоты, 
подавил 4 пулеметные точки и пушку, 
истребил св. взвода пехоты. Награжден 
орд. Славы 2-й степ. (03.11.1944). При 
наступлении на г. Моравска-Острава (Че-
хословакия) 29 апр. 1945 поразил 2 пуле-
мета и минометную бат., уничтожил мн. 
солдат и офицеров противника. Одним из 
первых форсировал р. Одер, занял огне-
вую позицию и вывел из строя 3 огневые 
точки и до 15 гитлеровцев. Награжден 
орд. Славы 1-й степ. (15.05.1946). После 
войны жил в г. Н. Ломове, работал в колх. 
«Родина». Также награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), медалью «За от-
вагу» (1943).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней: краткий биогр. словарь. М., 2000; 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
РЯСЕНЦЕВЫ, врачи и юристы. В кон. 
1850-х в П. поселился выходец из Да-
гестана Абрам  Александрович  Р. 
(25.11.1838 – 25.11.1912, П.), записав-
шийся во 2-ю купеческую гильдию. Его 
сын Вениамин  Абрамович  (1874, П. 
– 1932, по др. сведениям 1933) – врач. 
Окончил 2-ю Пенз. муж. гимназию, где 
сблизился с В.Э. Мейерхольдом, и мед. 
ф-т Казанского ун-та. В годы 1-й миро-
вой войны – полк. мед. службы, ст. врач 
лазарета 20-го Туркестанского полка. С 
1915 – на врачебной работе в Ср. Азии. 
2-й сын Александр  Абрамович 
(12.09.1880, П. – 13.11.1958, П.) – пе-

диатр, засл. врач 
РСФСР (1949). В 
1910 окончил мед. 
ф-т Харьковского 
ун-та. В 1910–1914 
– зем. врач в с. Рам-
зай Пенз. у., в 1914–
1915 – воен. врач 
Венденского полка, 
в 1915–1918 – ст. 
врач ополченческой 
бриг. в Саратовской 

губ., с 1918 – сотр. Пенз. губздравотде-
ла. Один из организаторов издававше-
гося в 1925 ежемес. журн. «Пензенский 
вестник здравоохранения». До 1955 ра-
ботал в Пенз. гор. дет. б-це. Награжден 
орд. Ленина (1951). Его сын Владимир 
Александрович  (07.10.1909, П. – 
12.08.1992, М.) – д-р юрид. наук (1948), 
проф., засл. деятель науки РСФСР (1991). 
В 1931 окончил юрид. ф-т Лен. ун-та. В 
1931–1935 – юрисконсульт на пр-тиях П. 
С 1935 – на науч. и практ. работе в М., с 
1942 – зам. дир., в 1946–1992 – зав. ка-

федрой гражд. права Всесоюз. юрид. ин-
та. Сфера науч. деятельности – гражд. 
правоотношения. Авт. кн. «Сборник 
текстов и форм гражданско-правовых 
документов» (1968), учебников «Се-
мейное право» (1971), «Право изобре-
тателей и рационализаторов» (1977). 
Мл. сын Анатолий  Александрович 
(16.11.1927, П. – 30.10.2001, П.) – адво-
кат. В 1952 окончил Моск. юрид. ин-т. В 
1954–1986 работал в коллегии адвокатов 
П. Чл. СЖ СССР (1960). Авт. ст. в пенз. 
газ. по правовым вопросам.

Ист.: Восьмое десятилетие профессора 
В.А. Рясенцева // Советское государство и пра-
во. 1989. №10; Нуждов В. Чествовали юристы 
// ПП. 1989. 29 сент.; Викторов В. Автор – наш 
земляк // ПП. 1971. 17 нояб.; Нуждов В. Юби-
лей земляка // ПП. 1969. 2 окт.; Тюстин А. 
Достойная памяти жизнь // ПВ. 1995. 5 сент.; 
Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. Путь в пол-
тора столетия… Пенза, 1996; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. В. Тюстин
РЯЩИН Николай Васильевич (1929, с. 
Богдановка Куйбышевской обл. – 1992, 
П.), организатор произ-ва, первый дир. 
Пенз. радиоз-да, 
кавалер орд. Труд. 
Кр. Знам. В 1951 
окончил ПИИ. В 
1953–1954 – инж. 
з-да «Ленотип» в Л. 
В 1954–1975 инж.-
технолог, нач. учас-
тка, ст. мастер, нач. 
цеха, зам. нач. про-
из-ва, нач. произ-ва, 
зам. дир. по произ-
ву (ВЭМ). В 1975–
1987 – дир. Пенз. 
радиоз-да. Это были годы плановой эко-
номики. Р. и его команда успешно спра-
вились с задачами по орг-ции произ-ва, 
с выполнением гос. плана, обеспечивая 
устойчивую работу з-да.

Ж. М. Байрамова

Н. В. Рящин

А. А. Рясенцев
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С
САБАНТУЙ (тат. сабан туе – «праздник 
плуга»), ежегод. нац. праздник тюркских 
народностей, посв. окончанию весенних 
полевых работ. В Пенз. обл. впервые про-
водился в 1993 и со вр. приобрел офиц. 
статус. С особым размахом С. проводит-
ся в с. Ср. Елюзань, где в 2017 впервые 
на Пенз. земле прошел Всерос. сел. Са-
бантуй. Праздник традиционно вклю-
чает в себя нар. гуляния, разл. обряды, 
соревнования и игры. В старину празд-
нование С. было большим событием, к 
нему долго готовились. Зимой женщины 
ткали, шили, вышивали – готовили по-
дарки для победителей в состязаниях и 
нар. играх. Весной сбор подарков сопро-
вождался веселыми песнями, шутками. 
На празднике проводятся соревнования 
в беге, прыжках, нац. борьбе Корэш и 
конно-спорт. состязания. С. постеп. до-
полняется совр. традициями, однако осн. 
черты торжества сохраняются. 

Ф. М. Зюзин, Г. Х. Самочкина
«САБАНЧЕ» («Пахарь»), еженед. 
крест. газ., орган Пенз. губкома ВКП(б) 
и губисполкома. Издавалась на тат. яз. 
в 1922–1928, распространялась и за 
пределами губ. Приложение «Крес-
тьян журналы» – лит.-полит. и с.-х. изд. 
(1925–1928). Один из организаторов газ. 
– Ф.Н. Агиев.

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг. / сост. Н.И. Забродина, В.С. 
Годин. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., Дорошин 
Б.А. Издания на татарском языке в Пензенс-
ком крае // Российская провинция: история и 
современность. Елабуга, 1998. 

Н. И. Забродина
САБИТОВ Рифат Абдулвагапович 
(род. 30.04.1956, М.), рук. ТВ, канд. по-
лит. наук, засл. раб. культ. РФ. Окончил 
Моск. электротехн. ин-т связи и Моск. 
ВПШ (отд. журналистики). В 1974–2001 
работал в сист. Гостелерадио СССР и 
ВГТРК, в 2000–2003 – зав. каф. Рос. гос. 

гуманитарного ун-та, в 2001–2004 – зам. 
ген. дир. ФГУП «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть» в М., 
в 2004–2006 – зам. ген. дир. НТВ, затем 
ТРК «Петербург – Пятый канал». В сент. 
2006 – марте 2007 – дир. ГТРК «Пенза», 
в 2007–2008 – дир. ГТРК «Самара», с 
2008 – зам. ген. дир. ВГТРК. Награжден 
медалью орд. «За заслуги перед Пензен-
ской областью» (2013).

Е. П. Белохвостиков
САБУРЁНКОВА (Савостина) Нина 
Ивановна (22.09.1934, П. – 23.07.1993, 
П.), мастер спорта СССР (1953). Ре-
кордсменка СССР среди девушек до 
18 лет в беге на коньках на дистанци-
ях 500, 1000 м и в многоборье (1952). 
Чемпионка Всесоюз. общ-ва «Спар-
так». Призер Всерос. студенческих игр 
(1958). Победительница традиц. сорев-
нований (г. Саратов) на приз А. Кап-
чинского среди городов России (1951, 
1954, 1958).

Ист.: Годин В., Лебедев В. Пенза спор-
тивная. Пенза, 1959; Пучков О., Суровицкий 
В. Пензенский спорт: История и современ-
ность. Пенза, 1996.

О. И. Пучков
САБУРОВ Иван Васильевич (26.09. 
1788, П. – 06.10.1873, там же), пенз. зем-
левладелец, агроном, литератор. Сын 
Вас. Мих. С. и Натальи Алексеевны, 
урожд. Дертевой (см. Сабуровы). По-
лучил домашн. образование, с 1806 на 
воен. службе. В 1811 вышел в отставку, 
женился на В.П. Херасковой, племянни-
це поэта, поселился в имении отца с. Де-
ртеве (Колышл. р-н), занимался хоз-вом. 
В 1812–1814 – в Пенз. ополчении, учас-
твовал в походе 1813, был комендантом 
Дрездена, награжден орд. Св. Владимира 
4-й степ. с бантом. После возвращения 
серьезно занялся с. хоз-вом, полит. эко-
номией и статистикой, собрал «огром-
ную и прекрасную библиотеку», печа-

тался в столичн. журн. Считался одним 
из «образованнейших и ученых людей 
своего времени», избирался совестным 
судьей (с 1820), чл. Имп. Моск. Общ-ва с. 
хозяев Вост. России (1822), чл. Общ-ва с. 
хоз-ва Юго-Вост. России (1848). Чл. губ. 
ком-та по устройству быта помещичьих 
крестьян, но через 4 мес. (янв. 1859) вы-
шел из-за разногласий с др. чл. В посл. 
годы был пред. Пенз. статистич. ком-
та. Был в П. знаком с П.А. Вяземским, 
Д.В. Давыдовым, М.Е. Салтыковым-
Щедриным. В 1835 опубликовал кн. «Че-
тыре роберта жизни...», где «не пощадил 
пензенских жителей обоего пола». Мне-
ние части пенз. краеведов о том, что в 
ней описан роман Д.В. Давыдова с Е.Д. 
Золотаревой, не соответствует действи-
тельности. У него дети: Сергей (1810–
1869), дворянский заседатель Пенз. па-
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латы гражданского суда; Михаил (1812 
– после 1870); Владимир (1815–1860), 
поч. смотритель Мокш. у. уч-ща (1852), 
жил в Мерлинке; Софья (1816–1864); 
Николай (1822 – ?); Юрий (1824 – после 
1840). Михаил учился в Моск. универси-
тетск. благородн. пансионе (1825–1831) 
и Шк. юнкеров вместе с М.Ю. Лермон-
товым, был одним из его близких друзей 
в тот период, к нему относятся: «Посвя-
щение N.N.» («Вот, друг, плоды небреж-
ной музы...»), «Пир», «К N.N.» («Ты не 
хотел! Но скоро волю рока…»). София, в 
замужестве (1832) Клушина, была очень 
хороша собой, ее красоту отметил имп. 
Николай I. М.Ю. Лермонтов посвятил ей 
новогодний мадригал и «К***» («Гляди-
ся чаще в зеркала»). По мнению нек-рых 
исследователей, эти стихи посвящены 
Софье Вас. Сабуровой (1813–1882), 
представительнице др. ветви С., вышед-
шей замуж за Н.П. Охотникова, их сын 
Владимир Николаевич Охотников (см.) 
– владелец усадьбы Черкасское. 

Соч.: Записки пенз. землевладельца 
(1842–1843); Записки о хоз-ве юж. части 
Пенз. губ. (1854); Хоз.-статистич. программа 
для описания … рус. дворян. имений (1858); 
Хозяйствен. карта Европейской России ... в 
отношении земледелия и промышленности... 
(1859); Мнения о мерах к улучшению крес-
тьян. сельск. хоз-ва (1876).

Ист.: РБС; Инюшкин Н. Иван Сабуров 
– «злой гений» гусарской элегии? // Сура. 
1994. №3; Тюстин А. Пенз. спутники Лер-
монтова // Сypa. 1994. №5; Мурашов Д.Ю. 
Дворянин Пенз. уезда И.В. Сабуров // Запис-
ки краеведов. Вып. 1. Пенза, 2003; Терентьев 
В.В. Соавторы или оппоненты? Прага, 2014; 
Алексеев Д.А. Окружение Лермонтова. Т. 2. 
М., 2018. 

Л. В. Рассказова
САБУРОВЫ, пенз. землевладельцы, 
старинный дворянский род, внес. в ро-
дословные кн. Саратовской, Владимир-
ской, Тамбовской, Смоленской, Моск. 
и Пенз. губ. Михаил  Яковлевич  (ум. 
в 1782) – отставной прапорщик, владел 
имениями в Пенз. и Тамбовской губ., 
к-рые унаследовали его сыновья Иван 
(тамбовские имения) и Василий (пенз. 
имения). Василий  Михайлович 
(1758–1817) – секунд-майор, избирался 
дворянским предводителем Городищ. 
(1792) и Пенз. у. (1801–1807). У него с 
женой Натальей Алексеевной, урожд. 
Дертевой, сыновья: Яков, Иван (см.), 
Дмитрий, Василий. Яков  Васильевич 
(10.06.1790 – 25.05.1855, П.) – майор, 
городищ. предводитель дворянства 
(1825–1827), избирался вице-президен-
том Общ-ва с. хоз-ва Ю.-В. России. Слу-
жа в Гусарском полку в Царском Селе, 

дружески встречался с лицеистом А.С. 
Пушкиным (1817). После отставки жил 
в П. и Городище, владел имениями в Бак-
шеевке и Трофимовке (ныне Бессон. р-н 
Пенз. обл.), образцовый хозяин. В 1837 в 
своем пенз. доме принимал В.А. Жуков-
ского. Построил в местечке Нескучное 
(Сурский хутор) Городищ. у. суконную 
ф-ку (1840; см. Сосновоборская сукон-
ная фабрика), пожертвовал усадьбу для 
Н.-Ломов. приходского уч-ща (1844), на 
одном из з-дов изготавливал противо-
пожарную черепицу. Дмитрий  Васи -
льевич  (1799 – 28.05.1884), его брат, 
– предводитель дворянства Мокш. у. 
(1837–1844), жил в с. Дертево. Основал 
Белокаменский лесопарк. Василий  Ва -
сильевич  (179? – между 1855–1881), 
его брат, – майор, участник неск. воен. 
кампаний, пенз. уезд. предводитель дво-
рянства (1851–1854), участник Пенз. 
ополчения (1855), награжден зол. ору-
жием с надписью «За храбрость». Поч. 
попечитель пенз. дворянского ин-та и 
гимн. Владел имением в Бакшеевке и 
Трофимовке после смерти бр. Якова. 
Женат на С.Н. Загоскиной (см. Загоски-
ны), дальней родственнице писателя. Его 
дети – Яков и Василий. Яков  Василь -
евич  (20.07.1840, П. – 16.08.1914) – тай-
ный советник, сенатор (1900). Закончил 
Александровский лицей (1861), мн. лет 
был в П. мир. судьей. Чл. пенз. окруж-
ного суда (1873–1878), служил в Киеве 
в палате уголовного и гражд. суда, пред. 
окружного суда (1878–1880). С 1883 
– в СПб., в Гражд. кассац. деп. Василий 
Васильевич  (29.06.1847, с. Дертево – 
после 1913), его брат, – майор в отставке, 
поч. попечитель Пенз. гимн. Владел име-
ниями при с. Васильевка (ныне с. Белока-
менка Колышл. р-на), с. Бакшеевка. Его 
сын Александр  Васильевич  (род. в 
1858, с. Трофимовка, ныне Бессонов. р-
н) – флота лейт. У него от 2 браков были 
дочери Ева (род. в 1887), Надежда (род. в 
1888) и сын Николай (род. в 1895). Яков 
Иванович  (1798–1858) – двоюродный 
бр. Ивана, Якова, Дмитрия, Василия Ва-
сильевичей. В 1840–1851 – тамбовский 
уезд. предводитель дворянства. Юнкер, 
а затем офицер гусарского полка. Был 
дружен с А.С. Пушкиным-лицеистом, 
затем встречался с ним в Кишиневе. В 
Михайловской ссылке Пушкин написал 
к нему стих. «Сабуров, ты оклеветал…». 
Публиковался в столичных изд., вращал-
ся в лит. мире, но б. ч. жизни провел в 
Тамбове, приезжал к пенз. С. 

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001; РБС; Норцов А.Н. Материалы для родов 
Мартыновых и Слепцовых с их ветвями. Там-
бов, 1904. Ч. 1; ПГВ. 1860. №21; 1872. 8 нояб.; 

1911. 4 марта; Зеленецкий П.П. Исторический 
очерк Пензенской первой гимназии с 1804 по 
1871 год. Пенза, 1889; Тюстин А. Пензенские 
спутники Лермонтова // Сypa. 1994. №5; Са-
вин О.М. А.С. Пушкин и Пенза. Пенза, 2010. 

О. М. Савин, Л. В. Рассказова
САВЕЛЬЕВ Валерий Петрович 
(22.04.1963, П.), пред. Пенз. гор. Думы 
– глава П. (с 2015), канд. мед. наук, от-
личник здравоохранения. Окончил Аст-

раханский гос. мед. 
ин-т им. А.В. Лу-
начарского (1986) 
по спец. «Лечебное 
дело». В 1986–1993 
работал в Пенз. 
центр. гор. б-це им. 
Г.А. Захарьина (врач 
– торакальный хи-
рург), в 1994–2006 
– в Пенз. обл. б-це 
им. Н.Н. Бурденко 

(врач – торакальный хирург, зав. отд., 
зам. гл. врача). В 2006–2015 – гл. врач 
Обл. психиатр. б-цы им. К.Р. Евграфова. 
В 2009 прошел проф. переподготовку 
по Программе подготовки управленчес-
ких кадров. Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 
3-го созыва (2002–2007). Деп. Пенз. гор. 
Думы 5-го и 6-го созывов (2009–2014, с 
2014). В 2015–2018 – Глава г. Пензы, с 
авг. 2018 – гл. врач Пенз. обл. онкологич. 
диспансера. Награжден знаком отличия 
«Парламент России», пам. знаком «За за-
слуги в развитии г. Пензы» (2012). 

Ист.: Законодательное собрание Пензен-
ской области, 1994–2006. Пенза, 2009; Вла-
димирова Т. Пензе врач не помешает // ПП. 
2015. 29 дек. №72.

И. С. Шишкин
САВЕЛЬЕВА Галина Михайловна 
(род. 23.02.1928, с. Кувака Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл.), 
врач-гинеколог, д-
р мед. наук (1968), 
проф. (1968), лау-
реат Гос. премии 
СССР (1986), засл. 
деятель науки РФ 
(2003), Герой Труда 
РФ (2018; первая 
из уроженцев Пенз. 
обл. удостоена это-
го звания, медаль 
«Золотая Звезда» 
№32). Акад. АМН 
СССР (1988), 
РАМН (1991) и РАН (2013), вице-прези-
дент Рос. ассоциации акушеров-гинеко-
логов. В кон. 1930-х переехала с семьей 
в г. Сызрань Куйбышевской (ныне Са-
марской) обл. В годы Вел. Отеч. войны 
работала в госпитале. В 1951 окончила 
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2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И. Пи-
рогова (МГМИ; ныне Рос. нац. иссл. 
мед. ун-т им. Н.И. Пирогова), в 1954 
– клин. ординатуру в Моск. гор. клин. 
б-це №1. Работала там акушером-гине-
кологом (1954–1960). С 1960 – на препо-
давательской работе: с 1969 – зав. каф. 
«Акушерство и гинекология» вечернего 
отд., а с 1971 – зав. каф. «Акушерство и 
гинекология» педиатр. ф-та 2-го МГМИ. 
За годы работы в ин-те создала собств. 
науч. шк. В 2000 основала и до 2017 воз-
главляла каф. «Акушерство и гинеколо-
гия» ф-та фундамент. медицины МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Одна из создате-
лей нов. клинич. дисциплины – перина-
тологии. Авт. б. 500 науч. работ, среди к-
рых 17 монографий, в т.ч. «Реанимация 
новорожденных» (1973), «Реанимация и 
интенсивная терапия новорожденных» 
(1981), «Эндоскопия в гинекологии» 
(1983), «Лапароскопия в гинекологии» 
(1999). Награждена орд. «За заслуги пе-
ред Отечеством» 4-й степ. (2007), Друж-
бы (1996), «Знак Почета» (1976), серебр. 
медалью ВДНХ (1969).

Соч.: Справочник по акушерству и гине-
кологии. М., 1996; Акушерство. М., 2000; Ги-
некология. 4-е изд. М., 2018.

Ист.: Большая медицинская энциклопе-
дия / гл. ред. Б.В. Петровский. Изд. 3-е. М., 
1984. Т. 22; Академик РАМН Г.М. Савельева 
// Российский вестник акушера-гинеколога. 
2013. №3; Лескова Н. Акушер-гинеколог Га-
лина Савельева: «Я против операций «на вся-
кий случай» // АиФ – Здоровье. 2017. 1 авг. 
№31. 

И. С. Шишкин
САВИН Валерий Александрович (род. 
17.06.1963, П.), вице-губернатор Пенз. 
обл. (2015–2017). В 1985 окончил ППИ 
(ныне ПГУ), в 1996 – Поволжскую акад. 
гос. службы. В 1985–1993 работал в 
ППИ инж., ст. преп. С 1993 – в адми-
нистрации П. Работал нач. отдела по 
работе с молодежью и связям с обще-
ственностью, позже возглавлял отд. по 
работе с административными органами, 
обществ. орг-циями и молодежью. В 
1998–2005 – зам. главы администрации 
П. В 2005–2007 – нач. Управления по 
обеспеч. деят-ти губернатора Пенз. обл. 
В 2007–2008 – 1-й зам. главы админис-
трации Первомайского р-на П., глава 
администрации Первомайского р-на П.; 
в 2008 – глава администрации Ленинс-
кого р-на П.; с 2008 – зам. пред. Правит. 
– нач. Управления Правит. Пенз. обл. по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления. В мае 2013 назначен 
врем. и. о. вице-губернатора Пенз. обл., 
позже вновь вернулся на должность зам. 
пред. Правит. Пенз. обл. Курировал воп-

росы внутр. политики, взаимодействия с 
силовыми ведомствами, органами мест-
ного самоуправления и СМИ. С янв. по 
май 2014 – вице-губернатор Пенз. обл. 
С мая 2014 по июнь 2015 – пом. полно-
мочного представителя президента РФ 
в ПФО Михаила Бабича. С июня 2015 
– врем. и.о. пред. Правит. Пенз. обл. В 
2015–2017 – вице-губернатор. Награж-
ден орд. «За заслуги перед Пензенской 
областью» (2015). 

А. Ю. Казаков
САВИН Илья Михайлович (02.08.1897, 
д. Плещеевка Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Колышл. р-н Пенз. обл. – 21.06.1959, 

Л.), сов. военач., 
ген.-майор (1945). 
С 1916 служил в 
Рус. имп. армии. 
Участник 1-й мир. 
войны. Дослужил-
ся до ком. взвода, 
был дважды ранен. 
В авг. 1918 вступил 
в РККА, участво-
вал в Гражд. вой-
не. Окончил курсы 
«Выстрел» (1930). 

Служил в войсках: ком. роты, пом. нач. 
штаба полка, ком. бат. С 1938 – на препо-
давательской работе в Ташкентском пех. 
уч-ще, с 1939 – ком. горнострелк. полка 
в Туркменистане. В авг. 1941 назначен 
ком. 385-й стрелк. див., участвовавшей 
в обороне М. В 1942 – ком. 28-й и 36-й 
отд. курсантских стрелк. бриг., оборо-
нявшихся на гжатском направлении. В 
1943 обучался в Высш. воен. акад. им. 
К.Е. Ворошилова, после чего назначен 
ком. 17-й отд. стрелк. бриг., а затем – ком. 
187-й стрелк. див. на Д. Востоке. Участ-
вовал в Сов.-япон. войне (1945). В 1946–
1953 служил зам. ком. стрелк. корпусов, 
ком. 64-й гв. стрелк. див. В 1953–1955 
– нач. окружных Объедин. КУОС (Лен. 
ВО). Награжден орд. Ленина (1945), Кр. 
Зн. (1943, 1944, 1950), Кутузова 2-й степ. 
(1945).

Ист.: Юновидов А.С. Одинокая война. 
Неизвестный подвиг 385-й стрелковой диви-
зии. М., 2013; Великая Отечественная: комди-
вы: воен. биогр. словарь. М., 2014. 

И. С. Шишкин
САВИН Олег Михайлович (24.07.1933, 
с. Овино Тихвинского р-на Лен. обл. 
– 03.07.2009, П.), поэт, прозаик, литера-
туровед, краевед, канд. фил. наук (1979), 
засл. работник культуры РФ (1993), лау-
реат Всерос. премии им. М.Ю. Лермон-
това (2003). Чл. СЖ СССР (1958), СП 
СССР (1977). Окончил ср. шк. №2 П. 
(1950), историко-фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1954), аспирантуру Морд. 

гос. ун-та (1979). 
Труд. деят-ть начал 
асс. каф. «Русский 
язык и литература» 
в Н.-Ломов. учит. 
ин-те Пенз. обл. 
Работал в Горо-
дищ. районной газ. 
«Заря коммуны» 
(1957–1960), газ. 
«Пензенская прав-
да» (1960–1970); ст. 

ред. лит.-драм. передач обл. студии ТВ 
(1971–1973), продолжая заниматься поэ-
зией. С 1992 – зав. отд. истории и краеве-
дения пенз. журн. «Сура». Чл. ред. кол-
легии и ред. совета, зав. ред. «Пензенс-
кой энциклопедии». Чл. ред. коллегии 
кн. «Память: Пензенская область», авт. 
предисловия и послесловия. Авт. 44 кн. 
и б. 1300 ст. ист.-лит. и краеведческой те-
матики, справочников и путеводителей. 
Награжден знаком «За заслуги в разви-
тии Пензы».

Соч.: Костер: стихи. Пенза, 1962; Ряби-
на: стихи. Саратов, 1966; И родом они пен-
зенские. Саратов, 1968  По следам героев и 
событий. Саратов, 1969; Краснознаменцы. 
Саратов, 1971; И.Н. Ульянов в Пензе. Сара-
тов, 1973 (соавт. Ж.А. Трофимов); Государс-
твенный музей А.Н. Радищева. Пенза, 1974; 
Братья Кутузовы. Пенза, 1975; Пенза: очерк-
путеводитель. Саратов, 1966, 1978 (соавт. 
Ф.М. Дворянов); Таланты народные. Саратов, 
1978 (соавт. Н.К. Назарова); Городище. Сара-
тов, 1980; Ленин и Пензенский край. Саратов, 
1980; Живая память. Саранск, 1981; «...Пишу 
тебе в Пензу». Саратов, 1983; Пенза литера-
турная. Саратов, 1977, 1984; Незабываемые 
страницы. Саранск, 1978, 1985; Страницы 
дружбы и братства: Из истории международ-
ных и интернациональных связей Пензы и 
области. Саратов, 1988; Судьбы солдатские. 
Саратов, 1991; Дело производством прекра-
щено. Пенза, 1992; Родник воды живой. Пен-
за, 1992; Пенза музыкальная. Пенза, 1994; 
Венок Лермонтову. Пенза, 1979, 1984, 1995; 
Судьбы и память: Историко-литературные 
документальные очерки. Саранск, 2003; Им-
ператоры и губернаторы. Пенза, 2006; Пенза 
театральная. Пенза, 2008; Пушкин и Пенза. 
Пенза, 2010.

Ист.: Горланов Г. Пензенский летописец 
// ПП. 1983. 24 июля; Писатели Пензы. Пенза, 
1992; Олег Михайлович Савин: биобиблиогр. 
справочник. Пенза, 1993; На пороге XXI века. 
Российский автобиблиографический еже-
годник. М., 1998. Т. 2; История Мордовии в 
лицах. Саранск, 1999. Кн. 2; Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Мордовия: энцикло-
педия. Саранск, 2004. Т. 2; Савина М.Л. Не-
исправимый романтик. Пенза, 2012; Савина 
М.Л. Пензенский «Нестор-летописец» // Пен-

САВИН

И. М. Савин

О. М. Савин
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зенское краеведение. 2014. №1 (12); Савина 
М.Л. Тема Великой Отечественной войны в 
творчестве О.М. Савина // Пензенское крае-
ведение. 2015. №2 (14); Савина М.Л. Семей-
ная реликвия семьи Радищевых // Пензенское 
краеведение. 2015. №3 (15).

М. Л. Савина
САВИНА Валентина Алексеевна 
(13.05.1941, с. Еланка Лунин. р-на Пенз. 
обл. – 13.05.2018, П.), учит. высш. ка-
тегории, отличник 
нар. просвещения 
РСФСР (1979), 
засл. учит. РСФСР 
(1986), засл. работ-
ник образования 
Пенз. обл. (2016). 
Окончила ср. шк. 
№41 П., затем Пенз. 
пед. уч-ще (1961). В 
1961–1962 – ст. пи-
онерская вожатая 8-летней шк. №15 П. В 
1963–1968 – учит. нач. кл. в шк. №10 П. 
В 1968–2001 – учит. нач. кл., в 2001–2009 
– воспитатель гр. продленного дня СОШ 
№51 П. Поч. гражданин П. (1988).

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

О. Д. Кулинская
САВИНКОВ Александр Павлович 
(30.08.1915, с. Нов. Кумляк Челябинск. 
обл. – 03.02.2000, П.), журналист, засл. 
работник культуры РФ (1967), поч. жур-
налист газ. ПП (1983). С 1938 – в серд. 
газ. «Колхозная стройка». В 1940–1948 
– ред. тернов. р-ной газ. «Колхозная 
правда». С 1948 – в обл. газ. «Сталинс-
кое знамя», затем неск. десятилетий воз-
главлял отд. с. хоз-ва.

Ист.: Инюшкин С. Живи долго, дед! // 
ПВ. 1995. 15 авг.; Даниленко Т. Летопись 
ушедшей эпохи // ПП. 1995. 30 авг.; Сильчен-
ко О. Дед // НП. 1995. №34.

О. М. Савин
САВИЦКИЙ Георгий Константино-
вич (23.10.1887, СПб. – 13.08.1949, М.), 
живописец, график. Сын и ученик К.А. 
Савицкого. Учился в ПХУ (1902–1908) 
у К.А. Савицкого, Н.К. Грандковского, 
А.Ф. Афанасьева; в АХ (1908–1915) – у 
В.Е. Маковского, Ф.А. Рубо. Авт. баталь-
ных, ист.-революц. и анималист. картин, 
илл. к произв. рус. и сов. лит-ры. Прини-
мал участие в праздничном оформлении 
улиц и пл. Пг. (1918–1922). В 1935–1938 
руководил бриг. худ. по созданию па-
норамы и диорам «Штурм Перекопа». 
Участник худож. выставок «Товарищес-
тва независимых» (1913), ТПХВ, общ-ва 
Куинджи (1916–17), АХРР, АХР, (1922–
1929), всесоюз., всерос. и др. Осн. живо-
писные произв.: «Последний день Трои. 
Смерть Приама» (1915, лауреат АХ), 
«Псовый двор» (1917), «1919» (1921, 
ГТГ), «Улов» (1934, ГТГ), «Первые дни 
Октября» (1949, ГТГ). Выполнял илл. 
к произв. М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени», Л.Н. Толстого «Хол-
стомер», А.С. Пушкина «Маленькие 
трагедии» (Гослит. музей, М.). В ПКГ 
хранится св. 20 произв.: «Портрет бра-
та», «Автопортрет» (1945), акварель «На 
пляже. Судак» (1925), «Судак» (1925); 
графич. листы «Затравили», «Кавале-
рийская атака», «Портрет отца» и др. 
Один из организаторов АХРР (1922). Чл. 
АХРР – АХР (1922–1929), чл. ССХ – с 
1929. Заведовал декор. мастерской Пет-
рогр. ВО (1918–1922). Преп. в МГХИ 
(1947–1949). Действ. чл. АХ СССР (с 
1949), засл. деятель иск-в РСФСР, лауре-
ат Гос. премии (1942).

Соч.: Молодым художникам о мастерстве. 
М., 1953.

Ист.: Сокольников М. Г.К. Савицкий. М., 
1950; Полищук Э. Г.К. Савицкий. М., 1961.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
САВИЦКИЙ Константин Аполлоно-
вич (25.05.1844, Таганрог – 31.01.1905, 
П.), живописец, график. Учился в АХ 
(1862, 1867–1873). Получил 7 серебр. 
мед. (1869–1870), в 1871 за картину 
«Каин и Авель» – 2-ую зол. мед. Учас-
твовал на выставках ТПХВ с 1872, чл. 
т-ва – с 1878. Авт. жанр. картин, пейза-
жей. Осн. произв.: «Ремонтные работы 
на железной дороге» (1874, ГТГ), «Пу-
тешественники в Оверни» (1876, ГРМ, 
этюд в ПКГ), «Встреча иконы» (1878, 
ГТГ), «Темные люди» (1882, ГРМ), «Бег-
лый» (1883, ГТГ), «Панихида в 9-й день 
на кладбище» (1885, ГТГ), «На войну» 

(1880–1888, ГРМ), «Не сошлись харак-
тером» («Разлад», 1890, ПКГ), «Инок» 
(1897, ПКГ), «Спор на меже» (1897, Му-
зей рев-ции) и др. Жил в П. с 1897. В 1875 
и 1878 гостил в имении Д.А. Татищева в 
с. Протасово (Пенз. губ.), написал порт-
рет старика (1875, Киев. музей рус. иск-
ва), «Уборка ржи помочью» (1878, ГТГ). 
Преп. в уч-ще барона Штиглица (1883–
1889, СПб.), МУЖВЗ (1891–1897). пер-
вый дир. ПХУ и общедоступного худож. 
музея (1897–1905). При нем в ПХУ вве-
дено 5-летнее образование, совм. обуче-
ние юношей и девушек, были соединены 
спец.: живопись, скульптура и приклад-
ное иск-во, расширены общеобраз. учеб. 
курсы. Принимал активное участие в 
культ. жизни П.: организовал для шир. 
публики выставки ТПХВ, педагогов и 
уч-ся уч-ща. Активно формировал кол-
лекцию ПКГ, подарил свою картину 
«Инок». Действ. чл. АХ – с 1897, действ. 
чл. Губ. стат. ком-та. Имя С. носит ПХУ 
и ПКГ (с 1955), одна из улиц П. В 1986 в 
ПКГ создан мемориал. музей С., где эк-
спонируется свыше 20 его произв., в т.ч. 
«Стадо в воде» (1895), «На мельнице» 
(1902), «Крутой спуск» (1903), «Портрет 
жены» (1900-е), «Окрестности Пензы», 
«У постели больной».

Ист.: БСЭ. Т. 22; Зонова З. К.А. Савицкий. 
М., 1956; Левенфиш Е.Г. К.А. Савицкий. Л. – 
М., 1959; Сазонов; Димаков Д. Венок Савицко-
му // Временник. 1992. №4; Сазонов В.П. Ака-
демик живописи К.А. Савицкий. Пенза., 1994; 
Сазонов В.П. «Дело мое идет – школа живет» 
// Признание в любви. Пенза, 1998.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов

САВИНА – САВИЦКИЙ

Портрет К. А. Савицкого. 
Худ. Н. К. Грандковский. 1902 г.

Г. К. Савицкий. Автопортрет. 1945. ПКГ

В. А. Савина
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САВКОВ Николай Мокиевич (1878 – 
08.12.1938, П.), хирург, д-р мед. наук. В 
1914–1938 – зав. хирургич. отд. губ. зем. 

б-цы. Периодичес-
ки читал лекции на 
мед. ф-те Воронеж. 
ун-та, избирался 
проф. хирург. кли-
ники Куйбышев. 
мед. ин-та. В П. 
развил желудочную 
хирургию, в 1929 
сделал первое пе-
реливание крови, в 
1931 открыл пункт 
скорой помощи, в 
1933 на обществ. 

началах открыл раковый пункт (впос-
ледствии обл. онкологич. диспансер). 
Опубл. 35 науч. работ, нек-рые из них в 
Берлине и Париже.

Г. П. Шалдыбин
САВОСТИНА Н.И., см. Сабурёнкова 
Н.И.
САВОСТЮК Олег Михайлович (30.12. 
1927, М.), сов. и рос. график, плакатист, 
педагог, проф. (1982), нар. худ. РСФСР 
(1980). Чл. СХ СССР (с 1953), секр. Прав-
ления СХ СССР (1973–1991). Акад. РАХ 
(2007), чл. Президиума РАХ (с 2009). В 
1953 окончил Моск. гос. худож. ин-т им. 
В.И. Сурикова (МГХИ). С 1953 работает 
в обл. плакатного иск-ва. В 1960–1980 
– плакатист Большого театра СССР. С 
1962 – преп. в МГХИ. Неоднократно 
приезжал в П. для проведения персон. и 
совместных с В.А. Успенским выставок. 
Б. полувека является пред. гос. экзаме-
нац. комиссии по защите дипломов в 
ПХУ. С воодушевлением встретил реше-
ние о возрождении в ПХУ ин-та попечи-
тельства и внес на эти цели 10 млн руб. 
Награжден орд. Дружбы нар. (1986).

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, 
2012. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВО 
в Пенз. обл. представлено сохранивши-
мися усадебными парками регулярного 
и пейзажного (ландшафтного) типа, а 
также объектами общественного и науч. 
назначения (скверы, ПКиО, ботани-
ческий сад, дендрарии). К регулярным 
паркам можно отнести парки в бывшей 
усадьбе П.П. Шан-Гирея Апалиха, в 
селах Никольская Пестровка Иссин. р-
на, Тоузаково Лунин. р-на и Черкасское 
Пачелм. р-на, где парковые массивы 
членятся на прямоугольные участки пе-

ресекающимися аллеями. Наибольшее 
распространение получили в Пенз. обл. 
пейзажные (английские) парки, чему 
способствовало устройство помещичьих 
усадеб в окружении естеств. раститель-
ности. Среди них наиболее выдающиеся 
садово-парковые ансамбли: Зубрилов-
ской усадьбы кн. С.Ф. Голицына и На-
деждинской усадьбы кн. А.Б. Куракина 
– замечат. образцы «золотого» века рус. 
С.-п. и., периода утверждения живо-
писного пейзажного стиля. Устроенные 
в кон. XVIII в., они отвечали сложив-
шейся романтич. направленности, к-рая 
выражалась в создании всевозможных 
уголков естеств. природного ландшафта 
с введением в него элементов античной 
архитектуры. В зубриловском парке это 
башня-руина и декоративный водоем, 
в надеждинском – не только разбро-
санные по парку павильоны и беседки, 
но и их названия (храмы Лады, Славы, 
Терпения, Благодарности, Дружбы, Ис-
тины, галерея «Вместилище чувствий 
вечных»), а также названия дорожек и 
аллей (Марии-Антуанетты, Цесаревиче-
ва, Брата Алексея, Катишина, Софьина, 
Аленина, Ожидаемого благоденствия, 
Приятного наслаждения, Милой тени, 
Уединения, Преодолеваемых трудно-
стей, Спокойствия душевного, Веселой 
мысли, Воспоминания прошедших утех 
и т. д.), семантич. подтекст к-рых должен 
был напоминать князю о близких людях 
и пережитых им когда-то чувствах. К со-
жалению, все постройки надеждинского 
парка утрачены, а его первоначальный 
худож. образ сильно искажен. Зачастую 
парк как бы делится на две части: при-
мыкающая к дому для большей торжес-
твенности решается как регулярная, а 
удаленная, рассчитанная на уединенные 
прогулки, как пейзажная. Такой прием, в 
частности, использован в усадьбах сел 
Голицына Н.-Ломов. р-на (см. Голицинс-
кий лесопарк) и Н. Шкафта Никольского 
р-на, с. Кирово Серд. р-на. В др. парках 
сочетание обоих стилей выражается 
лишь включением в естеств. природное 
окружение отд. элементов регулярнос-
ти: прямых аллей, небольших партеров, 
геометрич. очертаний планировки (с. 
Бузовлево Лопат. р-на; Белокаменский 
лесопарк). Характерным признаком рус. 
пейзажных парков является активное 
использование прудов. Если это неболь-
шой парк, то пруд становится центром 
его композиции, как, например, в Вазер-
ках и Грабове Бессонов. р-на; если парк 
больших размеров и позволяет рельеф, 
то в нем устраивается целый каскад пру-
дов (Зубрилово Тамал. р-на, Голицино 
Н.-Ломов. р-на, Н. Шкафт Никольск. р-

на, Белокаменка Колышл. р-на). Иногда, 
если усадьба размещается в безлесной 
местности, пруды становятся основой 
всей садово-парковой композиции, ее 
главным акцентом, как в усадьбе Тарха-
ны. При больших размерах пруда, как, 
напр., в бывших усадьбах Загоскиных (с. 
Рамзай Мокш. р-на), Устиновых (пгт Бе-
ково), в с. Липовка Башмаков. р-на, в той 
же Белокаменке, парк разбивается близ 
него, и в этом случае пруд на заверша-
ющем этапе маршрута выступает заклю-
чит. аккордом в создании зрительных 
эффектов. Порой водоем поэтически 
обыгрывается устройством на нем ост-
ровка с беседкой и перекидным мости-
ком к нему, как это сделано в с. Ст. Пот-
ловка Колышл. р-на. Отсутствие в усадь-
бах пруда компенсируется протекающей 
поблизости речкой, к-рая задействована 
в садово-парковой зоне, увеличивая воз-
можности раскрытия пространства, что 
имеет место в усадьбе Апалиха. К объ-
ектам С.-п. и., преследующим цели орга-
низации досуга, относятся гор. скверы и 
парки (см. Парк культуры и отдыха им. 
В.Г. Белинского), а к ставящим перед со-
бой науч. задачи – Ботанический сад им. 
И.И. Спрыгина и дендрологич. участки 
(в Ахунском лесничестве, Барабановс-
ком лесничестве Наровч. р-на), Моро-
зовский дендрарий.

Ист.: Голомбиевский А. Покинутая усадь-
ба // Старые годы. 1911. Январь; Агальцова 
В.А. Сохранение мемориальных лесопарков. 
М., 1980. С. 101–129; Антонов И.С., Саволей 
Ю.П. Белокаменский парк: Очерк-путеводи-
тель. Пенза, 1984; Пономарев С.Ю. Старин-
ные парки //С любовью к природе; Вергунов 
А.П., Горохов В.А. Русские сады и парки. М., 
1988; Мир русской усадьбы. М., 1995.

А. И. Дворжанский
САДОВСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ, гр. ар-
хеол. пам. (селище) мордвы VII–VIII и 
(2 городища и селище) буртасов X–XIII, 
располож. у д. Садовки Городищ. р-на 
на прав. берегу р. Ишимки. Открыты 
в 1960-х М.Р. Полесских и обследова-
ны А.Х. Халиковым (городище I), Г.Н. 
Белорыбкиным (городище 2), В.В. Ста-
вицким, А.В. Растороповым (селище). 
Городище I расположено на зап. окраине 
д. Садовки, на мысу, отгорож. от наполь-
ной стороны 2 рядами валов со рвами. 
На городище собрана гонч. посуда XI–
XIII. Городище 2 расположено в 0,7 км 
к Ю.-В. от городища I на мысу и отгоро-
жено от поля 3 рядами валов со рвами. 
Культ. слой содержит фрагменты лепной 
и гонч. посуды X–XIII, остатки утвари и 
пищи, оружие и украшения, сгоревшие 
конструкции хоз. и оборонит. сооруже-
ний. Селище расположено к В. от горо-
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дища 2, на противоп. стороне оврага. 
В культ. слое встречены лепная посуда 
мордвы VII–VIII и гонч. посуда буртас 
X–XIII, остатки сооружений. Пам. были 
разрушены в XIII монголо-татарами.

Ист.: Полесских М.Р. Археологические 
памятники Пензенской области: Путеводи-
тель. Пенза, 1970.

Г. Н. Белорыбкин
САДОВСКИЙ Владимир Лаврентьевич 
(18.07.1909, П. – 30.10.1973, П.), писа-
тель, драматург, очеркист, журналист. 
Чл. СП СССР. Из семьи польского дво-
рянина, ссыльного народовольца. После 
окончания в 1926 шк. 2-й ступени тру-
дился на пр-тиях П. Окончил химико-
технолог. ф-т Пермского ун-та. С 1932 
работал в газ., журн., на радио. В годы 
Вел. Отеч. войны был корр. Совинформ-
бюро в П. В 1955 в П. вышел первый сб. 
его расск. Ром. «Алмазная грань» повес-
твует о династии мастеров-стеклодувов 
Никольск. з-да. 2 пьесы («Испытание 
любви» и «Опаленная юность») посв. 
В.Г. Белинскому. Пов. «Суровое начало» 
– о пенз. годах жизни будущего критика.

Соч: Рассказы. Пенза, 1955; Алмазная 
грань: роман. Пенза, 1956; Пагубный дух. 
Пенза, 1957; Испытание любви. Опаленная 
юность: две пьесы. Пенза, 1958; Недремлю-
щие часовые. Пенза, 1959; Широты бурь. 
Пенза, 1960; Суровое начало. Пенза, 1962; 
Путь под звездами. Пенза, 1984 и др.

Ист.: Писатели Пензы: науч.-библиогр. 
указатель. Пенза, 1992; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов, 1984; И остается жить 
строка… Полвека Пензенской писательской 
организации. Пенза, 2008; Горланов Г. Писа-
тель и время: очерки о Пензенской писатель-
ской организации. Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов
САДЧИКОВ Владимир Николаевич 
(21.07.1939, М. – 23.06.2009, П.), журна-
лист, драматург, искусствовед, педагог, 
канд. иск-ведения (1975), доц., засл. раб. 
культ. РСФСР (1987). Окончил ГИТИС 
им. А.В. Луначарского (1970), Акад. 
обществ. наук при ЦК КПСС (1975). В 
1987–1991 – гл. ред. газ. «Пензенская 
правда», с 1992 – ред. обл. культ.-про-
светит. газ. «Доброе утро». С 1994 – нач. 
деп. СМИ и полиграфии администрации 
обл., в нояб. 1997 – апр. 1998 – одно-
врем. зам. главы обл. администрации. 
Авт. пьес: «Несколько майских дней» 
(постановка в Пенз. театре драмы, 1974), 
«Гусарская элегия» в соавторстве с Н.М. 
Инюшкиным (постановка в Пенз. театре 
драмы, 1994), «Игры для среднего воз-
раста» (Сура, 1997, №5), «Гастроли по-
итальянски» (постановка в Пенз. театре 
драмы, 2000). В 2003–2008 – проф. ПГУ. 
Авт. мн. публ. в обл. и центр. печати, кн. 

«Эстетика в вопросах и ответах» (М., 
1988 в соавторстве с Н.М. Инюшкиным) 
и др.

Соч.: Пьесы. Пенза, 1999.
Ист.: Садчиков Владимир Николаевич 

// Мир культуры: теория и феномены. 2003. 
Вып. 3; «Пензенская правда»: хроники столе-
тия. Пенза, 2017.

Н. М. Инюшкин
САЗАНОВ Владимир Александрович 
(род. 27.07.1941, П.), инж.-строит., ла-
уреат премии СМ СССР (1981). В 1964 
окончил ПИСИ, в 1988 – Акад. обществ. 
наук при ЦК КПСС. Труд. путь начал в 
1959–1960 учеником слесаря, слесарем-
трубоукладчиком. В 1960–1964 – студ. 
ПИСИ, в 1965 – аспирант каф. «Химия» 
ин-та. В 1966 – служба в Сов. Арм. В 
1967 – асс. каф. «Химия». С 1986 по 1990 
– 1-й секр. Пенз. ГК КПСС, в 1991–1992 
– пред. горсовета П. С 1992 по 2005 ра-
ботал представителем исполнит. дирек-
ции Ассоциации экон. взаимодействия 
«Большая Волга» по Пенз. обл., зам. 
главы администрации Пенз. обл. – пред. 
ком-та по управлению гос. имуществом 
обл., зам. дир. Федер. дирекции авто-
мобильной дороги «Москва – Самара», 
мин. информации администрации обл., 
рук. аппарата губернатора, пред. ком-
та Пенз. обл. по лицензированию, дир. 
Пенз. филиала Гос. учреждения «Феде-
ральный лицензионный центр при Гос-
строе России». Неоднократно избирался 
деп. и чл. исполкома горсовета нар. деп. 
П.-19 и П., Пенз. облсовета. Имеет 11 
опубл. работ в обл. химии легких строит. 
бетонов. Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1976).

Ист.: Энциклопедия города Заречного / 
гл. ред. А.П. Киреев. Заречный, 2008.

А. П. Киреев, Ж. М. Байрамова
САЗОНОВ Александр Александрович 
(10.04.1932, г. Н. Ломов – 16.12.1992, 
П.), поэт, прозаик, журналист, засл. 

раб. культ. РСФСР 
(1991). Чл. СП 
СССР (1976), СЖ 
СССР. В 1949 окон-
чил ср. шк. в с. 
Голицыно. Высш. 
образование полу-
чил в Пенз. учит., 
а затем в пед. ин-
те (1956). Преп. 
в Кузн. шк. №12 
(1952–1954). С 
1956 – на журна-
листской работе 

в газ. «Молодой ленинец», «Пензен-
ская правда». В 1967–1970 – ст. ред. 
Пенз. отд. Приволжского кн. изд-ва. В 
1984–1990 – ответств. секр. Пенз. обл. 

писательской орг-ции. Авт. сб. стихов 
и прозы: «Ровесники» (1963), «Водово-
рот» (1966), «Песни весеннего ручья» 
(1969), «Отцовский дом» (1973), «Пере-
кресток» (1976), «Осенний сев» (1980), 
«На всех одно солнце» (1982), «Коснись 
ближайшей звезды» (1988), «Вечерний 
свет» (1990), для к-рых характерны фи-
лос. осмысление действительности, не-
многословие, публицистичность.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Горланов Г. Писатель и время. 
Пенза, 2013. 

Г. Е. Горланов
САЗОНОВ Валерий Петрович (01.03. 
1945, П. – 17.03.2015, П.), искусствовед, 
реж., засл. деятель иск-в России (1992), 

доц. ПГПУ (1996). 
Чл. СХ РСФСР 
(1981), Между-
нар. совета музеев 
(ИКОМ, ЮНЕСКО, 
с 1988), президиума 
рос. ком-та ИКОМ 
(с 1990). Учился в 
Пенз. пед. уч-ще на 
худож.-граф. отд. 
(1959–1963), Ин-те 
живописи, скульп. 
и архит. им. И.Е. Ре-

пина (1964–1974, Л.). Работал в П. учит. 
рисования и черчения в шк. №47 (1963–
1964), зав. отд. шк. и вузов Железнодо-
рожного РК ВЛКСМ (1967–1969), нач. 
бюро эстетики з-да ВЭМ (1969–1972). В 
1964–1967 служил в Сов. Арм. В 1972–
2015 – дир. ПКГ. При его непосредств. 
участии ПКГ переехало из ПХУ в зда-
ние на ул. Советской (1986). За вр. его 
рук-ва собрание галереи увеличилось 
б. чем в 7 раз, почти в 12 раз возросло 
число посетителей галереи, а также кол-
во лекций, экскурсий, стационарных и 
передвижных выставок. Авт.-состави-
тель альбома «Пензенская картинная 
галерея им. К.А. Савицкого» (1979), авт. 
кн. «Картинная галерея им. К.А. Савиц-
кого» (1987), ст. по иск-ву в журн. и газ., 
каталогах. Один из созд. Музея одной 
картины. Реж.-постановщик 15 науч.-по-
пулярных полиэкранных слайд-фильмов 
о жизни и творчестве мастеров кисти. 
Авт. сценариев (в соавторстве с Д.К. 
Вишневским) телефильмов «Музей од-
ной картины» (1987), «К.А. Савицкий в 
Пензе» (1988), мн. телепередач о худ. П. 
Преп. в ПХУ (1972–1980), ППИ (с 1989), 
ПГАСА (с 2002). Награжден медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-
й степ. (1997), медалью орд. «За заслу-
ги перед Пензенской областью» (2015), 
поч. знаком губернатора «Во славу зем-
ли Пензенской» (2002), пам. знаком «За 
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заслуги в развитии г. Пензы» (2011), орд. 
РПЦ прп. Сергия Радонежского 3-й степ. 
(2000). Похоронен на Аллее Славы Но-
возап. кладбища в П.

Ист.: Смирнова Н. Только один музей 
// Советский музей. 1986. №3; Сазонов В.П. 
Музей одной картины // Музеум ЮНЕС-
КО. 1986. №152; Трушин М. Сазонову – 50 
// Доброе утро. 1995. 3–5 марта; Сергеев И. 
Валерий Сазонов: еще не вечер // Пензенские 
вести. 1997. 2 апр.; Вспоминая Валерия Сазо-
нова. Пенза, 2017.

О. А. Иванчикова, И. С. Шишкин
САЗОНОВ Глеб Сергеевич (01.08.1890, 
д. Бекетовка Мокш. у. Пенз. губ., ныне 
Мокш. р-н Пенз. обл. – 22.11.1942), поэт, 

реставратор. Учил-
ся в Симбирском 
кадетском корпусе, 
откуда вышел из 
4-го класса. В мае 
1909 при Пенз. 1-м 
4-классном уч-ще 
выдержал экзамен 
на получение свиде-
тельства, дававшего 
право на службу в 
гос. учреждениях. 
Учился в скуль-
птурной мастерской 

у К.А. Клодта в ПХУ. В 1913–1914 жил 
в Европе: изучал живопись и скульптуру 
во Французской АХ, получил знания пра-
воведения и естественнонауч. дисциплин 
(астрономии, медицины, риторики, фи-
лософии) в Падуанском ун-те в Италии. 
С 1915, после окончания в М. школы 
прапорщиков, участвовал в 1-й мировой 
войне. В 1917, лишившись родительских 
имений в Мал. Колояре Пенз. у. и Беке-
товке Мокш. у., навсегда уезжает из П. 
В эти годы мн. пишет и рисует. Входит в 
Ассоциацию пролетарских писателей. В 
1927 был арестован, но вскоре отпущен. 
С 1929 жил в Коктебеле (Крым) в доме 
поэта М.А. Волошина. С нач. 1930-х жил 
в М., занимался реставрац. работами в 
усадьбах Архангельское и Останкино, в 
Бахрушинском музее, ГТГ, Музее изоб-
разит. иск-ва им. А.С. Пушкина. В 1942 
по обвинению в антисов. деятельности 
сослан на 8 лет в Ухту, где вскоре скон-
чался от истощения. После ареста все его 
рукописи, труды и б-ка были уничтоже-
ны. Авт. сб. стихов. Воспел П. в сонете 
«Из провинциальных этюдов». 

Соч.: Отраженные лилии. Пенза, 1911; 
Орган: сб. сонетов. Пенза, 1912.

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой: 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992; Савин 
О.М. Сазонов Глеб Сергеевич // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Тюстин А.В., Шиш-

кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
САЗОНОВ Николай Архипович 
(25.07.1911, с. Атмис Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Н.-Ломов. р-н Пенз. обл. 
– 14.10.1987, г. Чапаевск Куйбышевской, 
ныне Самарской обл.), ком. орудия 712-
го истребит.-противотанк. арт. полка 17-
й отд. истребит.-противотанк. арт. бриг. 
2-й гв. армии, ст. сержант, Герой Сов. 
Союза (1945). Окончил 5 кл. Работал 
трактористом в МТС. В РККА – с 1941. 
С февр. 1942 – на фронте Вел. Отеч. вой-
ны. В бою ок. г. Шяуляй (Литва) в авг. 
1944, когда вражеская пехота с флангов 
прорвалась к позиции артиллеристов, 
организовал круговую оборону. В ру-
копашной схватке отразил 8 вражеских 
контратак, подбил танк и 3 БТР против-
ника. После войны жил в г. Чапаевске. 
Работал на местном з-де. Награжден 
орд. Ленина (1945), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Зв. (дважды), Славы 3-
й степ. 76-мм пушка №11512, расчетом 
к-рой командовал С., находится в экспо-
зиции Воен.-ист. музея арт., инж. войск и 
войск связи в СПб. В Чапаевске на доме, 
в к-ром жил Герой, установлена мемори-
ал. доска.

Ист.: Хлебников Н.М. Под грохот сотен 
батарей. М., 1974; Брызгалин А. На крутых 
поворотах // ПП. 1976. 19 нояб.; Герои и под-
виги: сб. очерков. Саратов, 1978. Кн. 4; Герои 
Советского Союза: краткий биогр. словарь. 
М., 1988; Навечно в памяти потомков: Пен-
зенцы – Герои Советского Союза и кавалеры 
ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
САЗОНОВ Николай Григорьевич 
(19.03.1923, П. – 18.10.1978, П.), орга-
низатор пром-сти. В 1941 начал работать 
на з-де «Пензмаш». В 1941–1947 служил 
в Сов. Арм. Окончил ПИИ (1952), рабо-
тал на пенз. з-де САМ инж., нач. цеха, 
зам. гл. инж., гл. инж. В 1961–1976 – дир. 
нов. з-да ТЭМ. Внес большой вклад в 
становление и развитие произ-ва счет-
но-аналит. машин в СССР. С 1976 – дир. 
Пенз. филиала ВНИТИприбор. Награж-
ден орд. Окт. Рев., Труд. Кр. Знам.

Ист.: Некролог // ПП. 1978. 19 окт.
И. С. Шишкин

САЗОНОВ Рим Михайлович (01.12.
1917, с. Поим Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл. – 02.06.1988, 
г. Череповец Вологодской обл.), ком. 
арт. див. 313-го гв. арт. полка 121-й гв. 
стрелк. див. 13-й армии, гв. майор, Ге-
рой Сов. Союза (1945). Окончил сел. 
шк., Пенз. лесотехн. тех-м (1937). Рабо-
тал нач. лесопункта в Иркутской обл. В 
РККА – с 1938. Окончил Рязанское арт. 

уч-ще (1941). С сент. 1941 – на фронте 
Вел. Отеч. войны. Был дважды ранен 
и контужен. Отличился в боях на терр. 
Германии. В янв. 1945 в числе первых 
форсировал р. Одер в р-не нас. пунк-
та Кебен (Хобеня, Польша). На захвач. 
плацдарме див. удерживал позиции до 
подхода осн. сил. Лично подбил 3 тан-
ка и 4 БТР противника. В 1948 окончил 
курсы при Лен. лесотехн. акад. Работал 
в лесном хоз-ве в Белоруссии и Воло-
годской обл. В 1967–1977 – нач. участка 
деревообработки Череповецкого метал-
лург. комб-та. Награжден орд. Ленина 
(1945), Кр. Знам., Александра Невского, 
Отеч. войны 1-й (дважды, в т.ч. в 1985) и 
2-й степ., Кр. Зв., медалью «За отвагу» 
(1942). В г. Белинский установлен бюст 
Героя. В Череповецком р-не проводятся 
традиц. турниры по футболу памяти С.

Ист.: Кадышев Т. Ровесник Октября // 
ПП. 1967. 2 июля; Герои и подвиги. Сара-
тов, 1976; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Герои Советского 
Союза – кузбассовцы. Кемерово, 2006; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
САЗОНОВА (Земцова) Мария Ивановна 
(род. 12.01.1942, д. Грачевка Лунин. р-на 
Пенз. обл.), юрист, засл. юрист РФ (2003). 
Окончила пенз. ср. шк. №33, юрид. ф-т 

ЛГУ (1971). Ра-
ботала в Л. – 1-м 
секр. Фрунзенского 
РК ВЛКСМ, затем 
секр. Фрунзенского 
РИК Сов. нар. деп. 
(1972–1987), зам. 
нач. Управления 
юстиции Ленго-
рисполкома (1987–
1993). В 1993–2009 
– президент Нотар. 

палаты СПб. В 2009–2014 – президент 
Федер. нотар. палаты России, чл. Прав-
ления Ассоциации юристов России. 

Соч.: Нотариат должен занять место пра-
вового посредника между обществом и госу-
дарством // Ученые записки. С.-Петерб. фи-
лиал Рос. тамож. академии. 2012. №2.

Ист.: М.И. Сазонова // Юридический 
мир. 2009. №7; Позвольте вас заверить // Ито-
ги. 2010. 12 окт; Орехин П. Нотариусы возь-
мут все // Профиль. 2010. 2 нояб.

И. С. Шишкин
САЗЫКИН Виктор Алексеевич (род. 
20.08.1956, с. Кривозерье Н.-Ломов. р-
на Пенз. обл.), писатель. Чл. СП СССР 
(1991). Окончил ПСХИ (1978). Служил 
в Сов. Арм. (1978–1980). Лит. творчес-
твом начал заниматься в сер. 1980-х. 
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Участник и стипендиат IX Всесоюз. 
совещания молодых литераторов в М. 
(1989). Учился на Высших лит. кур-
сах при Лит. ин-те им. А.М. Горького 
(1991–1993). Инициатор создания журн. 
«Сура». Работал механиком, инж.-конс-
труктором, охранником на ж. д., разно-
рабочим и отделочником на стройке, 
преп. в Шк. иск-в для одаренных детей, 
сотрудничал с газ. Публиковался в газ. 
«Литературная Россия» (М.), «День 
литературы» (М.), журн. «Сура» (П.), 
«Странник» (г. Саранск, Мордовия), 
«Волга – XXI век» (г. Саратов), «Ру-
Лит» (г. Уфа, Башкирия), альманахе 
«ЛитЭра» (М.) и др. Награжден меда-
лью «Патриот России» (2015).

Соч.: Возмездие за веру. Пенза, 1990; 
Тень-жена. Пенза, 1995; В белых тогах, как 
боги… Пенза, 2000; Лилии белые. Пенза, 
2004; Ангел-расстрига. Пенза, 2006; Забав-
ные истории. Пенза, 2012; Под звень заката. 
Пенза, 2018; История пенз. профсоюзов. Пен-
за, 2004. 

И. С. Шишкин
САКСЕЕВА Наталья Никифоровна 
(род. 12.08.1914, с. Поливаново Керенск. 
у. Пенз. губ., ныне Вадин. р-н Пенз. обл. 
– неизв.), организатор с. х-ва, Герой Соц. 
Труда (1948; за получение высокого уро-
жая ржи). Образование – нач. С 1935 
трудилась рабочей, с 1940 – бригадиром 
полеводческой бриг. в совх. Земетч. сах. 
комб-та. Бриг. под рук. С. ежегод. до-
бивалась отличных сборов зерновых и 
техн. культур. В 1947 получила урожай 
ржи 41,96 ц с 1 га на пл. 25 га. Бессменно 
проработала бригадиром б. 20 лет. Вый-
дя на засл. отдых, жила в с. Матчерка 
Земетч. р-на.

Ист.: Саксеева Н.Н. // СЗ. 1948. 2 июня; 
Герои труда // Ленинская правда. 1977. 1 
нояб.; Пензенцы – Герои Социалистического 
Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 1988; 
Герои труда Земетчинского края // Ваш собе-
седник (Земетч. р-н). 2004. 15 апр.; Земетчин-
ский район гордится ими и равняется на них // 
Ваш собеседник. 2016. 9 дек. №49.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
САЛАДУХА Василий Владимирович 
(род. 1937, Минск), летчик, майор за-
паса. Окончил Сасовское летное уч-ще 
пилотов гражд. авиации. С 1956 пилот 
Пенз. авиаотряда, затем ком. самоле-
та, ком. звена, зам. ком. эскадрильи. С 
1966 по 1978 ком. эскадрильи. В 1979–
1983 ком. Пенз. авиаотряда. С 1983 
нач. штаба Пенз. САО. Награжден орд. 
«Знак Почета».

В. В. Камордин
САЛДИН Сергей Андреевич (род. в 
1908, с. Пылково Петровского у. Сара-
товской губ., ныне Лопат. р-н Пенз. обл.), 

эрзя-морд. писатель, переводчик. Рабо-
тал зав. лит. ч. морд. Дома театра. Авт. 
сб. стихов «Васень эскелькс» («Первые 
шаги»; М., 1932), сб. расск. «Кандра» 
(«Кондрат»; М., 1934) и «Михеень оно-
зо» («Сон Михея»; М., 1933). Репресси-
рован во вр. сталинского террора (1938). 
Посм. реабилитирован (1957).

Ист.: История мордовской советской 
литературы. Саратов, 1971. Т. 2; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Савин 
О.М. «Дело производством прекращено...»: 
историко-документальные очерки о репрес-
сированных в годы культа личности Сталина. 
Пенза, 1992.

Т. Н. Козина, Г. В. Пранцова
САЛИАС-ДЕ-ТУРНЕМИР Елиза-
вета Васильевна (псевд. Евгения Тур) 
(12.08.1815, М. – 15.03.1892, г. Варшава), 
писательница, мемуаристка. Приезжала 
в с. Долгоруково Саран. у. (ныне Иссин. 
р-н Пенз. обл.). Впечатления о пребыва-
нии в Пенз. крае отразились в ром. «Пле-
мянница» (1850), к-рый высоко оценил 
И.С. Тургенев. Ее сын Салиас-де-Турне-
мир Евгений Андреевич (13.04.1840, М. 
– 05.12.1908, М.) – писатель, выступал 
под фамилией Салиас. Посещал Пенз. 
губ. В ист. ром. «Пугачевцы» (1874) 
изобразил события, связ. с крест. войной 
в Пенз. крае.

Соч.: Тур Е.В. Соч.: в 2 т. М., 1991–1992; 
Салиас Е.А. Собр. соч. М., 1901–1914. Т. 1–20.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Русские писатели: библиогр. 
словарь. М., 1990. Т. 2.

О. М. Савин
САЛИХОВ Сирач Нуруллович (род. 
22.03.1959, П.), предприниматель, ме-
ценат. Заслуженный работник сельско-
го хозяйства Пенз. обл. (2019). В 1978 
окончил Пенз. кооп. тех-м по спец. «То-
варовед продовольственной и промыш-
ленной группы». В 1978–1995 работал в 
Пенз. облпотребсоюзе ст. инструктором 
управления орг-ции и техники торгов-
ли, зав. складом овощной базы, зав. маг. 
торг.-закуп. системы. В 1995–2003 руко-
водил пр-тием по заготовке вторсырья. С 
2003 – зам. ген. дир. ООО «Крестьянс-
кое хозяйство Макарова И.М.». За время 
работы С. значит. увеличилось кол-во 
рабочих мест, достигнуты выс. показате-
ли производительности труда, успешно 
внедрены нов. методы оценки качества 
продукции и значит. расширен ассорти-
мент выпуск. мясных и колбас. изделий. 
С. оказывает значит. матер. поддержку в 
развитии и благоустройстве своей малой 
родины – с. Усть-Уза, а также в орг-ции 
и проведении разл. мероприятий дет. и 
спорт. учреждений; помогает шк., ин-
тернатам, детям-сиротам и инвалидам. 

Активный участник восстановления и 
ремонта собор. мечети на ул. Бакунина, 
один из гл. меценатов стр-ва нов. Пенз. 
собор. мечети. В 2013 награжден юбил. 
мед. «В память 350-летия Пензы». 

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников
САЛИЩЕВ Эраст Гаврилович (23.07. 
1851, г. Козлов Тамбовской губ. – 
12.06.1901, г. Томск), хирург, ординар-
ный проф. по каф. «Госпитальная хи-
рургия», «отец сибирской хирургии». В 
1869 окончил с зол. медалью Пенз. гимн. 
Поступил на мед. ф-т Казанского ун-та, с 
1871 продолжил учебу в С.-Петерб. мед.-
хирург. акад. (МХА). После окончания 
МХА (1875) работал врачом в г. Златоус-
те Уфимской губ. В должности мл. врача 
участвовал в Рус.-турецкой войне 1877–
1878. В 1880–1885 – частный ординатор 
клиники МХА (с 1881 – Воен-мед. акад.). 
С 1890 – проф. Томского ун-та, где одним 
из его учеников был Н.Н. Бурденко. Одно-
врем. с преподавательской работой пост. 
практиковал как хирург. За годы работы в 
ун-те провел св. 7 тыс. операций, создав 
томскую хирург. шк. Впервые в России 
произвел полное иссечение предстат. 
железы, ампутацию нижней конечнос-
ти с половиной таза. В летние каникулы 
1888–1890, находясь на отдыхе в г. Ин-
саре Пенз. губ., сделал б. 150 серьезных 
операций. Авт. б. 20 науч. работ.

Соч.: Топографический очерк мужской 
промежности. СПб., 1885.

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

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
САЛОВ Илья Александрович (6.4.1834, 
П. – 24.12.1902, Саратов), писатель, 
драматург, мемуарист. Детство провел 
в имении отца, в с. Никольское Инсар. 

у. Пенз. губ., ныне 
Респ. Мордовия. 
Окончил пенз. гим-
назию. Уже в 5-м 
классе написал свои 
первые произв. «Дя-
дюшка и племян-
ник» и «Забытая 
усадьба». В П. он 
впервые испытал и 
сильное увлечение 
театром. В 1854 се-
мья переехала в М. 
Служил в канцеля-

рии моск. ген.-губернатора. Занимался 
переводами франц. и написанием своих 
пьес, некоторые из к-рых были постав-
лены в Малом театре. Своими публика-
циями привлек внимание М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина. Неск. лет жил в Европе, по 
возвращению обустроился в с. Ивановка 

САКСЕЕВА – САЛОВ 
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Балашовского у. Саратовской губ., где 
занялся активной лит. деятельностью. В 
своих произв. показал рус. деревню, во 
мн. основываясь на пенз. впечатлениях. 
О П. писал в мемуарах «Умчавшиеся 
годы». 

Соч.: Повести и рассказы. Саратов, 1956; 
Умчавшиеся годы. Саратов, 1990.; Пенз. край 
в мемуарах, худ. лит-ре и исследованиях. Ан-
тология. Т. 1. 2014.

Ист.: КЛЭ. Т. 6; Воронин И.Д. Лит. деяте-
ли и лит. места в Мордовии. Саранск, 1976; 
История Мордовии в лицах. Кн. 2; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. П. 2013. 

О. М. Савин, И. С. Шишкин
САЛОВ Сергей Андреевич (1793, с. Са-
ловка Саранск. у. Пенз. губ – после 1847), 
из дворян Пенз. губ.; по разделу имущес-
тва после смерти отца имел имения в с. 
Скрябине Серд. и с. Знаменском Саран. 
у. В воен. службу вступил 12.2.1812 в л.-
гв. Конный полк юнкером. В апр. того 
же года произведен в эстандарт-юнкеры. 
Участник Отеч. войны 1812 и загранич-
ных походов рус. армии. Сражался под 
Витебском и Смоленском. За отличие в 
сражении при Бородино, где был орди-
нарцем командующего 2-й Зап. армией 
ген.-лейт. князя Д.В. Голицына награж-
ден Знаком отличия Воен. орд. Св. Геор-
гия. Принимал участие в сражениях при 
Тарутине, Малом Ярославце и Красном. 
В окт. 1812 произведен в корнеты. В 
1813 сражался при Люцене и Дрезде-
не. За отличие в сражении при Кульме 
награжден орд. Св. Анны 3-го класса и 
Кульмским крестом. Принимал участие 
в «битве народов» под Лейпцигом. В 

1814 за отличие в сражении при Фер-
Шампенуазе награжден золотой шпагой 
с надписью «За храбрость». Участвовал 
во взятии Парижа. В 1816 произведен в 
поручики, а в 1819 – в штабс-ротмистры. 
В 1820 отставлен от воен. службы с при-
своением чина ротмистра. После отстав-
ки проживал в Саранске, с. Саловке и П., 
где родились его дети.

Ист.: Участие Саратов. губ. в Отеч. войне 
1812 г. / сост. Н.Ф. Хованский. Саратов, 1912; 
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, А. В. Тюстин
САЛОВСКИЙ СОСНОВЫЙ БОР, 
один их крупн. присурских сосновых 
массивов с большим разнообразием 
лесных насаждений. Расположен в Го-
родищ. р-не Пенз. обл. на терр. Чаадаев. 
лесничества. Пл. – 519 га. Рельеф – слож-
ный. Склоны заняты сосняками с редким 
подлеском из бересклета. В пойме рас-
тут дубняки с примесью березы, осины, 
вяза и ив. Деревья достигают выс. 28 м, 
диаметр ствола – 44 см, запас древесины 
составляет 230 куб. м на 1 га. Тип леса – 
сосняк злаково-разнотравный. В кварта-
лах имеются культуры сосны 25, 35, 50, 
75 лет и старше. Естеств. леса в бору вы-
рублены, осталось лишь неск. участков. 
В кварталах, примык. к р. Суре, на пл. 
10,7 га – дубовое насаждение в возрасте 
30 лет со 2-м ярусом из липы. Естеств. 
состояние бора нарушено, по нему про-
ложены трубы газопровода. С 2008 не 
является памятником природы.

И. С. Антонов

САЛОЛЕЙКА, урочище в Н.-Ломов. 
р-не, в 4 км от с. Лукина Поляна; по-
читаемые верующими св. родники. В 
60-х XVII здесь возник Успенский жен. 
монастырь, в 1689 перевед. в В. Ломов; 
затем на этом же месте до 1764 нахо-
дилась муж. пустынь. По преданию, 
разбойники убили здесь 40 иноков, и 
когда мученики были преданы земле, 
та заплакала горькими слезами и из нее 
потекли 40 источников. После закры-
тия монастыря почитание св. места не 
прекратилось; в нач. ХХ в. на С. была 
дерев. Успенская церковь, приписан. к 
Никольск. храму соседн. Лукиной По-
ляны (в 1932 ее сломали). Несмотря на 
запреты властей, паломничество на С. 
продолжалось все сов. время. В 1967 
Салолейская местность была объявлена 
вод. пам. природы. В 2003–2004 пост-
роена больш. дерев. часовня, приписан. 
сейчас к Н.-Ломов. Успенскому монас-
тырю.

Ист.: Белохвостиков Е.П. Святые источ-
ники Пензенской земли. Пенза, 2007.

Е. П. Белохвостиков
САЛОН ЦЕГЕ, кружок пенз. любителей 
музыки, театра, изобр. иск-ва, лит-ры 
и кино, группировавшихся вокруг Л.Н. 
Цеге. В салоне собирались люди со зна-
чит. достатком, покровительствующие 
начинающим худ., арт. и музыкантам. В 
деятельности кружка сохранялась ориен-
тация на новейшие худож.-лит. движения 
России нач. ХХ – символизм и футуризм. 
Душой салона была Лидия Николаевна 
Цеге (урожд. Иванова, 1884–1962), пиа-
нистка и композитор. Ее муж, Констан-
тин Карлович Цеге (1879 – ок. 1926), по 
окончании 2-й Пенз. муж. гимн. служил 
представителем Пенз. агентства С.-Пе-
терб. общ-ва страхования, затем был 
совладельцем фирмы «Посредник» по 
торговле с.-х. машинами и инвентарем, 
двух электротеатров – «Аванс» и «Про-
гресс». Увлекался театром, техникой, 
фотографией и кино, выпускал домаш-
ний журн. «Pro domo nostra» (1911). За-
рождение С. Ц. происходит летом 1905, 
когда после сближения семьи Цеге с 1-й 
семьей А.В. Лентулова к музыкально-
артистич. интересам добавилось увле-
чение живописью. Расширение состава 
салона происходило за счет вовлечения 
в него учеников ПХУ, Музыкальных кл. 
при Пенз. отд. ИРМО, гастролирующих 
проф. арт., музыкантов, литераторов и 
местных любителей иск-в. В вопросах 
иск-ва и культ. салоном выдвигались 
для своего вр. новаторские инициативы 
и формировалось соответствующее об-
ществ. мнение. Акциям С. Ц. был свойс-
твенен поиск сложного синтеза иск-в: 

САЛОВ – САЛОН 

Саловский сосновый бор
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совмещение в одном действии музыки, 
пения, речитатива, световых и декорац. 
эффектов, применение совр. технич. 
средств (фотография, кино, звукозапись) 
и интерес к фольклору. Примером тому 
могут служить события только одного 
1908: «Вечера Нового Искусства», ху-
дож. оформление А. Лентуловым интерь-
ера электротеатра «Аванс» (живописное 
панно, установленное над входом в зал) 
и там же первые в П. сеансы звукового 
кино (опыты К.К. Цеге), концертная и 
постановочная деятельность Пенз. му-
зыкально-драматич. кружка. Этот синте-
тизм оказал сильное воздействие на фор-
мирование творч. взглядов таких худ., 
как А. Лентулов, В. Татлин и В. Бурлюк, 
обучавшихся в ПХУ и друживших с се-
мьей Цеге. 03.03.1914 в С. Ц. прошел не-
официальный Вечер поэзии первых рус. 
футуристов Д. Бурлюка, В. Маяковского и 
В. Каменского, посетивших в марте 1914 
П. в ходе поэтич. турне по России. С нач. 
1-й мир. войны «внешняя» деятельность 
С. Ц. сокращается, а после высылки в 
июне 1915 К.К. Цеге как германского 
подданного из П. в Астрахань прекраща-
ется совсем. Летом 1917 Л.Н. Цеге с де-
тьми выезжает к мужу в Саратов. Там в 
1919–1920 жизнь салона продолжалась, 
известна театрализ. постановка «Па-
ровозной обедни» соч. В. Каменского в 
муз. сопровождении и соч. Л.Н. Цеге. 
Известно о существовании двух живо-
писных портретов Л.Н. Цеге работы А. 
Лентулова (1905–1906) и В. Бурлюка 
(1914–1915). Оба в 1917 были оставлены 
в П. Дальнейшая их судьба неизвестна. 
Вечера С. Ц. собирались с 1905 в доме 
по ул. Никольской, 4 (не сохранился), и 

с 1912 – в т. н. «футуристическом доме», 
на углу ул. Поповки и Поповой горы, 12 
(не сохранился). 

Ист.: Каменский В.В. Жизнь с Маяковс-
ким. М., 1940; Савин О.М. Пенза литератур-
ная. Саратов, 1984; Димаков Д. «Футуристи-
ческий дом» в Пензе // ПП. 1989. 6 апр. №80; 
Димаков Д. Все обошлось без скандальчиков 
// Временник. 1991. Вып. 2; Димаков Д.Н. 
Салон Цеге // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Энциклопедия Русского Авангарда. Т. 1 
(А–К). Биографии. М., 2013.

Д. Н. Димаков
САЛТОВО-МАЯЦКАЯ КУЛЬТУРА 
VIII–XIX, созд. на терр. Подонья и При-
азовья полукочевыми нар., входившими 
в состав Хазарского каганата. Выделе-
на в начале ХХ после раскопок посе-
ления В. Салтово (Харьковская обл.) и 
Мяцкого городища (Воронежская обл.), 
по к-рым получила назв. Пам. С.-м. к. 
делятся на 2 варианта: лесостепной 
– аланский; степной – болгарский. Для 
алан характерны земледельческие по-
селения, крепости со стенами из бел. 
известняка, катакомбный обряд пог-
ребения; для болгар – кочевья, грун-
товые и подкурганные погребения. По 
мнению А.Е. Алиховой и В.И. Вихляе-
ва, аланы оказали большое влияние на 
матер. культ. юж. гр. мордвы, к-рая в 
VIII–XIX была вооружена по аланско-
му образцу (сабли, топоры-чеканы, кав. 
пики, геральд. пояса). П.И. Сафронов 
полагает, что материалы Армиевского 
курганно-грунтового могильника ил-
люстрируют процесс ассимиляции ч. 
присурской мордвы болгарами, к-рые 
переходят здесь к оседлому образу жиз-
ни. На рубеже XIX–X племена С.-м. к. 

были разгромлены печенегами, после 
чего ч. болгар могла мигрировать в В. 
Посурье.

Ист.: Среднецнинская мордва VIII–XI вв. 
Саранск, 1969; Вихляев В.И. Культурные свя-
зи среднецнинской мордвы с аланскими пле-
менами Северного Кавказа и Дона во второй 
половине I тысячелетия // Материалы по ар-
хеологии и энографии Мордовии: тр. МНИЯ-
ЛИЭ. Вып. 45. Саранск, 1974; Сафронов П.И. 
Актуальные вопросы изучения средневековых 
памятников Верхнего Посурья и Примокша-
нья VIII – начала XI в. // Исторические, фило-
софские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2014. №. 12-2 (50).

В. В. Ставицкий
САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евг-
рафович (15.1.1826, с. Спас-Угол Твер-
ской губ. – 28.4.1889, СПб.), великий 
писатель-сатирик, 
публицист (пост. 
псевдоним Н. Щед-
рин). С 14.01.1865 
до 2.12.1866 жил 
в П., служил пред. 
губ. казенной пала-
ты. Боролся с каз-
нокрадством и ли-
хоимством, взимал 
неплатежи с поме-
щиков по делам 
«выкупных опе-
раций», защищал 
интересы крестьян, 
составляя «особые мнения» по многим 
вопросам. В казен. палате создал б-ку 
и кассу взаимопомощи для служащих. 
Выезжал для ревизий уездн. казначейств 
в Чембар, Мокшан, Н.Ломов, Керенск, 
Наровчат, Городище, Инсар, Краснос-
лободск, Саранск. Мастер худож.-пуб-
лицистич. обощений, С.-Щ. с разной 
степенью беллетризации упоминает 
П. в хроникальных очерковых циклах 
и сатирах «Круглый год», «Приятное 
семейство», «Пошехонские рассказы», 
«Испорченные дети», «Зиждитель», «За 
рубежом» и др. (Список произведений 
о П. см. у Вольпе и Савина). Топони-
мический образ П. – «город Брюхов». 
Из-за неприязненных отношений с губ. 
В.П. Александровским перевелся в Тулу. 
Жена С.-Щ. (с 1856) Елиз. Аполлоновна 
(урожд. Болтина, 1838–1910) была ро-
дом из П. Сын Константин (1872–1932) 
в 1907–29 жил в П., сотрудничал в губ. 
газетах, написал мемуары «Интимный 
Щедрин» (М., 1923). В П. улица (с 1937) 
и гор. б-ка №2 носят имя С.-Щ. На зда-
нии бывш. казен. палаты (ул. Белинско-
го,8) установлена мемор. доска (1957, в 
тексте ошибка: С.-Щ. не жил здесь). В 

САЛТОВО-МАЯЦКАЯ – САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

М. Е. Салтыков-
Щедрин

Дом, в котором проживала семья Цеге (Пенза, ул. Боевая гора, 12)
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1924 при участии сына мемор. вещи из 
кабинета С.-Щ. переданы в ПКМ, с 1983 
экспонируются в Лит. музее П. 

Соч.: Собр. соч.: в 20 тт. М., 1965–1976.
Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писа-

тели в Пензенской области. Пенза, 1946; Бух-
штаб Б. М.Е. Салтыков-Щедрин. Пенза, 1947; 
Вольпе Л. Салтыков-Щедрин в Пензе. Пенза, 
1951; М.Е. Салтыков-Щедрин в воспомина-
ниях современников. М., 1957; Кузнецов С.Г., 
Шварёв В. Из новых материалов к биографии 
Салтыкова-Щедрина // ЗР. 1951. №3; Кузнецов 
С.Г. М.Е. Салтыков-Щедрин в Пензе // Крае-
ведч. записки. Пенза, 1963. Вып. 1; Самойлов 
Е. Новые материалы к биографии М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина // ЗР. 1963. №1; Савин О.М. 
По следам героев и событий. Пенза, 1969; Са-
вин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Макашин С.А. Салтыков-Щедрин. Середина 
пути. 1860-1870-е гг.: Биография. М., 1984; 
М.Е. Салтыков-Щедрин: Pro et contra, анто-
логия. Кн.1. СПб, 2013; Салтыков К.М. Пенза 
– Санкт-Петербург. Пенза, 2016.

О. М. Савин, Л. В. Рассказова
САЛТЫКОВО, село Земетч. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Расположе-
но в 16 км от пос. Земетчино, по обе сто-
роны р. Турчи, лев. притока Выши, ст. на 
ж.-д. ветке Земетчино – Сасово. Осн. в 
XVIII, принадлежало Салтыковым, Л.А. 
Нарышкину, др. помещикам. С 1860-х – 
вол. ц. Моршанского у. Тамбовской губ., 
дегтярный з-д. В 1888 – крупн. экономия 
кн. М.А. Мингрельской (в 1910 – кн. 
Оболенской) – 2241 дес. земли, имелись 
3 шк. В 1925 – крупн. мельница, пере-
рабатыв. в год 172 тыс. пудов ржи. В 
1941–1958 – р. ц. в составе Пенз. обл. В 
1990-х действовали с.-х. т-во «Салтыко-
во» (на базе бывш. совх. «Юрсовский»; 
специализация – растениеводство, мясо-
молочное жив-во), сыродельный з-д, 
хлебопекарня, б-ца, аптека, ср. шк., ДК, 
комб-т бытового обслуживания. При 
шк. стадион и спортзал. На терр. села 
– церковь с престолом во имя Михаи-
ла Архистратига (пам. архит. нач. ХХ). 
Открыт пам. односельчанам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. В 2016 дейс-
твовали ср. пр-тие СПК «Салтыково» 
(растениеводство, жив-во), микропр-тие 
СХПК «Исток», ср. шк., СДК, ФАП, 3 
торг. пр-тия. 
Население. В 1877 – 2264, в 1897 

– 2681, в 1926 – 3343, в 1959 – 2116, в 
1989 – 1121, в 1998 – 1050, в 2010 – 812 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
668 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Салтыково // 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
САЛТЫКОВСКИЙ РАЙОН. Образо-
ван 24 апр. 1941 за счет разукрупнения 
Вадин. и Земетч. р-нов в составе Пенз. 
обл. Адм. ц. р-на – с. Салтыково, с 17 авг. 
1945 – с. Пашково. 30 сент. 1958 упразд-
нен, и его терр. передана в состав Вадин. 
и Земетч. р-нов. 

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

В. С. Годин
САЛЬКО Алексей Маркович (1838, 
Полтава – 1918, Саратов), архитектор. 
Окончил Петербур. строит. уч-ще (1862). 
С 1862 – пом. саратов. гор. архитектора, 
в 1881–1914 – саратов. гор. архитектор, 
параллельно с 1879 – саратов. епарх. 
архитектор. Построил в Саратове около 
120 крупн. зданий, проектировал скла-
ды, дамбы, мосты, бойни, руководил ус-
тройством канализации и расширением 
водопровода, выполнял незначит. про-
екты по надстройке и расширению до-
мов; им было издано неск. соч. по техн. 
вопросам: «Руководство к устройству 
церквей», «Устройство больниц пави-
льонной и барачной системы» и др. Авт. 
проектов Михайло-Архангельского со-
бора в Сердобске (1895), дерев. церкви 
в с. Давыдовка Серд. у. (ныне Колышл. 
р-на, 1894). Контролировал стр-во дерев. 
храма в с. Каржимант (1901–1910, ныне 
Шемыш. р-н) и перестройку дерев. хра-
ма в с. Верешин (1906–1909, ныне Лопат. 
р-н).

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

Е. П. Белохвостиков
САЛЬКОВ Геннадий Валентинович 
(род. 01.07.1942, г. Сталинград, ныне 
Волгоград), худ.-график, пейзажист. Чл. 
СХ СССР (1981). Засл. работник культ. 
РФ (2001). Поч. 
чл. РАХ (2014). 
Детство провел в 
г. Орле. Учился в 
ПХУ (1958–1962), 
педагоги: Бельдюсов 
Ю.К., Валукин М.Е. 
С 1968 – сотрудник 
Гос. Лермонтовско-
го музея-заповед-
ника «Тарханы». С 
1972 – постоянный 
участник мн. обл., 
зональных, респ. 
выставок, среди к-рых: «Край мой Пен-
зенский» (1972), «Край Черноземный» 
(Брянск, 1980; Воронеж, 1984, 1992), 

«Советская Россия» (М., 1980). Лауреат 
премии Правит. РФ в обл. культ. (2008), 
премии им. М.Ю. Лермонтова (2010) , 
Премии губернатора Пенз. обл. (2008). 
Пейзажи с. Тарханы в работах С. состав-
ляют основную, гл. тему творческого 
иссл. худ. Авт. 87 пейзажей местной при-
роды в технике пастели. Персональные 
выставки проходили в М., СПб., Орле, 
Твери, Пекине (Китай), Валетте (Маль-
та) и П. Поч. гражданин Белинск. р-на 
Пенз. обл. (2010).

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011; Тарханы. Гос. Лермонтовский музей-за-
поведник. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
САЛЬНИКОВ Игорь Иванович (род. 
30.07.1948, пос. Раздольное Владивос-
токского р-на Приморского края), инж.-
радист, д-р техн. наук (2001), проф. 
(2007), поч. работник высшего проф. 
образования РФ (2003), поч. радист РФ 
(2005). Окончил ППИ (1971), аспиран-
туру Лен. электротехн. ин-та им. В.И. 
Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ; 1975). Труд. 
путь начал с 1971 в ППИ: в 1971–1972 
– инж., в 1976–1988 – ст. преп., доц. 
кафедры «Радиотехника». В 1988–1990 
– нач. лаб. НИКИРЭТ г. Заречного Пенз. 
обл. С 1990 – в ПензГТУ: в 1990–1991 
– декан ф-та повышения квалифика-
ции Учеб-производ. комбината ПК 
«Техника», в 1991–2001 – доц., проф. 
кафедры «Вычислительные машины и 
системы», с 2001 – зав. этой кафедрой. 
С 2010 – пред. диссертац. совета Пен-
зГТУ. Науч. рук. аспирантуры по спец. 
«Теоретические основы информатики», 
подготовил неск. канд. наук. С 2003 
– пред. оргком-та Всерос. науч.-техн. 
конф. «Современные методы и средства 
обработки пространственно-временных 
сигналов». Рук. науч. школы «Информа-
ционные технологии в моделировании 
и проектировании устройств и систем 
обработки пространственно-временных 
сигналов». Авт. б. 400 науч. работ, па-
тентов, в т.ч. 7 монографий. Награжден 
медалью «За заслуги в развитии инже-
нерного образования России» (2014). 
Поч. д-р ПензГТУ (2014).

Ист.: 50 лет. От втуза до академии / под 
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009; Пензенский 
государственный технологический универси-
тет: к 55-летию со дня основания / под ред. 
С.Н. Волкова. Пенза, 2014.

В. Н. Люсев
САЛЮКОВ Олег Леонидович (род. 
21.05.1955, Саратов), рос. военачальник, 
ген. армии (2019). В раннем детстве с 
семьей переехал в П. Окончил пенз. ср. 
шк. №6 с преподаванием ряда предметов 
на англ. яз., Ульяновское высш. танк. ко-
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мандное уч-ще им. 
В.И. Ленина с зол. 
мед. (1977), Воен. 
акад. бронетанк. 
войск им. Р.Я. Ма-
линовского с отли-
чием (1985), Воен. 
акад. Ген. штаба 
Воор. Сил (1996). 
Начав в 1977 служ-
бу ком. взвода, про-
шел путь до ком. 
81-й гв. мотострелк. Красноградской 
див. В 2000–2003 служил нач. штаба, а 
затем командующим 35-й общевойск. 
армией. В дальнейшем служил на Д. 
Востоке: зам. командующего войсками 
(2003–2005), нач. штаба (2005–2008), 
командующий войсками (2008–2010) 
Дальневост. ВО. В 2010–2014 – зам. нач. 
Ген. штаба Воор. Сил РФ. 2 мая 2014 
назначен Главнокомандующим Сухо-
путными войсками РФ. Участник боев. 
действий. В 2014–2018 командовал воен. 
парадом на Кр. пл. в М. Награжден орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степ., 
«За военные заслуги», орд. Почета, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3-й степ., «За личное мужество», 
мед. Жукова. Засл. воен. специалист РФ.

Ист.: Кто есть кто в России. Исполни-
тельная власть. М., 2007.

И. С. Шишкин
САЛЮКОВ Равиль Идрисович (род. 
04.01.1964, с. Мансуровка Неверк. р-на 
Пенз. обл.), обществ. деятель, меценат. 
Пред. Пенз. обл. общ-ва тат. культу-
ры «Якташлар» 
(с 1997). Сопред. 
правления благо-
твор. фонда разви-
тия тат. дух. насле-
дия «Сияние», чл. 
консультац. Совета 
при губернаторе 
Пенз. обл. по взаи-
модействию с религ. 
и обществ. орг-ция-
ми. За 22 года рабо-
ты «Якташлар» под пред. С. достигла 
больш. успехов в развитии тат. культуры 
Пенз. обл., окрепла как обществ. орган, 
координирующий и консолидирующий 
разн. звенья жизни пенз. тат. общ-ва.

Ф. М. Зюзин
САЛЯЕВ Евгений Иванович (12.11.1950, 
с. Посопная Пелетьма Лунин. р-на Пенз. 
обл. – 23.02.2015, г. Н. Ломов Пенз. обл.), 
журналист, поэт, писатель-краевед, канд. 
ист. наук (2009). Чл. СЖ СССР (1982). 
Окончил ПГПИ (1972), МГУ им. М.В. 
Ломоносова (1989). С 1972 по 1978 – пе-
дагог, работал сел. учит. и дир. Посоп-

но-Пелетьминской 
8-летней шк. С 1978 
– журналист лу-
нин. районной газ. 
«Сурская правда», с 
1980 по 2015 – жур-
налист и зам. ред. 
н.-ломов. район-
ной газ. «Маяк» (с 
2006 – «Куранты 
– Маяк»). Сфера 
науч. интересов: 
история заселения и 
развития Пенз. края в XVI – нач. ХХ, ис-
тория крест-ва Пенз. края во 2-й пол. ХIХ 
– нач. XXI, развитие нар. образования в 
Пенз. крае в XVIII – нач. ХХI, история 
адм.-терр. и церк. деления и демография 
края в XVI – нач. XXI, Пенз. губ. в годы 
1-й мир. войны 1914–1918, история Н.-
Ломов. у. в XVII–XX, история освоения 
и жизни нас. Лунин. края в XVII – нач. 
XXI. Авт. 48 краеведческих ст. в местной 
печати, журн. «Сура». Ст. С. об истории 
Пенз. обл. вошла в 25-й том «Большой 
Российской энциклопедии» (2014). 

Соч.: Милый сердцу Ломовский край: сб. 
Н. Ломов, 2003 (соавт. И.И. Клохтунов, В.М. 
Куликов, Л.В. Саляева); Освоение «Дикого 
поля» (Пензенский край в XVI – XVIII веках). 
М., 2009; Освоение «Дикого поля» (Пензен-
ский край в XVIII – первой половине ХIХ 
века): машинописная рукопись; Освоение 
«Дикого поля» (Пензенский край во второй 
половине XIX – начале XX века): машино-
писная рукопись; Земля и люди (Пензенская 
деревня в 1861–1927 гг.). М., 2009; Земля и 
люди (Пензенская деревня в 1928–1984 гг.) 
М., 2013; Земля и люди (Пензенская деревня в 
1985 году – начале XXI века): машинописная 
рукопись; Тайны Пензенского края. М., 2013; 
Пензенский край: уезды, провинция, намест-
ничество, губерния, область. М., 2014; Ниж-
неломовский Успенский женский монастырь. 
Пенза, 2015; Грозовые годы: машинописная 
рукопись; По тернистому пути: машинопис-
ная рукопись: в 2 т.; И замирает душа: маши-
нописная рукопись.

Л. В. Саляева
САМАРИН Федор Иванович (27.05. 
1907, с. Квасьево Рязан. губ. – 31.08.1986, 

г. Алма-Ата Казахс-
кой ССР, ныне Респ.
Казахстан), жур-
налист, канд. ист. 
наук (1955). В 1932 
окончил Лен. ин-т 
яз. и лит-ры, в 1948 
– пед. ин-т в Гроз-
ном, работал в газ. 
Чечено-Ингушетии 
и Казахстана. С апр. 
1950 – зам. ред., в 

1954–1960 – гл. ред. газ. «Сталинское 
знамя», затем ПП. Авт. кн. «Культура 
колхозного села» (М., 1959), публикаций 
в местной и центр. печати по истории П. 
и губ. В Алма-Ате, где он жил послед-
ние годы, изданы его кн. «Наследники» 
(1985), «Встречи» (1988).

Ист.: Нуждов В. Последний «выстрел» 
журналиста // ПП. 1988. 20 марта; Савин О.М. 
Страницы дружбы и братства: Из истории 
международных и интернациональных связей 
Пензы и области. Саратов, 1988; «Пензенская 
правда»: хроники столетия. Пенза, 2017.

О. М. Савин
САМАРИН Юрий Федорович (09.09. 
1934, г. Алма-Ата, Казакская АССР, поз-
днее Казахская ССР, ныне Респ. Казах-
стан – 28.01.2006, пос. Колышлей Пенз. 

обл.), журналист, 
худ., карикатурист. 
Окончил в 1952 
пенз. ср. школу №1 
им. В.Г. Белинско-
го, Казанский СХИ 
(1958). В 1958–1959 
работал инж.-меха-
ником в целинном 
совх. «Псковский» 
(Казахстан). В 1959 
переехал в П., где 

начал сотрудничать с местными СМИ. 
Участвовал в двух экспедициях науч.-
иссл. судна Ин-та океанологии АН СССР, 
после чего написал кн. «Витязь открыва-
ет океан» (П., 1964). За время экспеди-
ций сделал мн. зарисовок на Цейлоне, в 
Африке и Индии, к-рые были показаны 
на обл. худож. выставке в П. (1961). В 
1961–1965 работал конструктором на 
Пенз. дизельном з-де, а затем перешел 
на работу в газ. «Молодой ленинец» и 
«Пензенская правда». Исполнял илл. к 
кн., участвовал в выставках и фестива-
лях. С 1976 жил и работал в Колышлее. 
Рис. С. публиковались не только в обл., 
но и во мн. центр. газ.и журн. («Труд», 
«Правда», «Известия», «Крокодил», 
«Советская культура» и др.). С 1980 пос-
тоянно принимал участие в междунар. 
конкурсах худ.-карикатуристов. Лауреат 
междунар. конкурсов карикатуристов, 
к-рые проходили в Донецке (1-й приз, 
1992), Тюмени (Гран-при, 1993; 2-й приз, 
1994), М. (1960, 1985, 1987). В 1993 вы-
пускал в П. юморист. газ. «Пензячок». 
Работы С. находятся в Музее совр. ис-
тории (М.), Музее мирового океана (Ка-
лининград), музее нар. творчества (П.). 
Персон. выставки С. проходили в Ка-
зани (1958), П. (1984, 1994, 2004) и М. 
(2003).

Соч.: О жизни… О людях… О себе… / 
сост. и изд. В. Я. Усеинов. Пенза, 2014.
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Ист.: Савин О.М. Страницы дружбы и 
братства: из истории международных и ин-
тернациональных связей Пензы и области. 
Саратов, 1988; Васильева Т. Смешной «Пен-
зячок» // ПП. 1993. 13 авг.; Голубев А. Это 
уже не хобби // ДУ. 1993. 26–29 февр.; Гран-
при Юрию Самарину // ПВ. 1993. 26 февр.; 
Крамской И. Вернись в Коломбо // МЛ. 1994. 
8 сент.; Среди победителей – Ю. Самарин // 
МЛ. 1994. 25 сент.; Савин О. Пензенское худо-
жественное…: страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; Фев-
ралева С. Последнее плавание капитана Хека 
// Вестник – НП. 2006. 1 февр. №6.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
САМАРИНА (Собольщикова) Анто-
нина Николаевна (10(22).04.1892, П. 
– 20.06.1971, г. Горький, ныне Н. Нов-
город), сов. драм. актриса, нар. арт. 
РСФСР (1958), нар. арт. СССР (1968). 
Род. в актерской семье изв. театр. реж. 
Н.И. Собольщикова-Самарина. На сцене 
дебютировала в 1917. Выступала в Орле, 
Архангельске, Ялте, Казани, Саратове. 
С 1932 – в труппе Горьковского (ныне 
Нижегородского) драм. театра. На этой 
сцене стала актрисой высокой класс. ко-
медии и лир. драмы, сыграв яркие роли 
мир. театр. репертуара, среди к-рых: Со-
фья («Горе от ума» А. Грибоедова), Анна 
Каренина («Анна Каренина» Л. Толсто-
го), Диана («Собака на сене» Лопе де 
Вега), Катарина («Укрощение стропти-
вой» В. Шекспира), Аркадина («Чайка» 
А. Чехова), Миссис Сэвидж («Странная 
миссис Сэвидж» Д. Патрика), Филумена 
(«Филумена Мартурано» Э. де Филиппо) 
и мн. др. Награждена орд. «Знак Поче-

та» (1949). В Н. Новгороде установлена 
мемориал. доска на доме, в к-ром жила 
актриса, учреждена престижная театр. 
премия ее имени. В ПКГ находится пре-
красный портрет (1910) А.Н. Собольщи-
ковой-Самариной работы И.С. Горюш-
кина-Сорокопудова.

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
САМАРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА эпохи раннего энеолита (5-
е тыс. до н.э.), названа по терр. распро-
странения первых исследованных пам. 
в бассейне р. Самара. Выделена в конце 
1970-х И.Б. Васильевым. Происхож-
дение культуры связано с процессами 
взаимодействия носителей хвалынской 
культуры с разл. гр. нас. мариупольской 
культ.-ист. обл., при участии неолитич. 
нас. лесостепной зоны. Осн. терр. рас-
пространения: лесостепное Поволжье. 
Пенз. Посурье относится к зап. перифе-
рии С. а. к.

Для этапа сложения культуры харак-
терен мариупольский погребальный 
обряд: коллект. погребения в траншеях 
на спине в вытянутом положении. Пог-
ребения позднего этапа исследованы не-
достаточно. В погребениях встречаются 
костяные фигурки животных: лощадей, 
бычков, уток; орудия на крупных плас-
тинах, шлифованные долота. Керамика 
– только на жертв. площадках, рядом с 
могилами. Это плоскодонные горшки, 
украшенные тесными оттисками зубч. 
штампа («шагающей гребенкой»), к-рые 
образуют заполненные ленты в виде ова-
лов и меандров. Орнаментация и форма 
поздней керамики похожа на хвалынс-
кую, но дно у сосудов плоское. Характ. 
особенностью керамики являются «во-
ротничковые» утолщения на венчике, 
к-рые укрепляли горло сосуда. Осн. за-
нятием нас. С. а. к. было скотоводство, 
охота и рыбная ловля. По мнению ряда 
палеозологов, самарские племена од-
ними из первых одомашнили лошадь. 
Кремневая индустрия характеризуется 
орудиями на крупн. пластинах, получен-
ных с помощью усиленного отжима.

В Городищ. р-не Пенз. обл. В.В. Ста-
вицким исследовано поселение Веденя-
пино 1, материалы к-рого иллюстриру-
ют процессы сложения С. а. к. Ранний 
возраст поселения подтверждается от-
сутствием орудий на крупн. пластинах, 
к-рые стали известны позже. Самарская 
керамика позднего облика широко пред-
ставлена в смешанных материалах Пенз. 
стоянок, в меньшей степени на стоянках 

Подлесное 5, Бессоновка, Усть-Кадада 
2 и ряде др. В В. Посурье нас. С. а. к., 
видимо, было ассимилировано племена-
ми алтатинской культуры, к-рые во 2-ой 
четверти IV тыс. до н.э. заняли данные 
терр.

Ист.: Ставицкий В.В., Хреков А.А. Не-
олит – ранний энеолит лесостепного Посурья 
и Прихоперья. Саратов, 2003; Ставицкий В.В. 
Проблема соотношения древностей самарс-
кой и хвалынской культур // Проблемы древ-
ней и средневековой истории Среднего По-
волжья. Казань, 2002; Ставицкий В.В. Про-
блема происхождения самарской культуры 
// Верхнедонской археологический сборник. 
Липецк, 2014.

В. В. Ставицкий
САМАРЦЕВ Александр Яковлевич 
(30.08.1916, с. Варшавское, Казахстан 
– 25.04.2007, П.), инж.-лесомелиора-

тор, изобретатель, 
канд. с.-х. наук 
(1968), засл. раци-
онализатор РСФСР 
(1963) Участник 
Вел. Отеч. войны. 
В 1953–1987 – нач. 
Пенз. дистанции 
защитных лесона-
саждений. Под его 
рук. выращено ок. 
10 тыс. га лесопо-

садок, к-рыми ограждено 10 тыс. км ж.-
д. пути, в т.ч. по Пенз. отд. ж. д. – ок. 5 
тыс. га, огражд. 710 км пути. Награжден 
2 малыми серебр. и 3 бронз. медалями 
ВДНХ. Б. 40 лет проводил науч. иссл. по 
рубкам ухода и конструкторским разра-
боткам механизмов по рубкам ухода на 
уровне изобретений, позволившим про-
изводить работы без применения руч-
ного труда. Предложил нов. способы и 
приемы создания и выращивания защит-
ных лесонасаждений, провер. опытным 
путем и практикой. Рекомендовал ком-
плекс разработ. на уровне изобретений 
механизмов, к-рые можно изготавливать 
в условиях хоз-в. Запатентована сист. 
разновозрастных, с биол. регулировани-
ем плотности, защитных лесонасажде-
ний, пост. действующих – лесопульса-
ры. Авт. 6 кн. и учеб. пособий для спец. 
защитного лесоразведения. Им опубл. 
св. 70 науч. работ и ст. Запатентовал де-
сятки комплексов, аппаратов, устройств, 
агрегатов, способов и механизмов по 
модернизации работ в защитном лесо-
разведении.

Соч.: Дорогам зеленые заслоны. Саратов, 
1961; Механизация лесокультурных работ. 
Саратов, 1965; Комплексная механизация в 
защитном лесоразведении. Саратов, 1973; 
Время и поиск. Саратов, 1979; Механизация 

САМАРИНА – САМАРЦЕВ 

А. Н. Самарина-Собольщикова. 
Худ. И. С. Горюшкин-Сорокопудов. 

1910. ПКГ.

А. Я. Самарцев



366

выращивания защитных лесонасаждений и 
эффективность их использования. Саратов, 
1988; Железнодорожные защитные лесные 
насаждения. Саратов, 1997.

Н. И. Полосин
САМБО (самозащита без оружия), вид 
спорт. борьбы, а также комплексная сист. 
самозащиты, возникла в СССР в 1930-
е. Один из самых популярных видов 
спорта в Пенз. обл. В П. культивирует-
ся с 1965. Первая секция организована 
в спорт. общ-ве «Динамо», где подго-
товлен первый МС С.В. Митин (тренер 
В.Ф. Маркин). В 1971 появились секции 
в НИЭКИПмаше, ДК им. 40-летия Ок-
тября, велоз-де, з-де «Пензхиммаш», 
Добровольном спорт. общ-ве «Спартак». 
В 1974 открылось отд. при ДЮСШ в Н. 
Ломове. В 1976 образована ДЮСШ в П., 
затем в Заречном, Кузнецке. Президенты 
Федерации С. Пенз. обл.: Н.В. Барашкин 
(до 2004), А.С. Зудков (2004–2009), С.Е. 
Малахов (с 2009). Осн. тренировочные 
базы: СДЮШОР «Витязь» и дворец 
спорта «Рубин». 4157 юношей и деву-
шек занимаются борьбой С. в П., Зареч-
ном, Н. Ломове, Кузнецке, Никольске, р. 
п. Пачелма, с. В. Ломов, с. Ср. Елюзань, 
пгт Сосновоборск, с. Грабово, пгт Ко-
лышлей, р. п. Тамала, спорт. клубе ПГУ. 
В 1980-е А. Зудков и В. Мирош (П.) вы-
играли чемпионат РСФСР. А.С. Зудков, 
серебр. призер чемпионата СССР, пер-
вым получил звание МСМК (1985). В 
1991 сборная Пенз. обл. заняла 1-е место 
в медальном зачете на первенстве СССР 
по С. среди юношей. В 1990-е в спорт-
шк. Заречного подготовлены: первый 
в обл. чемпион мира (1997), чемпион 
России, МСМК В.Г. Волков; победитель 
первенства мира среди молодежи (1998), 
засл. МС А.Г. Харитонов; чемпион мира, 
МСМК С.В. Гордеев; победитель пер-
венства мира среди молодежи, МСМК 
А. Кобрин; чемпионы Европы – МСМК 
В. Бодин, МСМК И. Желудков. Сильней-
шим в мире среди юношей стал воспи-
танник обл. СДЮШОР В. Климов. Чл. 
молодежной сборной РФ по С. в разные 
годы были МСМК: М. Лапшин, Р. Бур-
даев, А. Гречишников, Г. Лебедев. Н.Е. 
Дакин из Кузнецка в 2002 победил на 
чемпионате России и ЧМ по боевому 
С. Чемпионкой мира в 2011 стала пенз. 
спортсменка засл. МС С.К. Мирзоян. В 
2014 сборная ПГУ по С. стала победи-
телем финала Всерос. летней Универси-
ады. М. Полянсков (Н. Ломов) – МСМК, 
двукратный чемпион (2013, 2017) и 
серебр. призер ЧЕ (2010). Самбист из 
Заречного засл. МС В.Ю. Балыков стал 
чемпионом мира (2017), победителем 
первенства мира среди молодежи (2011), 

чемпионом России (2017). Воспитанник 
СДЮШОР «Витязь» А.Р. Гайбаев – МС, 
победитель Кубка мира среди студ. 
(2018), победитель первенства мира 
среди молодежи (2015), победитель пер-
венства Европы среди юниоров (2014). 
Большой вклад в развитие С. внесли 
тренеры-педагоги: засл. тренер России 
В.В. Гритчин, засл. тренер России Ю.А. 
Балыков, засл. тренер России О.И. Голо-
ванов, засл. тренер России В.Н. Бурмен-
тьев, засл. тренер России В.А. Шокуров, 
засл. тренер России О.В. Бузин, С.В. 
Митин, Н.С. Булычев, Н.В. Барашкин, 
А.Н. Киселев, Г.И. Пискунов, Ю.И. Ви-
лячкин, С.В. Пономарев, Ю.А. Макаров, 
О.В. Можаров, В.П. Сибринин.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: История и современность. Пенза, 
1996.

В. Б. Суровицкий, М. В. Битков
САМБОРСКАЯ Лина Семеновна 
(30.08(11.09).1890, г. Ростов-на-Дону – 
20.02.1955, П.), реж., актриса, театр. де-
ятель, засл. деятель иск-в РСФСР (1945). 
В юности занималась у М. Г. Савиной. 
Работала у круп. антрепренеров пров. – 
А. Кручинина, Н. Собольщикова-Сама-
рина и др., играла со мн. мастерами рус. 
сцены. Наиб. яркие из актерских работ: 
Кручинина («Без вины виноватые» А. 
Островского), Бэлла («Глубокие корни» 
Д. Гоу и Д’Юссо), Герцогиня Мальборо 
(«Стакан воды» Э. Скриба), Леди Мак-
бет («Макбет» В. Шекспира). С 1922 за-
нималась режиссурой. Обладала органи-
заторскими и пед. способностями. Преп. 
в драм. студиях, работала худож. рук. те-
атров мн. городов страны (Одесса, Киев, 
Харьков, Курск, Томск, Омск, Красно-
ярск и др.). С 1954 – гл. реж. Пенз. драм. 
театра им. А.В. Луначарского. На пенз. 
сцене поставила спектакль «Хождение 
по мукам» (по произв. А.Н. Толстого). 
Похоронена на Мироносицком кладби-
ще в П. В Астрахани, на здании драм. 
театра, установлена мемориал. доска.

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

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
САМОЙЛЕНКО Александра Иванов-
на (род. 28.02.1939, с. Поим Белинск. 
р-на Пенз. обл.), засл. учит. шк. РФ, от-
личник просвещения РСФСР (1978; за 
большую работу по обучению и воспи-
танию школьников, изучению, сохране-
нию и приумножению историко-культ. 
наследия). В 1946–1956 – учеба в Поим. 
ср. шк., в 1956–1958 – в пед. уч-ще им. 
В.Г. Белинского. В 1972 окончила заочно 
ист. ф-т Пенз. пед. ин-та. В 1958–1968 
– зав. нач. шк., в 1969–1994 – учит. исто-
рии, завуч Поим. ср. шк. Создательница 

Поим. историко-
архит. музея и его 
дир. в 1994–2005, 
изв. краевед Пенз. 
обл., ведет боль-
шую науч.-иссл. 
работу по истории 
с. Поим и Белинск. 
р-на, истории ста-
рообрядчества на 
пенз. земле и в По-
волжье. Участни-
ца трех междунар. 
(М., 1995; Бухарест, 
1996; М., 2009) и 

пяти всерос. науч. конф. (1995, 1997, 
2000, 2002, 2004). Авт. кн. «Тропой за-
ветною» (из истории с. Поим; М., 2001). 
Поч. гражданин с. Поим.

Ист.: Страшевский А. Юбиляр // Сель-
ская новь. 1994. 26 февр.; Степанова Т. Хозяй-
ка Поимского музея // Сельская новь. 1999. 
26 февр.; Чембарская энциклопедия. Пенза; 
Белинский, 2013.

Т. В. Найденова
САМОЙЛЕНКО Вячеслав Трофимо-
вич (род. 26.05.1937, г. Киев Украин-
ской ССР), засл. учит. шк. РФ, отлич-
ник просвещения 
РСФСР (1977), от-
личник просвеще-
ния СССР (1987). 
В авг. 1941 эвакуи-
рован в с. Поим. В 
1946–1956 – учеба 
в Поим. ср. шк., в 
1956–1959 – служ-
ба в Сов. Армии. 
Окончил физ.-мат. 
ф-т Пенз. пед. ин-
та им. В.Г. Белин-
ского (1976). С 1960 работает в Поим. 
Доме пионеров (Дом дет. творчества 
с 1989), с 1967– его бессменный дир. 
Внес большой вклад в дело воспитания 
и обучения детей. Инициатор развития 
дет. радиоспорта, создатель первой дет. 
радиост. в Пенз. обл., участник (вмес-
те с командой школьников из Поима) 
Всерос. соревнований школьников по 
радиоспорту в Обнинске, Вологде, Ка-
бардино-Балкарской АССР, Ярославле. 
Поч. чл. Пенз. радиоклуба, участник 
пяти Всерос. совещаний-семинаров 
рук. техн. кружков, дир. районных До-
мов пионеров. Делегат 4-го Всесоюз. 
съезда учит. (1988). Увлекается туриз-
мом, побывал с детьми в велоэкспеди-
ции «Балканы-96», в горах Тянь-Шаня 
и Зап. Кавказа, организатор ежегод. 
лодочных походов юных поимцев по р. 
Вороне. Награжден медалью «За трудо-
вое отличие» (1978), серебр. медалью 
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ВДНХ СССР (1987), поч. знаком ДО-
СААФ СССР (1977). Поч. гражданин с. 
Поима.

Ист.: Степанова Т. Счастье по Самойлен-
ко // Сельская новь. 1997. 17 июня; Белкин 
Я. Поимский оригинал // МЛ. 2002. 24 сент. 
№39; Чембарская энциклопедия. Пенза; Бе-
линский, 2013.

Т. В. Найденова
САМОЙЛОВ Евгений Георгиевич 
(20.02.1922, г. Пугачев Самарской губ., 
ныне Саратовской обл. – 20.09.1985, 
П.), архивист, историк, краевед. Чл. СЖ 
СССР (1959). В кон. 1920-х с семьей пе-
реехал в П. В 1940 окончил пенз. ср. шк. 
№1. В 1940–1947 служил в ВМФ СССР 
на Тихоокеанском флоте. Участник Вел. 
Отеч. войны. С 1947 – науч. сотр. ГАПО. 
В 1953–1965, после окончания Моск. 
историко-архивного ин-та, работал дир. 
ГАПО. В 1965–1971 – зав. отд. ист. сов. 
периода Пенз. обл. краеведческого му-
зея, затем лит. сотр. многотиражной газ. 
«Машиностроитель». С 1971 по 1981 
– ред. многотиражной газ. «Маяк» (НПО 
«Электроприбор»). Авт. мн. публ. в мес-
тной печати. Похоронен на Новозап. 
кладбище в П.

Соч.: Пензенский край в конце XVIII века 
(1776–1800 гг.). Пенза, 1959; Звучат инстру-
менты народные. Пенза, 1972; М.И. Калинин 
и Пензенский край. Пенза, 1975.

Ист.: Волжанин О. Поиски ведутся сооб-
ща // ПП. 1965. 20 янв.; Гальчук Н. Неутоми-
мый краевед // ПП. 1972. 17 нояб.; Е.Г. Самой-
лов. Пенза, 2002.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
САМОЙЛОВА Мария Михайловна 
(род. 05.05.1944, пос. Нов. Свет Сосно-
вобор. р-на Пенз. обл.), животновод, пе-
редовик произ-ва, полный кавалер орд. 
Труд. Славы (14.02.1975, 21.12.1983, 
21.10.1991). В 1966 поступила на рабо-
ту в совх. «Прогресс» Пенз. р-на, где 
проработала св. 33 лет на одном месте 
– свинаркой на опоросе. У каждой из 
свинарок в ту пору находилось на попе-
чении по 33 свиноматки. А после опоро-
са свиней ухаживали и за поросятами до 
2-месячного возраста. На откорм переда-
вали их весом не менее 12–13 кг. После 
выхода на засл. отдых проживала в с. Ер-
моловка Пенз. р-на.

Ист.: О награждении Самойловой М. М. 
Орденом Трудовой Славы I степени // ПП. 
1991. 30 окт.; Ильязов А. «Есть женщины 
в русских селеньях…» // ПП. 1991. 5 нояб.; 
Шишканова Т. Кавалер трех орденов Трудо-
вой Славы // Сурские просторы. 1999. 4 дек.; 
Усманова Г. Молодые герои пенсионного 
возраста // Любимая газета – Пенза. 2007. 1 
авг. №31.

И. С. Шишкин

САМОКУТЯЕВ Александр Михайло-
вич (род. 13.03.1970, П.), летчик-космо-
навт РФ (2012), полк. (2011), Герой РФ 

(2012). Пред. Пенз. 
землячества в М. (с 
2017). Окончил ср. 
школу №56. В 1987 
поступил в ППИ, но 
через год прервал 
обучение. Окончил 
Черниговское вы-
сшее воен. авиац. 
уч-ще (1992). В 
1992–1998 служил 
в Воен.-возд. силах; 
общ. налет составил 
680 часов, выпол-

нил 250 прыжков с парашютом. Освоил 
самолеты «Вилга-35А», Л-13 «Бланик», 
Л-39, Су-24М. В 2000 окончил Воен.-
возд. академию им. Ю.А. Гагарина, слу-
жил в Ц. подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина (ЦПК). С 2003 в отряде 
космонавтов. В 2005–2008 проходил под-
готовку по программе полетов на Меж-
дунар. косм. ст. (МКС). Первый полет в 
космос совершил в кач-ве ком. косм. ко-
рабля «Союз ТМА-21» и бортинж. 27-й 
и 28-й осн. экспедиций на МКС (4 апр. 
2011 – 16 сент. 2011). 2-й полет – в кач-ве 
ком. «Союз ТМА-14М» и чл. 41-й и 42-й 
осн. экспедиций на МКС (25 сент. 2014 
– 12 марта 2015). Общая продолжитель-
ность: 2 полетов – 331 сутки 11 часов 23 
минут 59 секунд, 2 выходов в открытый 
космос – 10 часов 3 минуты. Позывной 
в космосе – «Тарханы». В 2015–2017 
– зам. ком. отряда космонавтов ЦПК с 
сохранением должности инструктора-
космонавта-испытателя. Награжден орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 4-й степ. 
(2016). Поч. гражданин П. (2013) и г. Га-
гарин Смоленской обл. (2014).

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 
государственного университета. Пенза, 2013; 
Тамбовцев Г.П. Пензенцы – Герои России. 
Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
САМОРОДОВ Алексей Сергеевич 
(20.10.1954, с. Васильево Пичаевского 
р-на Тамбовской обл. – 03.08.2014, г. 
Белинский Пенз. обл.), врач. Окончил 
в 1978 Рязанский мед. ин-т. Работал в 
Пачелм. ЦРБ акушером-гинекологом 
(1978–1980), зам. гл. врача (1980–1988). 
В 1988–1997 – гл. врач, а в 1997–2005 
– акушер-гинеколог Белинск. ЦРБ. Под 
его рук. в р-не проходило стр-во лучш. 
в Пенз. обл. больничного комплекса, в 
1992 открылась нов. поликлиника, 5-

этажное леч. здание под стационар и 2-
этажное здание дет. отд. По инициативе 
С. в г. Белинском открыт филиал Пенз. 
диагност. ц., сдан 27-квартирный жилой 
дом для мед. работников.

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
САМОХВАЛОВ Анатолий Петрович 
(23.01.1936, пос. Мулловка Мелекесского 
р-на Ульяновской обл. – 08.09.1996, П.), 
организатор здра-
воохранения, засл. 
врач РСФСР (1980). 
В 1961 окончил Куй-
бышевский мед. ин-
т (ныне г. Самара). В 
1962–1972 работал 
в б-це с. Козловка 
Пачелм. р-на Пенз. 
обл., медико-сан. ч. 
Пенз. велоз-да. На-
ходился в команди-
ровке в Нар. Респ. 
Конго (1968–1970). 
В 1970–1973 – зам. гл. врача, гл. врач гор. 
б-цы №3 П. В 1973–1983 – зав. Пенз. об-
лздравотделом. При его участии введены 
в строй Обл. дет. б-ца им. Н.Ф. Филатова, 
Центр. гор. б-ца №6 им. Г.А. Захарьина, 
14 районных б-ц, 11 поликлиник и т. п. 
Большая заслуга С. в том, что впервые в 
РСФСР в Пенз. обл. было организовано 
централизов. лечение больных туберку-
лезом. В 1983–1995 работал в ВЦСПС 
(М.). Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1975), орд. Нар. Респ. Конго. Похоронен 
на Новозап. кладбище П.

Ист.: Семь страниц из дневника учителя 
// Ровесник. 1973. №1; Самохвалов А.П. // ПВ. 
1996. 10 сент.; Призвание. Вехи пензенской 
медицины. Пенза, 2015; Книга памяти о на-
иболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
САМОХИН Анатолий Николаевич 
(30.11.1905, г. Кузнецк Саратовской губ., 
ныне Пенз. обл. – 29.05.1981, г. Рязань), 
Герой Сов. Союза (1943), полк., нач. арт. 
295-й стрелк. див. 2-й гв. армии. Окон-
чил 8 кл. Работал слесарем на з-де. В 
составе ЧОН участвовал в ликвидации 
кулацких банд. В РККА – с 1924. В 1928 
окончил Киевскую арт. шк. На фронтах 
Вел. Отеч. войны – с июня 1941. Отли-
чился в боях за освобождение Украины. 
За время боев в окт. 1943 артиллерия 
див. под его командованием подбила 6 
танков, подавила 62 пулеметные точки, 
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11 арт. бат., уничто-
жила ок. 1700 сол-
дат и офицеров 
противника. После 
войны продолжал 
службу в Сов. Арм. 
В 1951 окончил 
Воен. акад. им. 
Ф.Э. Дзержинского. 
Награжден орд. Ле-
нина (дважды, в т.ч. 
в 1943), Кр. Знам. 
(четырежды), Кутузова 2-й степ., Кр. Зв. 
В Кузнецке установлен бюст Героя. 

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
САМОЧКИН Юрий Васильевич (род. 
05.12.1937, П.), советн. дир. НИКИРЭТ 
(г. Заречный Пенз. обл.), лауреат Гос. 
премии СССР (1975), засл. конструк-
тор РФ (2003). В 1960 окончил ПИИ по 
спец. «Электромеханическая аппаратура 
связи». В 1960–1966 работал на пр-тии 
п/я 30/10 (в наст. вр. ПНИЭИ) инж., ве-
дущим инж. В 1966–1977 – на ППЗ: ст. 
инж., зам. нач. отд. – нач. лаб., 1-й зам. 
нач. отд., нач. отд. С 1977 – зам. гл. конс-
труктора, гл. конструктор НИКИРЭТ. 
В 1992–1993 – дир. – гл. конструктор 
НИКИРЭТ. В 1993–2000 – нач. отд. по 
работе с персоналом, дир. по персоналу 
КБ «Тарханы». В 2000–2004 – референт 
дир., 1-й зам. гл. конструктора НИКИ-
РЭТ. С 2004 – зам. ген. дир. ФГУП «ПО 
«Старт» по управлению и корпоратив-
ной политике, с 2005 – по инновац. по-
литике. С 2006 – зам. дир. НИКИРЭТ 
по развитию. При его участии и под его 
рук. осуществлялись разработка и орг-
ция серийного выпуска первых средств 
обнаружения на разл. физ. принципах 
действия, сигнализац. сист. и комплек-
сов. Большой объем работ выполнен 
для погранвойск СССР. Имеет 10 авт. 
свидетельств на способы и устройства 
спец. продукции ТСО. В 2002–2004 под 
его рук. проводились разработки нов. кл. 
охранных мобильных быстроразверты-
ваемых техн. средств. Награжден орд. 
«Знак Почета», поч. знаком губернатора 
«Во славу земли Пензенской».

Ист.: Энциклопедия города Заречного / 
гл. ред. А.П. Киреев. Заречный, 2008; Рожден-
ный в 1943… К 70-летию со дня основания 
Пензенского государственного университета. 
Пенза, 2013.

Д. В. Арехина
САМСОНОВ Владислав Юрьевич (род. 
06.06.1953, г. Сызрань Куйбышевской 

обл.), поэт, прозаик, краевед, журна-
лист. Чл. СП РФ (2006), СЖ РФ (1984), 
МедиаСоюза (2008) и Регион. обществ. 
орг-ции краеведов 
Пенз. обл. (2013). 
Окончил ср. шк. 
№4 П. (1970), ППИ 
(1975). Работал 
инж. (1975–1979), 
инструктором обл. 
совета профсоюзов 
(1979–1981). С 1981 
– на журналист-
ской работе в газ. 
«Пензенская прав-
да»; с 1991 – в газ. 
«Наша Пенза»: гл. 
ред. (2014–2016), зам. гл. ред. (с 2017). 
Исследователь подземелий П. и обл., ос-
нователь и рук. клуба «Лабиринт» при 
ПГКМ, написал кн. «Тайны пензенских 
подземелий» (1996). Авт. неск. сб. сти-
хов: «Мгновения» (1997), «Пленник вре-
мени» (2000), «Осенняя элегия» (2005), 
«Штрихи к портрету» (2009), «Ступень-
ки» (2013). 

Ист.: Жаткин Д. «Мгновения» Владисла-
ва Самсонова // ДУ. 1997. №16; Агапов В. «И 
еще заливистей спою…» // НП. 1997. №30; 
Самарин Ф. Пленник времени // КП – Пенза. 
2000. 15 нояб.; Андреев Д. Пройми своей от-
крытостью, строка // Красная звезда. 2009. 16 
окт.; Самсонов В. Тайны с продолжением // 
НП. 2019. 20 февр.

В. И. Первушкин
САМСОНОВ Федор Александрович 
(21.11.1901, с. Зеленовка Серд. у. Сара-
товской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл. 
– 01.01.1980), сов. военач., ген.-полк. 
арт. (1944). С 1920 – в РККА. Окончил 
Воен. академию им. М.В. Фрунзе (1934) 
и Воен. академию Генштаба (1941). С 
авг. 1941 – на фронтах Вел. Отеч. войны: 
нач. штаба арт. Брянского фронта, нач. 
арт. 28-й армии (1941), нач. штаба арт. 
управления командующего арт. РККА 
(1941–1945). С апр. 1946 – нач. кафед-
ры арт. Высшей воен. академии им. К.Е. 
Ворошилова. С 1948 – акад.-секр. отд. 
боевого применения арт. Академии арт. 
наук, в 1950–1953 – чл. Президиума ака-
демии. В 1953–1964 – ответств. ред. изд. 
«Артиллерия и артиллерийское снабже-
ние в Великой Отечественной войне». 
Награжден орд. Ленина (1945), Кр. Знам. 
(1942, 1944, 1950), Суворова 1-й (1945) 
и 2-й (1943) степ., Кутузова 1-й степ. 
(1944), Отеч. войны 1-й степ. (1944), Кр. 
Звезды.

Ист.: БСЭ. М., 1969–1978.
И. С. Шишкин

САМСОНОВ Юрий Борисович (07.05. 
1939, с. Махалино Кузн. р-на Пенз. 

обл. – 21.07.2005), поэт, чл. СП России 
(1992). После окончания Кузн. планово-
экон. тех-ма работал в Ашхабаде, Ком-
сомольске-на-Амуре, в Сосновобор., 
М.-Серд. и Шемыш. р-нах Пенз. обл. 
Публиковался в журн. «Волга», «Нева», 
«Смена», «Аврора», альманахе «Родни-
ки народные» и др.

Соч.: Я в деревне живу. Саратов, 1982; По-
минальные колокола. Саратов, 1990; Родное. 
Пенза, 1994; Пахари. М., 1995.

Ист.: И остается жить строка… Полвека 
Пензенской писательской организации. Пен-
за, 2008; Горланов Г. Писатель и время: очер-
ки о Пензенской писательской организации. 
Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов
САНАТОРИЙ «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 
объединения «Пензакурорт», построен 
и введен в эксплуатацию в 1984. Распо-
ложен в 30 км от П. на лев. берегу Сур-
ского вдхр. в живописном лиственном 
лесу с преобладанием березы и клена. 
Специализир. на лечении больных с за-
болеваниями органов кровообращения, 
пищеварения, сах. диабета и гинеколо-
гич. заболеваниями. Одноврем. может 
принять на отдых и лечение б. 500 чел. 
Располагает 8-этажным спальным кор-
пусом с комфортаб. номерами на 1 и 2 
чел. Имеются 2-комнатные «люксы» с 
лоджиями. На терр. также располагают-
ся столовая с леч. питанием, диагностич. 
и леч. кабинеты, бассейн, б-ка с чит. 
залом, киноконцертный и танц. залы, 
питьевая галерея, водолечебница, аптеч-
ный киоск.

Принимал на отдых родителей с де-
тьми, организовывал санаторные смены 
для школьников без отрыва от обучения 
и оздоровит. лагеря в период каникул.

Для лечения использовались хло-
ридно-натриевая леч. столовая минер. 
вода с минерализацией 2,9–3,5 г/л, леч. 
хлоридно-натриевая минер. вода с мине-
рализацией 7–10 г/л, крепкие хлоридно-
кальциево-натриевые рассолы с минера-
лизацией 115–125 г/л, в т.ч. 300–320 мг/л 
– бром, омагниченная вода, травяные 
сборы 6 видов, озокеритопарафиноле-
чение. Лечебно-диагностич. база распо-
лагает рентгенкабинетом, кабинетами 
функциональной, ультразвуковой и ком-
пьютерной диагностики по «Диабет» и 
«Фоллю», иглорефлексотерапии, ЛФК, 
психотерапии, мануальной терапии, 
массажными, физиотерапии, 4-камер-
ными гальванич. ваннами, гинекологич. 
кабинетом и мн. др. леч. средствами. 
Питание больных проводится в одну 
смену по ресторанному типу обслужива-
ния. Прием пищи 5-кратный по диетам, 
назначенным врачом. Меню заказное. 
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Назначаются индивид. диеты и разгру-
зочные дни. Развернута культ.-масс. и 
спорт.-масс. работа. На берегу Сурского 
вдхр. оборудован пляж с прокатом лодок 
и катамаранов, др. оборудования. Гл. 
врач с 1989 по 2013 – засл. врач РСФСР 
Л.Д. Кашлевский.

Ист.: Дейцев В.М., Шебуев М.Г. Здравни-
цы Пензенской области. Пенза, 1991.

В. М. Дейцев
САНАТОРИЙ ИМЕНИ ВОЛОДАР-
СКОГО объединения «Пензакурорт», 
расположен в пос. Ахуны, в 7 км от ст. 
Пенза-1, среди крупного массива хвой-
ных и смешанных лесов, на берегу р. 
Суры. Открыт в 1978 на базе существо-
вавшего с 1920-х дома отдыха. 1-я оче-
редь санатория включала в себя вновь 
построенные здания: столовую на 500 
мест, 3-этажный спальный корпус на 
126 мест круглогодичного функциони-
рования с леч. отделением. В 1980–1991 
возведены 2 нов. 9-этажных спальных 
корпуса на 250 мест каждый, водоле-
чебница, питьевая галерея, адм. корпус 
и др. Все комнаты в спальных корпусах 
на 1–2 чел. В 1979 было открыто отд. 
для долечивания больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда. Санаторий 
популярен за пределами Пенз. обл. Ве-
дется лечение больных с нарушениями 
сердечно-сосудистой системы и функ-
циональными расстройствами нервной 
системы. Одноврем. может принять на 
отдых и лечение б. 450 чел. Принимает 
на лечение и отдых взрослых с детьми. 
Для лечения используются местные 

природные факторы: минер. вода 2-х 
видов: хлоридно-кальциевые-натриевые 
рассолы с минерализацией 173–185 г/л, 
хлоридно-натриевые слабощелочные с 
минерализацией 3,9–4,1 г/л, содержание 
брома 500–550 мг/л, торфяные местные 
безсульфидные высокозольные грязи. С 
2013 осуществляется лечение пациентов 
с сах. диабетом. Имеется совр. лечебно-
диагностич. база с необходимым мед. 
оборудованием. Работают кабинеты: 
функцион. диагностики, иглорефлексо-
терапии, ЛФК, физиотерапевтич., пси-
хотерапии, магнитной терапии, массаж-
ные, оксигенотерапии, лазеротерапии, а 
также ингаляторий, баротерапии, пить-
евая галерея, водогрязелечебница, гип-
нотерапия, бассейн, баня-сауна, клини-
ко-диагностическая и биохимич. лабора-
тории и др. Питание больных 3-разовое 
по 7-дневному меню в соответствии с 
диетами, проводится в одну смену по 
ресторанному типу обслуживания. Дир. 
– Е.А. Мельник.

Ист.: Дейцев В.М., Шебуев М.Г. Здравни-
цы Пензенской области. Пенза, 1991; Милу-
шев Ю. Ахуны // ПП. 1996. 12 сент.

В. М. Дейцев
САНАТОРИЙ «ПОЛЕСЬЕ» объеди-
нения «Пензакурорт», расположен на 
Ю. Пенз. обл. в 100 км от обл. центра 
на окраине Сердобска, в лесопарковой 
зоне на берегу р. Сердобы – одного из 
притоков р. Хопра. Построен и введен в 
эксплуатацию в 1985. Имеет 3-этажный 
корпус с 2-местными комнатами, соеди-
нен крытым переходом со столовой, леч. 
корпусом, в к-ром имеются классные и 
игровые комнаты, киноконцертный зал, 
б-ка с чит. залом, зал ЛФК. На терри-
тории оборудован дет. парк, построено 
искусств. озеро с пляжем. Предназна-
чен для лечения больных с заболевани-
ями органов дыхания нетуберкулезного 
характера и органов кровообращения. 
Принимает на лечение родителей с де-
тьми, организованы дет. санаторные 
смены для школьников без отрыва от 
учебы, оздоровит. лагеря для школь-
ников в период каникул. В лечении ис-
пользуется минер. вода типа «Мирго-
родской» с минерализацией 2,8–3,5 г/л, 
крепкие хлоридно-калиево-натриевые 
рассолы с минерализацией 150–170 г/л, 
в т. ч. содержание брома 500–580 мг/л, 
привозная леч. грязь «Липецкая», ахун-
ские высокозольные торфяные безсуль-
фидные грязи, озокеритопарафинолече-
ние. Работают леч. кабинеты: физиоте-
рапии, функциональной диагностики, 
мануальной терапии, массажные, ЛФК, 
стоматологический, гомеопатический, 
водолечебница, леч. душ, кабинет «Гор-

ный воздух» и «Соляные шахты», УФО, 
биорезонансная терапия. Проводится 
диагностика по Фоллю, имеются рентге-
нодиагностич. центр, клинико-диагнос-
тическая и биохимич. лаборатории и др. 
Питание 5-разовое диетическое. В дет. 
меню большое кол-во соков, фруктов, 
молочных и сладких блюд, выпечки. При 
необходимости применяются индивид. 
питание и разгрузочные дни. Проводит-
ся культурно-массовая и физкультурно-
оздоровит. работа. Имеются клуб на 200 
посадочных мест, танц. зал. Гл. врач с 
1985 – А.И. Пляченко.

Ист.: Дейцев В.М., Шебуев М.Г. Здравни-
цы Пензенской области. Пенза, 1991.

В. М. Дейцев
САНАТОРИЙ «ХОПРОВСКИЕ ЗОРИ». 
Расположен на окраине пос. Колышлей, 
в 70 км от П., в лесном массиве. Работа-
ет с 6 февр. 1980. Место для основания 
здравницы было выбрано неслучайно: 
на ее терр. в 1979 на глубине 1190 м 
было обнаружено подземное озеро с ми-
нер. водой высокой концентрации – ра-
пой, что является редкостью в ср. полосе 
России. Санаторий был построен на паи 
колх. и совх. Пенз. обл., вошел в Пенз. 
объединение межколх. здравниц, поэто-
му первыми пациентами санатория ста-
ли работники с. хоз-ва. Первонач. сана-
торий-профилакторий был рассчитан на 
100 мест и специализировался на лечении 
и профилактике заболеваний нервной, 
сердечно-сосудистой и дыхат. сист., за-
болеваний опорно-двигат. аппарата у 
взрослых и детей. Состоял из одного 3-
этажного здания: столовая и леч. корпус 
располагались на 1-м этаже, жилые ком-
наты – на 2-м и 3-м этажах. В 1983 при-
строены 4-этажный спальный корпус на 
100 мест, 3-этажный леч. корпус и сто-
ловая на 250 мест. Позже построены 9 
отд. домиков для отдыхающих, водолеч. 
комплекс с бассейном, клуб, ст. обезже-
лезивания, бювет, помещения и гаражи. 
В основу методик лечения и оздоровле-
ния в санатории положены 2 природных 
фактора: высокоминерализов. вода рапа, 
добываемая на терр. здравницы, и целеб-
ная тамбуканская грязь из г. Пятигорска. 
Осн. методы лечения: грязелечение (ап-
пликация, обертывание), прием минер. 
воды, леч. ванны, мед. массаж (ручной, 
вакуумный, механ.), леч. души (подвод. 
душ-массаж, циркулярный), аппаратное 
вытяжение позвоночника, аппаратная 
физиотерапия, вибропрессотерапия, 
лимфодренаж, карбокситерапия («га-
зовые уколы»), электросветолечение, 
ультразвуковая терапия, гальванизация, 
дарсонвализация, электросон, электро-
фонофорез, диадинам. терапия, лазеро-
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терапия, КВЧ-терапия, внутривенное ла-
зерное облучение крови, озонотерапия, 
сухие углекислые ванны, аэрозольная 
терапия (ингаляции), магнитотерапия, 
парафино-озокеритовые аппликации, 
гирудотерапия (лечение пиявками), 
фиточаи, кислородные коктейли, леч. 
физкульт., бассейн, аквааэробика, скан-
динавская ходьба, аромафитотерапия, 
термотерапия, стоматология и зубопро-
тезирование, стоунтерапия и др. В 2002 в 
здравнице открылось отд. реабилитации 
больных, перенесших инсульт, а само 
учреждение было включено в Рос. пе-
речень лечебниц по оздоровлению лиц, 
пострадавших от несчастных случаев на 
произ-ве и проф. заболеваний. В санато-
рии имеются тренажерный зал, спорт. и 
дет. игровые площадки, б-ка, кинозал, 
мини-зоопарк, клуб, бассейн с баней и 
сауной, летнее кафе и др. Рук. в разное 
вр. были: И.И. Поляков (1980–1983), 
В.А. Кукин (1983–2000), П.М. Семенов 
(2000–2004), В.И. Киселев (2004–2013), 
А.Н. Семенов (2014–2015), с 2015 – Э.В. 
Грядунова. Санаторий входит в состав 
АО «Сельская здравница».

Ист.: Добро пожаловать на лечение и от-
дых // КП. 2002. 19 июня. №106; Суслов Ю. 
Милые «Хопровские зори» // НП. 2007. 11–17 
окт. №42; Козлов А. В отпуск – за здоровьем 
// АиФ. 2015. 30 сент. – 6 окт. №40.

Э. В. Грядунова
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«ЖЕМЧУЖИНА» (пос. Ахуны), от-
крыт в 1984, расположен в специально 
построенном 3-этажном корпусе на 106 
мест. Находится в пригороде Пензы в со-
сновом бору заповедника «Русской кра-
соты и природы» на берегу р. Сура. Ле-
чение заболеваний органов кровообра-
щения, дыхания, пищеварения, сосудов 
нижних и верхних конечностей, пери-
ферич. нервной системы, неврастении и 
др. Имеются водолечебница, грязелечеб-
ница (привозятся Сергиевские грязи), 
галокамера, барокамера В.А. Кравченко, 
кабинет психотерапии, иглорефлексоте-
рапии, физиокабинет, кабинет леч. физ-
культуры и др. Летом работает 3 смены 
для родителей с детьми. Гл. врачи: Г.М. 
Москвина (1984–1985), С.И. Рылеев 
(1985–1986), М.С. Бальшин (1986). 

Ист.: Дейцев В.М., Шебуев М.Г. Здравни-
цы Пензенской области. Пенза, 1991.

Г. П. Шалдыбин
САНТАЛОВ Денис Олегович (род. 
02.10.1976, П.), худ., живописец, гра-
фик. Чл. СХ РФ (2012). Окончил ПХУ 
им. К.А. Савицкого (2001), остался на 
преподавательской работе. Работает в 
жанре ист. живописи (создал серию кар-
тин на сюжеты из пенз. истории). Пер-

вым из пенз. худ. 
был представлен в 
Музее одной карти-
ны работой «Храм 
строится» (2013). 
Участник всерос., 
регион. и обл. вы-
ставок. Участвовал 
в фестивале «Спас-
ские вечера» (2016) 
с выставкой своих 
работ в недостр. 
Спасск. кафедр. 

соборе П. Работы С. находятся в собр. 
ПКГ им. К.А. Савицкого, Пенз. епарх. 
управления, в частных собр. России и 
зарубежья. 

Картины: «Пенза. 1904 год. Целование 
иконы», 2001; «Пенза. 1663 год. Казанскую 
несут», 2003; «Воевода Лачинов перед разин-
цами», 2008; «Чудо иконы Казанской Божией 
Матери», 2009; «Базарный день. Старая Пен-
за», 2014.

Ист.: Палитра художников Пензы. М., 
2010; От Савицкого до наших дней. Пенза, 
2014; Тетерин В. Рисую светом // Новая со-
циальная газета. 2014. 4 февр. №6; Харлова 
Л. «О, были б помыслы чисты...» // НП. 2016. 
23 нояб. №47; Балашова И. Каждый из нас по-
своему чудак // ПП. 2017. 4 апр. №14.

И. С. Шишкин
САНТАЛОВ Олег Павлович (07.07. 
1953, П. – 08.02.2018, П.), фотограф, 
фотожурналист. Чл. СЖ (1987). С 1970 
трудился кинооператором на пенз. те-
левидении, фотокорр. в газ. «Пензенс-
кая правда» (1986–1991), «Поволжье» 
(1991–1994), «Пензенские губернские 
ведомости» (1994–1995), «Наша Пенза» 
(с 1995). Работал в жанре репортажа, 
психолог. портрета, пейзажа, натюрмор-
та. В 2000, во время штурма г. Грозного 
(Респ. Чечня), сделал серию фоторепор-
тажей. Создал большую фотолетопись 
Пенз. края (виды П. и обл., люди, собы-
тия). Фотоработы С. публиковались во 
мн. пенз. период. изд., использовались 
в кн. и альбомах. Участник и дипломант 
всесоюз., всерос., регион., обл. и гор. вы-
ставок. Лауреат премии «За достижения 
в области журналистики» (2001), пре-
мии губернатора Пенз. обл. (2001). На-
гражден памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2012). Его фотора-
боты находятся в собрании ПКГ им. К.А. 
Савицкого, ПКМ, ГАПО. 

Ист.: Открытия Олега Санталова // НП. 
2013. 10–16 июля. №28; Тетерин В. Рисую 
светом // Новая социальная газета. 2014. 4 
февр. №6.

И. С. Шишкин
САПОГОВ Анатолий Александро-
вич (род. 06.02.1929, П. – 16.05.2016), 

арт. балета, педагог, проф., засл. арт. 
РСФСР (1960). В 1950 окончил Лен. 
хореогр. уч-ще. В 1949–1975 танцевал 
на сцене Лен. гос. акад. театра оперы и 
балета им. С.М. Кирова (ныне Мариин-
ский), где исполнял партии Африканца 
(«Спартак»), Мол. цыгана («Каменный 
цветок»), Незнакомца («Легенда о люб-
ви»), Чудовища («Страна чудес») и др. 
Поиск синтеза класс. и характерного 
танца определял неповторимость его 
исполнительской манеры. В 1969–1975 
преп. в Лен. хореогр. уч-ще, в 1979–
1985 – в Высшей профсоюзной школе 
культуры. Постановщик мн. хореогр. 
произв. Разработал собств. методику 
иск-ва хореографии. Авт. кн. «Основы 
классического танца». 

Соч.: Школа музыкально-хореографичес-
кого искусства. СПб., 2016.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
САПОЖКОВ Константин Андрее-
вич (04.01.1918, Воронежская обл. 
– 18.09.1982, П.), проф. (1967), д-р техн. 

наук (1974). Учас-
тник Вел. Отеч. 
войны. Окончил 
Лен. электротехн. 
ин-т (ЛЭТИ, 1941). 
Работал инж., 
преп., проректором 
ЛЭТИ, ректором 
Пенз. политехн. ин-
та (1967–1976). В 
1960-х преп. в вузах 
Китая. В период 
работы ректором 

ППИ обеспечил развитие науч. иссл. 
в вузе, формирование его науч. шк. и 
направлений, расширение спец. подго-
товки инж., развитие аспирантуры для 
подготовки научно-пед. кадров вузу, стр-
во и развитие вузовского городка: учеб. 
корпусов, общежитий, жилых домов, 
столовой, спортивно-оздоровительной 
базы. Аспиранты, защитившие дис. в эти 
годы, составляют основу проф.-преп. 
корпуса совр. ПГУ. Сфера науч. иссл. 
С.: счетно-решающие устройства, элект-
ронно-вычислит. техника. Авт. 130 науч. 
и публицистич. трудов. Награжден орд. 
и медалями СССР и КНР.

Соч.: Вычислительные машины непре-
рывного действия. Пенза, 1964; Проекти-
рование и расчет вычислительных машин. 
Пенза, 1966; Выбор и применение сис-
тем логических элементов ЭВМ. М., 1980 
(в соавт.).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
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шие. Пенза, 2012. Т. 2; Рожденный в 1943…: 
к 70-летию со дня основания Пенз. гос. ун-та. 
Пенза, 2013.

В. Г. Пащенко
САПОЖНИКОВ Алексей Алексеевич 
(1888, г. Саратов – 1954), живописец, 
график, плакатист. В 1909–1913 учился 
в ПХУ. В 1923 окончил ВХУТЕМАС. 
С 1917 сотрудничал в журн. «Сатири-
кон», «Лукоморье», газ. «Саратовские 
известия», «Советская деревня». В годы 
Гражд. войны исполнял плакаты для 
«Окон РОСТа» в Саратове (1919–1921). 
Иллюстрировал учебники. Чл. АХРР. 
Участник мн. выставок. В 1941–1945 
сотрудничал в «Окнах ТАСС» и журн. 
«Фронтовой юмор». Картины С. хранят-
ся в ГТГ, в худож. музеях Мурманска, 
Саратова, за рубежом.

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
САРАЕВ Николай Андреевич (10.03. 
1914, с. Муромка Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне не существует – 1991, г. Ну-
кус, Узбекистан), сапер 603-го отд. са-
перного бат. 322-й стрелк. див. 13-й ар-
мии, рядовой, Герой Сов. Союза (1943). 
Образование – нач. Работал кузнецом 
на кирп. з-де в г. Нукус Каракалпакс-
кой АССР Узбекистана. В Кр. Арм. – с 
1942. Отличился в боях за освобожде-
ние Украины. В авг. 1943, продвигаясь 
вперед в составе своего подразделения, 
обеспечивал форсирование рр. Сейм и 
Десна, налаживая мосты и переправы 
под огнем противника. На р. Десна в 
р-не д. Надиховка (Черниговская обл.) 
на пароме переправлял части дивизии. 

Когда трос был перебит, нырнул в воду, 
нашел его концы и соединил их, что 
обеспечило безостановочную перепра-
ву. В 1945 вернулся в г. Нукус. Работал в 
ОК партии, затем механиком автобазы. 
Награжден орд. Ленина (1943), Отеч. 
вой-ны 1-й и 2-й степ., Кр. Зв. Именем 
Героя назв. ул. в г. Нукусе. На правосл. 
кладбище Нукуса при содействии по-
сольства РФ в Респ. Узбекистан на мо-
гиле Героя установлен пам.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
САРАНСК, город, столица Респ. Мордо-
вия. Находится в 513 км Ю.-В. от М., в 
148 км к С. от П. Ж.-д. ст. на линии Ру-
заевка – Казань. Осн. в 1641 как острог 
на Атемарской засечной черте. Назв. 
– гидроним. характера: город строился на 
берегу р. Саранки (древнеморд. cap, сара 
– ветвь, разветвление, развилка; приток) 
близ ее слияния с Инсаром. С утратой 
воен. значения С. превратился в торг.-ре-
месл. город. С 1651 – уезд. город, сыграв-
ший важную роль в колонизации Пенз. 
края во 2-й пол. XVII – нач. XVIII. Между 
С. и П. пролегала Астраханская, или По-
сольская, дорога в М. В 1670 поддержал 
восстание Разина, а в 1774 – Пугачева. С 
1708 – в составе Азовской, с 1719 – Пенз. 
пров. Казанской губ., с 1780 – уезд. город 
Пенз. наместничества, с 1796 – Пенз. губ., 
с 1798 – Симбирской, а с 1801 – вновь 
Пенз. губ. В нач. XVIII получил свой 
герб. В 1684 открыт Ильинский (Петров-
ский) муж. монастырь, с 1730-х – Богоро-
дицкий девичий монастырь. В кон. XVIII 
город рекой делился на 2 ч.: в верхней 
– адм. здания, в нижней, Инвалидной 

слободе, – осн. масса нас. Нас. города и 
у. участвовало в Отеч. войне 1812. Здесь 
было сформировано нар. ополчение (1-й 
полк), собраны средства на обеспеч. во-
инских ч. В дек. 1812 1-й полк участвовал 
в беспорядках.

Пром. развитие С. началось в XIX. 
Наиб. активным оно было после отмены 
крепостного права. В 1890-е действовали 
железоделат., кирп., мыловар, маслоз-ды, 
скотобойни, веревочно-канатные и махо-
рочные ф-ки. Рост экон., торговли, стр-ва, 
предпринимательства ускорили проведе-
ние через С. в 1893 ж. д., открытие фин.-
коммерческих учреждений, страховых 
агентств: гор. обществ. банка, общ-ва вза-
имного кредита, ломбарда и др. В нач. ХХ 
была построена электрост., пробурено 
неск. артезианских скважин, функциони-
ровали почта, телеграф, телефонная ст., 
2 б-цы, 2 аптеки. В городе действовали 
Саран. живописная шк., нар. б-ка, осн. Е. 
Л. Токаревой, сад, назв. им. А.С. Пушки-
на к 100-летию со дня его рождения, Са-
ран. общ-во любителей изящных иск-в, 
кинотеатр «Художественный» с симфон. 
оркестром, типография бр. Н.А. и И.А. 
Сыромятниковых, Г.И. Кожевникова, 
издавались газ. «Мужик» и «Саранские 
вести». После Окт. рев. в С. была уста-
новлена сов. власть. В 1918 на организац. 
собр. созд. саран. ком-т РСДРП. В период 
Гражд. войны 1918–1920 в городе нахо-
дились мобилизац. отд. 1-й армии Вост. 
фронта, Башкирский рев. ком-т. Здесь 
были сформированы 12-я кав. див., Дон-
ской казачий кав. корпус. С 1928 С. – ц. 
Морд. окр., с 1930 – Морд. автономной 
обл., с 1934 – столица Морд. АССР (Респ. 
Мордовия).
Население. В 1795 – 6,3 тыс., в 1897 

– 15,7 тыс., в 1926 – 15,4 тыс., в 2002 
– 311 тыс., в 2010 – 297,4 тыс. жит.
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Ист.: Воронин И.Д. Саранск. Саранск, 
1961; Записки о Саранске XVIII–XX в. Са-
ранск, 1991; Петерсон Г.П. Краткий очерк 
достопримечательностей г. Саранска и Саран-
ского уезда // Сборник Пензенского губерн-
ского статистического комитета. Пенза, 1899. 
Вып. 4; Саранск: исторические очерки: мате-
риалы V Воронских науч. чтений. Саранск, 
2011; Полубояров М.С. Саранск // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Кильдюшкина И.Г., 
Котлова Т.М., Куклин В.Н., Махаев В.Б., Мит-
рофанова М.Е., Саликов Н.А., Ямашкин А.А. 
Саранск // Мордовия: энциклопедия. Саранск, 
2004. Т. 2.

В. И. Первушкин
САРАНСКИЙ УЕЗД. Образован в 1651. 
Его терр. делилась на 3 стана. Вост. ч., 
вдоль сторожевой черты до границы 
Алатырского у., занимал Заинсар. стан, 
юж. – Завальный, сев. и сев.-зап. – Руд-
нинский. В 1678 в С. у. был 21 двор мо-
настырских крестьян, 3005 дворов – по-
мещичьих и вотчинных. Среди нас. у. 
рус. составляли 63,8%, мордва – 22,9%, 
татары – 13,3%. 27 июня 1701 в адм. от-
ношении С. у. подчинен Азовскому ад-
миралтейскому ведомству. В 1708 при-
писан к Азовской губ., в 1719 – к Пенз. 
пров. вновь образов. Казанской губ. По 
данным 2-й ревизии (1744), в у. прожива-
ли 127988 чел., 3-й (1766) – 159028 чел. 
15 сент. 1780 он вошел в состав Пенз. на-
местничества. В дек. 1796 наместничес-
тво упразднено и учреждена Пенз. губ., 
ликвидиров. в марте 1797. Терр. у. отош-
ла в состав Симбирской губ. 9 сент. 1801 
у. вошел в состав восстановл. Пенз. губ. 
В 1858 в С. у. проживали 135067 чел., 
из них 82,6% – рус., 11,9% – мордва и 
5,5% – татары; в 1897 – 143130 чел.: 74% 
– рус., 18% – мордва и 8% – татары. 16 
марта 1925 у. ликвидирован, и его терр. 
вошла в состав Рузаев. у. 4 мая 1925 ц. 
Рузаев. у. перенесен из Рузаевки в Са-
ранск, и у. стал именоваться Саранским. 
Упразднен в 1928 в связи с районирова-
нием Поволжья.

Ист.: Зaварюхин Н.В., Лузгин А.С. Из ис-
тории заселения Саранского уезда русскими в 
XVII – начале XVIII в. // Материалы по исто-
рии, археологии и этнографии Мордовии: тр. 
МНИИЛЯИЭ. Саранск, 1977. Вып. 54; Маке-
ева М.С. Материалы ревизии как источник по 
учету численности и национального состава 
населения Пензенского края в XVIII веке // Из 
истории области. Очерки краеведов. Пенза, 
1992. Вып. 3; Годин В.С. Саранский уезд // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Заварю-
хин Н.В. Саранский уезд // Мордовия: энцик-
лопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

В. И. Первушкин
САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. Обра-
зована указом имп. Павла I от 5 марта 

1797 переименованием из Пенз. губ. 
и назначением г. Саратова губ. горо-
дом. В состав губ. входило 10 у., в 
т.ч. Кузн., Петровский и Серд. Указом 
Павла I от 11 окт. 1797 г. из С. г. были 
выделены у. в состав Тамбовской, Ни-
жегородской и Симбирской губ., из 
оставшейся ч. С. г. указом Александра 
I от 9 сент. 1801 была выделена Пенз. 
губ. Пост. ВЦИК от 21 мая 1928 С. г. 
была упразднена, и ее терр. включена 
в Н.-Волжскую обл.

В. С. Годин, П. В. Кашаев
САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УЧЁ-
НАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ (СГУ-
АК), полуофиц. архивное учреждение, 
являвшееся и местным ист. общ-вом. 
Открыта 12 дек. 1886. Созд. для упоря-
дочения архивного дела, постеп. пре-
вратилась в науч. общ-во комплексного 
изучения истории края. Взаимодейство-
вала с др. губ. архивными комиссиями, 
науч.-ист. общ-вами и учреждениями, 
включая обмен материалами и печатной 
продукцией, проведение совместных 
иссл. и пр. А.Ф. Селиванов, Ф.Ф. Чека-
лин, кроме ПГУАК, являлись и чл. СГУ-
АК. Первым пред. был избран Адольф 
Андреевич Тилло (1846–1918), саратов-
ский вице-губернатор, оказывавший ей 
пост. моральную и матер. поддержку. В 
состав СГУАК входили представители 
интеллигенции, дворянства, священнос-
лужители, ученые: В.О. Ключевский, 
А.П. Пыпин, А.А. Шахматов, В.И. Хол-
могоров, А.А. Гераклитов, А.Н. Минх 
и др. Первый историограф СГУАК В.П. 
Соколов выделял след. направления в 
ее деятельности: охрана ист. пам.; сбор 
находок, имеющих ист. ценность; поиск, 
описание и хранение архивных докум.; 
чтение публичных лекций. СГУАК ор-
ганизовала б-ку (8 тыс. томов) и исто-
рико-археол. музей (2654 монеты и 765 
предметов разл. эпох). К 1915 в ее архи-
ве было св. 220 тыс. дел. Публиковала 
большое кол-во источников по ранней 
истории края, нар. движениям, истори-
ко-церк. характера. Всего комиссия из-
дала 33 вып. «Протоколов Саратовской 
ГУАК», а с 8-го вып. – «Трудов СУАК». 
Издала большое кол-во кн., сб. В матери-
алах СГУАК содержатся сведения об ис-
тории, занятиях, быте и культуре морд. 
народа (перечень работ дан в вып. 24). 
Представлены биобиблиогр. материалы 
об ученых, писателях, обществ. деятелях 
(вып. 27, 30, 32, 33) и др. В 1920–1923 
СГУАК преобразовалась в Саратовское 
общ-во истории, археологии и этногра-
фии (ИСТАРХЭТ), затем в Н.-Волжское 
науч. общ-во краеведения. В 1930 пре-
кратило свое существование.

Ист.: Соколов В.П. 25-летие Саратовской 
ученой архивной комиссии (1886–1911). Сара-
тов, 1911; Гераклитов А.А. История Саратов-
ского края в XVI–XVIII вв. Саратов, 1923; За-
харов В.М., Захарова Т.А. Саратовская ученая 
архивная комиссия (1886–1920). Волгоград, 
2005; Земли родной минувшая судьба: Сара-
товская ученая архивная комиссия и докумен-
тальное наследие края. Саратов, 2007; Майо-
рова А.С. Деятельность Саратовской ученой 
архивной комиссии в 1917–1918 гг. // Вестник 
архивиста. 2009. №2; Первушкин В.И. «Быть 
неутомимыми работниками на пользу родной 
исторической науки…». История Тамбовс-
кой, Саратовской и Пензенской губернских 
ученых архивных комиссий. Пенза, 2008.

В. И. Первушкин
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Образова-
на по Конституции (Осн. Закону) СССР, 
принятой 5 дек. 1936, путем преобразо-
вания Саратовского края с выделением 
АССР немцев Поволжья. В 1939 ч. терр. 
вошла в состав Пенз. обл. Субъект РФ, 
входит в состав ПФО. Адм. ц. – г. Сара-
тов, состоит из 38 р-нов. На Ю. граничит 
с Волгоградской обл., на З – с Воронеж-
ской и Тамбовской обл., на С. – с Пенз., 
Самарской, Ульяновской и Оренбургской 
обл., на В. проходит гос. граница России 
с Казахстаном. Числ. нас. обл., по дан-
ным Росстата, составляет 2479260 чел. 
(2017). Плотность нас. – 24,49 чел./кв. 
км (2017). Гор. нас. – 75,51% (2017).

В. С. Годин, П. В. Кашаев
САРАТОВСКИЙ КРАЙ. Созд. 10 янв. 
1934 при разделении Н.-Волжского края 
на Сталинградский край и Саратовский 
край. В С. к. входила АССР немцев По-
волжья. Адм. ц. – г. Саратов. 5 дек. 1936 
на основании Конституции (Осн. Закона) 
Союза ССР край преобразован в Сара-
товскую обл., из к-рой была исключена 
АССР немцев Поволжья.

В. С. Годин, П. В. Кашаев 
САРАТОВСКИЙ ОКРУГ. Образован 
23 июля 1928 в составе Н.-Волжского 
края. В окр. включены ч. Петровского 
и Серд. у. быв. Саратовской губ. 1 июля 
1929 С. о. переимен. в Аткарский окр. Ц. 
окр. был г. Саратов.

В. С. Годин
САРАТОВСКОЕ НАМЕСТНИЧЕ-
СТВО. Учреждено 11 янв. 1780 указом 
имп. Екатерины II из сев. у. Астраханс-
кой губ. 7 нояб. этого же года последо-
вал указ об открытии наместничества. 
23 авг. 1781 указом имп. были утверж-
дены гербы наместн. г. Саратова и уезд. 
городов Саратовского наместничества 
(Аткарска, Балашова, Вольска, Камы-
шина, Кузнецка, Петровска, Сердобска, 
Хвалынска и Царицына). В 1796 г. из 41 
наместничества, созд. Екатериной II, ее 
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сыном были упразднены 8, в т.ч. указом 
имп. Павла I от 12 дек. 1796 было упраз-
днено Саратовское наместничество, а 
его у. распределены между Пенз. и Ас-
траханской губ.

В. С. Годин, П. В. Кашаев
САРВИЛИН Николай Герасимович 
(1924, с. Серго-Поливаново Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Вадин. р-на Пенз. обл. 
– 26.10.1977), организатор сел. хоз-ва. 
Труд. деятельность начал токарем на з-
де г. Свердловска (ныне Екатеринбург). 
В 1944–1947 служил в Сов. Армии. 
Участник Вел. Отеч. войны. Работал 
механиком, зав. мастерской, гл. инж., 
дир. Кирилловской МТС. С 1959 до 1977 
– пред. колх. «Россия» Вадин. р-на. Из-
бирался деп. ВС СССР. Награжден орд. 
Труд. Кр. Зн.

Ист.: Некролог // Пенз. правда, 28 окт. 
1977.

И. С. Шишкин
САРИНА Антонина Алексеевна (06.08. 
1903, П. – 18.09.1997, г. Севастополь, 
Крым), сов. парт. и гос. деятель. Труд. 
деят-ть начала на Д. Востоке. С 1932 
– на парт. и сов. работе в Севастополе. С 
апр. 1941 – секр. ГК ВКП(б) по пром-сти 
и транспорту. В нач. Вел. Отеч. войны 
занималась эвакуацией, в период обо-
роны города под ее рук. было налаже-
но произ-во вооружения, боеприпасов, 
обмундирования. После освобождения 
города в мае 1944 вернулась в Севас-
тополь. В 1944–1950 – зам. нач. Управ-
ления по восстановлению Севастополя 
при СМ СССР, в 1953–1957 – зам. управ-
ляющего треста «Севастопольстрой». В 
1957–1991 возглавляла Ист. комиссию 
Севастопольского ГК Ком. партии Ук-
раины. Награжден орд. «Знак Почета», 
Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв., медалями 
«За оборону Севастополя», «За оборону 
Кавказа». Поч. гражданин Севастополя 
(1973). В этом городе на доме, в к-ром 
она жила, установлена мемориал. доска.

Ист.: Легендарный Севастополь. Киев, 
1994.

И. С. Шишкин
САРЫЧЕВ Федор Кузьмич (19.02.1918, 
с. Азарапино Наровч. р-на – 19.02.1945, 
г. Познань, Польша), ком. бат. 244-го гв. 
стрелк. полка 82-й гв. стрелк. див. 8-й 
гв. армии, гв. капитан, Герой Сов. Со-
юза (1945, посм.). Окончил нач. шк. в 
своем селе, 7-летнюю шк. в с. Наровчат, 
с.-х. тех-м в г. Беднодемьяновск (ныне г. 
Спасск). Работал разъездным механиком 
в Наровч. МТС. В РККА – с 1940. В 1941 
окончил курсы мл. лейт., в 1942 – курсы 
«Выстрел». На фронте Вел. Отеч. войны 
– с 1942. Отличился в боях за освобож-
дение Польши. В янв. 1945 в бою захва-

тил и, закрепившись, удерживал важ-
ный плацдарм. Отбил неск. контратак 
противника, уничтожил 10 орудий, 52 
пулеметные точки, 2 БТР и 4 автомаши-
ны, чем содействовал развитию успеха 
частей дивизии. Погиб при штурме кре-
пости Познань. Награжден орд. Ленина 
(1945), Александра Невского (1944), Кр. 
Зв. (1943), медалью «За оборону Сталин-
града» и др. В с. Наровчат установлен 
обелиск в честь Героя. На здании Аза-
рапинской шк. установлена мемориал. 
доска.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
САТИН Вячеслав Алексеевич (03.12. 
1960, г. Рассказово Тамбовской обл. 
– 09.01.2018, П.), комсомольский и гос. 

деятель. Окончил 
ППИ (1983) по 
спец. «Радиоэлек-
троника», прошел 
обучение по курсу 
«Государственное и 
муниципальное уп-
равление» в Меж-
дунар. ин-те гос. 
службы и управ-
ления (Франции, 
1999), стажировал-
ся в США по курсу 

«Администрирование в органах власти 
и управления» (1999). В 1983–1985 ра-
ботал инж.-электроником вычислит. ц. 
ППИ, ст. мастером цеха №5 ПО «Пен-
здизельмаш». В 1985–1990 – на комсо-
мольской работе: 2-й, затем 1-й секр. 
Первомайского РК ВЛКСМ, 1-й секр. 
Пенз. ГК ВЛКСМ. В 1990–1998 зани-
мался бизнесом: дир. малого пр-тия 
«Меркурий» (1990–1995), гл. специа-
лист по маркетингу и сбыту, исполнит. 
дир. ТОО «Провинция ЛТД» (1995–
1996), исполнит. дир., зам. дир. по 
произ-ву, зам. дир. по коммерции, фин. 
дир., зам. дир. по производ. вопросам 
ЗАО «ДЕРА» (1996–1998). С 1998 – на 
гос. службе: рук. аппарата Правит. Пенз. 
обл. (1998–1999), 1-й зам., зам. пред. 
Правит. Пенз. обл. (1999–2000), зам. 
губернатора Пенз. обл. (2000–2002), 
зам. губернатора – мин. гос. имущества 
Пенз. обл. (2002–2005), мин. гос. иму-
щества Пенз. обл. (2005–2007), пред. 
Правит. Пенз. обл. (2007–2008), вице-гу-
бернатор – рук. аппарата Правит. Пенз. 
обл. (2008–2010), рук. аппарата губерна-
тора и Правит. Пенз. обл. (2010–2013). 
С 2013 возглавлял проект по созданию 

среды соц. согласия ОАО «ТВЭЛ» Гос-
корпорации «Росатом» (М.). Награжден 
поч. знаком губернатора «Во славу зем-
ли Пензенской». Похоронен на Аллее 
Славы Новозап. кладбища в П.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; Рожденный в 1943… К 70-летию 
со дня основания Пензенского государствен-
ного университета. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
САТИН Николай Михайлович (06.12. 
1814, г. Тамбов – 29.04.1873, с. Ст. Ак-
шино Инсар. у. Пенз. губ., ныне респ. 
Мордовия), поэт, переводчик Байрона и 
Шекспира, мемуарист. Из богатой дво-
рянской семьи. Окончил Моск. ун-т, за 
участие в кружке А.И. Герцена и Н.П. 
Огарева был арестован (1834) и сослан 
в Симбирскую губ. (1835). В 1837 пе-
реведен на Кавказ, где встречался с В.Г. 
Белинским и М.Ю. Лермонтовым (их 
знакомство произошло на квартире С.), 
декабристами. В 1839 возвращен в М. 
1841–1846 провел вместе с Огаревым 
в Германии, Франции, Италии. После 
женитьбы (1849) и до конца дней про-
живал в с. Ст. Акшино в имении, перед. 
ему безденежно Н.П. Огаревым перед 
отъездом в эмиграцию. Неоднократно 
бывал в П., находился под секретным 
полицейским надзором (1850–1856). За-
нимался переводами, писал стихи и ст., 
опубл. в журн. «Отечественные запис-
ки», «Современник». Был в переписке 
с А.И. Герценом, оставил «Литератур-
ные воспоминания» (написаны в 1860-е; 
опубл. в сб. «Почин», 1895; в альманахе 
«Русские пропилеи», 1915). В Ст. Акши-
но за свой счет содержал фельдшеров и 
приемный пункт для больных крестьян. 
Организовал приют для крест. девочек 
с обучением грамоте и рукоделию. Усо-
вершенствовал суконное произ-во, спир-
товой, сах. и сыровар. з-ды. Жена Елена 
Алексеевна (1827–1871), дочь А.А. Туч-
кова (см. Тучковы), сестра Н.А. Тучковой-
Огаревой, активно помогала всем начи-
наниям мужа. Дети – Елена, Михаил, 
Наталья. Елена Николаевна, в замужес-
тве Ковторина, жила в Рус. Баймаково. 
Михаил Николаевич (1851–1891), глас-
ный Инсар. уезд. зем. собр. (1888), же-
нился на крестьянке против воли отца. 
Его дочь Варвара Михайловна (1884, с. 
Ст. Акшино – 1971, П.), в замужестве 
Беликова (см. Беликовы). Наталья Нико-
лаевна (1850–1924) имела незаконных 
детей от А.О. Малышева: Ольгу (1884–
1913), удочер. Н.А. Тучковой-Огаревой, 
Александру и Константина, пропавшего 
без вести в Гражд. войну. 

Ист.: Воронин И.Д. Литературные де-
ятели и литературные места в Мордовии. Са-
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ранск, 1976; Беликова Л.В. Мой прадед Н.М. 
Сатин // Край родной. Саранск, 1981; Малы-
шев А.А. Давным-давно // ПП. 1984. 16 сент., 
18 сент.; Савин О.М. Сатин Николай Михай-
лович // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Русские писатели. М., 2007. Т. 5.

Л. В. Рассказова
«САТУРН», спорт. общ-во, осн. в 1918 
в П. Размещалось на ул. Московской, 3. 
Культивировало тяжелую атлетику, борь-
бу, футбол, легкую атлетику. Занимались 
127 чел. Имелись спорт. площадка, зал. 
Пред. общ-ва – В.П. Баснин. Прекратило 
свое существование в 1923.

Ист.: В спортивных организациях // Рус-
ский спорт. 1919. №15; Календарь открытых 
состязаний по легкой атлетике на летний се-
зон 1919 г. Пенза, 1919.

О. И. Пучков
САУЛЬКИН Павел Федорович (род. 
21.06.1928, с. Нов. Яксарка Кузн. у. Са-
ратовской губ., ныне Шемыш. р-н Пенз. 
обл.), организатор с. хоз-ва, засл. работ-
ник с. хоз-ва Узбекской ССР, Герой Соц. 
Труда (1986; за выдающиеся производ. 
достижения, досрочное выполнение за-
даний 11-й пятилетки и соц. обязательств 
по увеличению продажи гос-ву с.-х. про-
дукции и проявл. труд. доблесть). В 1946 
окончил Шемыш. ср. школу. С 1948 слу-
жил в Сов. Арм. в Узбекистане. После 
службы остался работать в колх. «40 лет 
Октября» Чиназского р-на Ташкентской 
обл. В 1957–1960 – секр. парткома колх., 
с янв. 1961 до выхода на пенсию – пред. 
колх. Окончил Ташкентский с.-х. ин-т по 
спец. «агроном». Делегат 4-го Всерос. 
съезда колхозников (1988). Награжден 
орд. Ленина (1971, 1986), Труд. Кр. Знам. 
(1976), медалью «За трудовую доблесть» 
(1965).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Пругер М. Делать людям хорошее // Но-
вое время. 1991. 24 сент.

И. С. Шишкин
САФРОНОВ Анатолий Федорович 
(13.09.1937, с. Мшанки Скопинского 
р-на Рязанской обл. – 18.11.2006, пгт 
Земетчино Пенз. обл.), врач, отличник 
здравоохранения . 
В 1964 окончил Ря-
занский мед. ин-т 
им. акад. И.П. Пав-
лова, работал гл. 
врачом Утмановс-
кой участковой б-
цы Подосиновско-
го р-на Кировской 
обл. (1964–1967). 
С 1967 – врач-хи-
рург в Земетч. ЦРБ, 
в 1973–1982 – гл. 

врач. Под его рук. был построен нов. 3-
этажный терапевт. корпус, б-ца развер-
нута на 275 коек. С 1986 – зав. хирург. 
отд. этой больницы. Награжден медалью 
«За трудовую доблесть». 

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
САФРОНОВ Андрей Матвеевич (псевд. 
Юргай) (1915 (1911), с. Азрапино Пет-
ровского у. Саратовской губ., ныне Ше-
мыш. р-н Пенз. обл. – 1941), эрзя-морд. 
поэт, педагог. Жил в с. Дурасовка (ныне 
Конд. р-н Пенз. обл.). Окончил Петров-
ский пед. тех-м, затем Морд. пед. ин-т 
(1936). Работал учит. эрзянского яз. и 
лит-ры, был организатором и рук. лит. 
кружка. Сотрудничал в морд. нац. пе-
чати. Один из первых эрзянских поэ-
тов, писавший стихи для детей. Авт. сб. 
стихов «Цецяв шка» («Цветущая пора»). 
Погиб во время Вел. Отеч. войны.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Савин О.М. Времен связую-
щая нить: историко-литературные докумен-
тальные очерки. Саранск, 1991.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
САФРОНОВ Василий Дмитриевич 
(28.02.1892, Кармайлейка Керенск. у. 
– 31.01.1963, Вадинск), музейный работ-
ник, краевед. С 1914 – на воен. службе в 
Керенске и Ср. Азии, один из организа-
торов Сов. власти в Керенск. у. С 1924 
– на суд. работе в Керенске. Избирался 
делегатом 4-го Чрезвыч. съезда Советов 
СССР. С 1935 – дир. Вадинск. краеведч. 
музея. Авт. ряда газ. ст. по истории Ва-
динска.

Ист.: Пензенская организация КПСС 
в годы Гражданской войны (1918–1920): 
Сборник документов и материалов. Пенза, 
1960.

А. В. Тюстин
САФРОНОВ Павел Васильевич (21.01. 
1914, с. Оленевка Пенз. губ. – 05.05.1993, 
П.), инж.-конструктор, изобретатель. В 
1931 окончил шк. ФЗУ, работал на з-де 
им. Фрунзе слесарем, бриг., мастером. 
В 1935 откомандирован на учебу в Лен. 
воен.-механ. ин-т, по окончании к-рого 
в 1940 вернулся на з-д, где работал до 
1957 в должности инж.-конструктора, 
нач. КБ, ОТК, СКБ. В 1942 изобрел вы-
соконадежный взрыватель, модернизи-
ровал неск. видов оборон. продукции. В 
1947 за создание нов. изделия (совмес-
тно с А.Д. Музыкиным и Г.А. Окунем) 
ему была присуждена Стал. премия. В 
1957–1963 – гл. конструктор Пенз. СНХ, 
один из организаторов НИИ электроме-

хан. приборов, где работал зам. дир. и 
дир. с 1968 по 1971. В 1971–1974 – зам. 
нач. конструкт. отд. объединения «Эра».

К. В. Сафронова
САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
отрасль пищ. пром-сти, объедин. пр-тия 
по выработке сах. песка и сахара-рафи-
нада из сах. свеклы и др. сырья. Ее воз-
никновение в России относится к XVIII. 
В 1836 в России действовали 57 свекло-
сах. з-дов, в 1862 – 417. В Пенз. губ. в 
1860 насчитывалось 13 сах. з-дов, в 1866 
– 6. В 1849 С.Л. Шувалова построила 
сах. з-д в Земетчино, представлявший 
собой крепостную мануфактуру. В 1895 
владелица з-да кн. О.П. Долгорукова 
наладила произ-во рафинада. Суточный 
объем продукции достиг 1 тыс. пудов, 
и Земетч. з-д занял ведущее положение 
в сах. пром-сти России. В 1865 инж. бр. 
Ф.И. и Э.И. Герке в юго-вост. Засурье 
основали крупнейш. в Пенз. губ. сахаро-
рафинадный з-д. В кон. 1870-х з-д Герке 
перешел в собственность торг.-пром. т-
ва П.В. Сергеева и графа И.А. Апракси-
на, был оборудован 2 машинами, выра-
ботка превышала 340 тыс. руб. Годовое 
произ-во сахара в Пенз губ. в 1866 со-
ставляло 8740 пудов. На всех з-дах было 
занято св. 800 рабочих. К наиб. крупн. 
принадлежали з-д А.Н. Бахметева в с. 
Пестровка Городищ. у., з-д А.А. Азаре-
вича, Свеклосах. з-д в Саранском у., з-д 
в с. Знаменское Инсар. у.

Развитию свекловодства в Пенз. обл. 
способствовало стр-во в 1936 Беков., а в 
1975 Камен. сах. з-дов. Их мощн. состав-
ляла 7770 т в сутки, в т.ч. Беков. – 2400 
т. Позднее Беков. сах. з-д преобразован 
в АО «Кристалл», Земетч. – в АО «Са-
хар». В нач. 1990-х заготовка, перера-
ботка сах. свеклы снизилась из-за сокра-
щения ее посевных пл. В 1998 принята 
программа по расширению посевов сах. 
свеклы и произ-ву сахара в обл., по к-рой 
в хоз-ва поступила нов. свеклоуборочная 
техника. 

В 2010-е сах. пром-сть Пенз. обл. 
представлена след. з-дами: ООО «Беков-
ский сахарный завод» – производит сах. 
песок из сах. свеклы и сырца, патоку, 
жом, известь, гранулиров. жом, производ. 
мощн. з-да – 3 тыс. т сах. свеклы в сутки; 
АО «Земетчинский сахарный завод» (ГК 
«Продимекс») – производит лимонную 
кислоту, мелассу, сахар-песок, сахар-ра-
финад и свекловичный жом, производ. 
мощн. з-да – 5800 т сах. свеклы в сут-
ки; ОАО «Атмис-сахар» (ГК «Сюкден») 
– производит сахар-песок из сах. свеклы, 
сахар-песок из сырца, патоку и жом, про-
извод. мощн. з-да – 4500 т сах. свеклы в 
сутки. Помимо крупн. з-дов произ-вом 
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сахара занимаются ООО «РОСТОК», 
ООО «ПРОДИНВЕСТ», ООО «ЭКОСТ-
РОЙ». АО «Земетчинский сахарный за-
вод» и ОАО «Атмис-сахар» входят в Топ-
50 крупн. сах. з-дов России.

Ист.: Свеклосахарная промышленность 
// Обзор различных отраслей мануфактурной 
промышленности России. Т. 1. СПб., 1862; 
Материалы для статистики фабрик и заводов 
в Пензенской губернии // ПГВ. 1866. №20–22; 
Воронков А.И. Краткое описание Земетчинс-
кого вотчинного имения ее сиятельства княги-
ни О.П. Долгоруковой. Моршанск, 1913; Кури-
цын И.И. Население и хозяйство Пензенской 
области. Пенза, 1998; Терзова Г.В., Тюстин 
А.В., Учаева Г.И. Сахарная промышленность 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Тюстин 
А.В. Во благо Отечества. Из истории предпри-
нимательства Пензенской губернии. М., 2004; 
Сахарные заводы России по регионам. 

Г. В. Терзова, Л. Б. Винничек, 
Ж. М. Байрамова

САЦЕРДОТОВЫ. Иван  Иванович 
(1827, П. – 19.03.1891, В. Ломов), свящ., 
окончил в 1848 Пенз. дух. семинарию, 
служил в церквях В. Ломова, Н. Ломова 
и П., состоял протоиереем Соборного 
храма Воздвижения Креста Господня в 
В. Ломове. Сотрудничал в «Трудах Им-
ператорского Русского географического 
общества», направлял туда материалы о 
флоре и фауне губ. Открыл первую в Н. 
Ломове домашн. школу. Михаил  Ива -
нович  (1851, П. – 1920, там же), сын 
Ивана Ивановича, свящ. В 1873 окончил 
Пенз. дух. семинарию. Чл. Пенз. губ. 
стат. ком-та (1888), Пенз. ученой архи-
вной комиссии (1902). Преп. во 2-м Ти-
хоновском дух. уч-ще в П. Его исследов. 
деятельность можно разделить на неск. 
ч. 1-я – история учеб. заведений; вышли 
ст. «Древнейшие учебные заведения Пен-
зенского края» (1894), «Нижнеломовское 
духовное уездное и приходское учили-
ща» (1884). 2-я – биографии пенз. архи-
ереев: «Преосвященный Иоанн, епископ 
Пензенский и его заботы об образовании 
духовенства» (1885), «Преосвященный 

Амвросий (Орнатский) – епископ Пен-
зенский и Саратовский» (1890). 3-я – ис-
тория и жизнь пенз. духовенства: «Из 
рассказов духовного ветерана» (1891), 
«Из судебных дел прошедшего столе-
тия» (1895). 4-я – краеведческая библи-
ография: указатели ст. местного характе-
ра, опубликованные в «Пензенских епар-
хиальных ведомостях» (1888, 1893). 5-я 
– светская история: «Император Алек-
сандр I в Пензе» (1893). Петр  Михай -
лович  (1873–1920, П.), пом. правителя 
канцелярии губернатора, действит. чл. 
Пенз. ученой архивной комиссии (1902). 
Пожертвовал для нее карты Саранского 
у. Жил в П., Пг., М. Борис  Петрович 
(28.02.1898, П. – 15.10.1966, там же), 
сын Петра Михайловича, ботаник-де-
ндролог, канд. биол. 
наук, действит. чл. 
Всесоюз. ботанич. 
общ-ва. Окончил 
Пенз. реальное 
уч-ще и Петрогр. 
лесной ин-т. Рабо-
тал в заповеднике 
«Сосновый бор», 
ботанич. саду, преп. 
в Пенз. пед. ин-те. 
Публиковался в 
журн. «Природа», 
«Лес и степь», «Советская ботаника», 
«Лесное хозяйство», «Бюллетень Глав-
ного Ботанического сада».

Ист.: И.И. Сацердотов: Некролог // ПЕВ. 
1891. №9; Уранов А.А., Спрыгина Л.И. Б.П. 
Сацердотов: Некролог // Ботанич. журнал. 
1967. Т. 52. №9; Тюстин А.В. «Исполнен долг, 
завещанный от бога...» // Краеведение. 1997. 
№2; Кондрашкин (Канин) В. Из фамилии Са-
цердотовых // Сура. 1998. №1; Савин О.М. 
Сацердотовы // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Он же. Судьбы и память: ист.-лит. до-
кумент. очерки. Саранск, 2003; Евневич Т. А. 
Личные фонды музейных работников в ГБУ 
«Государственный архив Пензенской области» 
// Пензенское краеведение. 2016. №3 (15).

В. И. Первушкин, О. М. Савин

САЧКО В Александр Владиславович 
(род. 07.11.1958, П.), деятель культуры, 
музейный работник. В 1978 окончил 
ПМУ, в 1984 – Моск. гос. конс. им. П.И. 
Чайковского (дирижер хора). В 1984–
1985 служил в Сов. Арм. (в анс. песни 
и пляски ПВО Моск. ВО). В 1985–1988 
работал хормейстером в Пенз. Доме нар. 
творчества, ПМУ, Пенз. хоровом общ-ве, 
в Ульяновской филармонии. 1988–1989 
– худож. рук. Пенз. филармонии. В 
1991–2003 – рук. камерного хора Дет.-
юношеской филармонии. С 2004 – дир. 
Музея истории Пенз. отд. КБШ ж. д. 
(ныне ж. д. Пенз. региона Куйбышев. ж. 
д.). Усилиями С. музей пополнился мн. 
экспонатами, крупномасштабными ма-
кетами, редкими материалами по исто-
рии ж.-д. движения в Пенз. крае. Кроме 
того, при непосредственном участии С. 
были сохранены, восстановлены либо 
открыты вновь на пр-тиях ж.-д. транс-
порта Пенз. обл. еще неск. музеев.

Соч.: Как я искал тему домашнего макета 
// Локотранс. 2004. №9; Из истории паровозо-
вагоно-ремонтных мастерских ст. Пенза-I // 
Железнодорожник. 2018. №3.

Ист.: Самсонов В. Музыка и паровозы 
// НП. 1994. №15; Скворцов В. Железнодо-
рожный музей в комнате // Репортер. 2016. 2 
авг.; Ферячукин В. Клуб любителей железной 
дороги Пензы // УМ. 2006. 29 дек.; Вержбов-
ский В. У меня в квартире 50 локомотивов // 
МЛ. 2007. 26 июня; Клюшников Л. Любовь 
дирижера – железная дорога // Гудок. 2017. 
30 окт.

И. С. Шишкин
СБОРНИК ПЕНЗЕНСКОГО ГУБЕРН-
СКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИ-
ТЕТА (ПГСК). Было изд. 6 вып. в 
1893–1905. Тираж – от 300 до 1 тыс. экз. 
В сб. печатались результаты науч.-иссл. 
работы ПГСК. Это целостные оригин. 
науч. изд., в к-рых идет развитие опре-
дел. тематики и проблематики, харак-
терной для постоянного круга авторов 
ПГСК. В этих изд. отсутствует офиц. 
отд. и наглядно отражены особенности 
ист. развития Пенз. губ. Среди наиб. ин-
тересных материалов по ист. – цикл ст. 
А.Ф. Селиванова о пенз. архипастырях 
(вып. 1, 2, 4); В.И. и Г.И. Холмогоровых, 
В.X. Хохрякова под рубрикой «Материа-
лы для истории, археологии, статистики 
и колонизации Пензенского края XVII и 
XVIII столетий» (вып. 1, 3, 4, 5); ст. В.X. 
Хохрякова «Открытие, упразднение и 
восстановление Пензенской губернии» 
(вып. 5); «Строельная книга г. Пензы» 
(вып. 4). Среди авт. ст. о природе губ. 
– Ф.Ф. Федорович (фауна и леса Пенз. 
губ.; вып. 1, 3, 4), В.П. Попов (пчело-
водство, вып. 1). 2 вып. сб. были темат. 
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5-й вып. (1901) посв. 100-летию восста-
новления Пенз. губ., 6-й (1905) – фоль-
клору Пенз. губ. и содержит «Народные 
песни Пензенской губернии», собр. А.И. 
Троицким, запис. его учениками и раз-
мещ. по отд.: обрядовые, свадебные, се-
мейные и т. д. Сюда же вошли «Бытовые 
и исторические песни мордвы-мокши», 
собранные и переведенные свящ. Н.П. 
Барсовым, а также образцы морд. зага-
док. Публ. морд. песен с. Потьма была 
осуществлена в 3-м вып.

Ист.: Мануйлова Е.В. Сборник Пензенс-
кого губернского статистического комитета // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Первуш-
кин В.И. Губернские статистические коми-
теты и провинциальная историческая наука. 
Пенза, 2007. 

В. И. Первушкин
СВЕКЛОВОДСТВО, отрасль растение-
водства, при к-рой сах. свекла разводит-
ся в пром. целях. В Пенз. обл. возделы-
вается сах., кормовая и столовая свекла. 
Наиб. распространение имеет сах. свек-
ла, выращивать к-рую в Пенз. губ. нача-
ли в XIX. Ее посевы (в 1913 – 4 тыс. га) 
размещались вблизи маломощных сах. 
з-дов и ж. д. В 1980–1996 посевные пл. 
под сах. свеклой колебались от 57,6 до 
39,4 тыс. га при урожайности 136–102 ц 
корней с га. 
С. занимаются хоз-ва 11 р-нов обл. 

Наиб. пл. под сах. свеклой размещаются в 
Камен., Башмаков., Бековском, Белинск., 
Колышл., Земетч. р-нах. Передовые хоз-
ва получают 450–500 ц с га сахаристых 
корнеплодов. В Пенз. обл. 3 сах. завода 
– Беков., Земетч. и Камен. Их производ. 
мощн. составляет 18 тыс. т свеклы в сут-
ки. Ежегод. на з-дах из местного сырья 
вырабатывается 250 тыс. т сахара, к-рый 
в осн. потребляется нас. обл.

Сах. свекла – одна из самых перспек-
тивных культур в регионе. В 2011 она 
заняла 1-е место по объемам реализации 
в растениеводстве. СПК «Петровский», 
ООО «Вертуновское», ООО «Союз 
Агро», ООО «Красная горка», ОАО 
«Студенецкий мукомольный завод» по 
итогам конкурса «Лучшее свеклосею-
щее хозяйство России 2014 года» при-
знаны победителями по Пенз. региону 
по мнению Союза рос. сахара и Мин-ва 
с. хоз-ва России. Многие хоз-ва занима-
ются свеклой недавно, но уже показыва-
ют достойные результаты. Одно из них 
– КФХ «Родник» Спасск. р-на. Хоз-во 
бьет рекорды урожайности, выдавая в 
сред. 650 ц с га, что почти в 2 раза выше 
ср. показателя по обл. Интерес к свекле 
в небольших хоз-вах возник из-за нара-
щивания мощн. сах. з-дов обл. На 2 дек. 
2016 в Пенз. обл. от с.-х. товаропроиз-

водителей принят 1 млн 670 тыс. т сах. 
свеклы. Всего за 2016 сах. з-дами выра-
ботано 200 тыс. т сахара-песка. Также на 
2 дек. 2016 Пенз. обл. занимает 2-е место 
в ПФО по урожайности сах. свеклы. 

Ист.: Курицын И.И. Население и гео-
графия Пензенской области. Пенза, 1998; 
Бутылкин Ф.А. Свекловодство // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Пензенская губер-
ния на рубеже тысячелетий. Страницы энцик-
лопедии. Пенза, 2002; Остробородов А.В. О 
рентабельности свекловодства в Пензенской 
области // Сахарная свекла. 2003. №7; Акту-
альные проблемы земледелия на современном 
этапе развития сельского хозяйства: сб. мате-
риалов Междунар. науч.-практ. конф., посв. 
50-летию кафедры общего земледелия (17–18 
февр. 2004 г.). Пенза, 2004; Посевные площа-
ди, валовые сборы и урожайность сельскохо-
зяйственных культур: стат. сб. Пенза, 2017.

Е. В. Жеряков, Ж. М. Байрамова
СВЕТИН Михаил Семенович (Голь-
цман Михаил Соломонович) (11.12.1929, 
г. Киев Украинской ССР – 30.08.2015, г. 

Гатчина Лен. обл.), 
сов. и рос. актер 
театра и кино, нар. 
арт. РФ (1996). В 
кон. 1940-х служил 
в Сов. Арм. В 1955 
окончил Киевское 
муз. уч-ще, преп. 
музыку в ср. шк. 
Дважды пытался 
поступить в ГИ-
ТИС и Театр. ин-т 
им. Б. Щукина. Был 

принят во 2-й состав Театра миниатюр 
под рук. Аркадия Райкина, но вскоре 
уволен. С 1956 работал во мн. драм. те-
атрах страны. В 1966–1970 – актер Пенз. 
обл. театра драмы им. А.В. Луначарско-
го. Пенз. зрителю запомнился по ролям в 
спектаклях «Шторм» В. Билль-Белоцер-
ковского, «Страшный суд» В. Шквар-
кина, «Денис Давыдов» В. Соловьева, 
«Дом сумасшедших» Э. Скарпетты, 
«Испанский священник» Д. Флетчера и 
др. В 1970–1980 работал в Лен. Малом 
драм. театре. С 1980 – актер Лен. театра 
комедии им. Н.П. Акимова. Фильмогра-
фия составляет 120 фильмов. Награжден 
орд. Почета (2004), «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степ. (2009).

Соч.: Разговоры по телефону. Мемуары. 
М., 2010.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
СВЕТЛОВ Анатолий Вильевич (род. 
19.02.1953, г. Кызыл Респ. Тыва), зав. 
каф. «Радиотехника и радиоэлектрон-

ные системы» 
(РТиРЭС) ПГУ, д-р 
техн. наук (1999), 
проф. (2001), поч. 
работник высш. 
проф. образования 
РФ (2014). Окончил 
ППИ (1975). С 1975 
занимал след. долж-
ности в этом вузе: 
инж., ст. инж., мл. 
науч. сотр., ст. науч. 
сотр., асс., ст. преп., 
доц., проф., а с 2005 – зав. каф. РТиРЭС 
(до 2003 «Радиотехника»). Обл. науч. 
интересов: разработка и иссл. средств 
автоматизиров. измерения параметров 
электрорадиоэлементов, датчиков и из-
делий электронной техники; разработка 
средств схемотехн. моделирования элек-
тронных схем. Авт. б. 200 опубл. работ, в 
т.ч. 1 монографии, 23 учеб.-метод. посо-
бий, 29 авт. свидетельств и патентов на 
изобретения.

Соч.: Моделирование измерительных пре-
образователей тока потребления активных эле-
ментов, установленных на печатных платах // 
Измерительная техника. 2004. №9 (соавт. В.А. 
Казаков); Svetlov A.V., Sapunov E.V. Processing 
the results of measurements of operational 
amplifier parameters // International Siberian 
Conference on Control and Communications, 
SIBCON 2015 – Proceedings, Omsk. 

А. Ю. Казаков
СВЕТЛОВ Сергей Александрович (род. 
17.01.1961, П.), хоккеист, засл. МС СССР 
(1988). Играл в пенз. команде «Дизе-
лист», с 1978 – в «Динамо» (М.). Призер 
ЧМ: бронза (1985), золото (1986), сереб-
ро (1987). Зол. медалист европейских 
чемпионатов (1985, 1986, 1987). Олим-
пийский чемпион (1988). Неоднократ-
ный призер первенства СССР (1979, 
1980–1983, 1985–1988). Финалист Кубка 
Канады (1987). Награжден орд. «Знак 
Почета» (1988).

О. И. Пучков
СВЕТЛОВИДОВ (наст. фамилия Седых) 
Николай Афанасьевич (05.12.1889, г. 
Курск – 20.11.1970, М.), рус. и сов. актер 
театра и кино, нар. 
арт. СССР (1965), 
лауреат Стал. (Гос.) 
премий (1942, 1949). 
Окончил Киевское 
коммерческое уч-
ще (1907). В том же 
году вступил в проф. 
провинц. актерс-
кую труппу. С 1909 
– в частной Оперно-
драм. студии М.Е. 
Медведева, с 1911 
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– в труппе Театра Соловцова. До 1918 
работал в театрах Оренбурга, Иркутска, 
Ташкента, Киева, Харькова, Ростова-на-
Дону. В 1916–1919 работал в П. Среди 
знач. ролей: Фердинанд («Коварство и 
любовь» Ф. Шиллера), Незнамов («Без 
вины виноватые» А. Островского), Чац-
кий («Горе от ума» А. Грибоедова), Мыш-
кин («Идиот» Ф. Достоевского), Хлеста-
ков («Ревизор» Н. Гоголя) и др. Вел пед. 
работу в драм. студии Пролеткульта. С 
1919 работал в киевских театрах. В 1933 
был принят в труппу Моск. Малого теат-
ра. С 1950 снимался в кино. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. (1937, 1949). Похоро-
нен в М. на Новодевичьем кладбище.

Ист.: ТЭ. Т. 4: БСЭ. М., 1969–1978.
Е. М. Ларин, И. С. Шишкин

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ, последова-
тели международ. религ. орг-ции, воз-
никшей в 1884 в США под названием 
«Общество исследователей Библии». 
Совр. название «Общество свидетелей 
Иеговы» сущ. с 1931. В религ. жизни 
Пенз. обл. учение С. И. стало распро-
страняться в 1990-х, были зарегистри-
рованы две общины. В 2017 решением 
Верховного суда РФ деятельность религ. 
орг-ции «Управленческий центр Свиде-
телей Иеговы в России» и всех местных 
религ. орг-ций признана экстремистской 
и запрещена на тер-рии России.

И. И. Маслова, А. Б. Никонов 
СВИНОВОДСТВО, отрасль с. хоз-ва 
по разведению свиней. Имеет большое 
народнохоз. значение. В общем балан-
се произ-ва мяса в Пенз. обл. на долю 
свинины приходилось в разные годы 
30–42%. В крест. хоз-вах дорев. России 
разводились свиньи местных пород, 
мелкие и малопродуктив ные. Массовое 
улучшение поголовья началось с 1918 
после декретов правит. о плем. жив-ве. 
Были организованы плем. и товарные 
свинофермы. Улучшением породных 
кач-в занимались хоз-ва свиноводчес-
кого треста, организов. в 1932. В его 
составе было 29 совх. («Серп и молот», 
«Им. Октябрьской революции», «Горо-
дищенский» и др.). Общее поголовье со-
ставляло б. 27 тыс. голов. В 1936 трест 
был ликвидирован. С 1939 улучшением 
породных кач-в свиней занимался Серд. 
госплемрассадник, в состав к-рого вхо-
дили 77 колх. 

За период Вел. Отеч. войны поголовье 
свиней резко сократилось. На нач. 1941 
было б. 140 тыс. свиней, а к 1946 – 33 
тыс. После войны в госплемрассаднике 
осталось 785 свиней. К 1961 поголовье 
свиней было восстановлено и доведено 
до 448 тыс. голов. В 1960–1970-х в обл. 
развернулось стр-во свиноводческих 

комплексов, в состав к-рых входили: 
Панкратовская свиноф-ка, репродук-
торная свиноф-ка в совх. «Прогресс» и 
«Большевик», откормочные базы в Лу-
нин., Земетч., Тамал. и Н.-Ломов. р-нах. 
Всего действовало 28 крупн. и 15 мелких 
свиноводческих ферм, производящих 
80% всей продукции С. В 1971 поголо-
вье свиней выросло до 529 тыс. голов. 
Наивысшая числ. была в 1986– 690 тыс. 
В послед.годы поголовье сократилось до 
200 тыс. голов. из-за знач. подорожания 
кормов и материал. ресурсов. Крупн. 
свиноводческие пр-тия были закрыты. В 
1996 свиноф-ка «Панкратовская» была 
полностью остановлена. Начиная с 1999 
числ. свиней стала расти за счет инди-
вид. хоз-в нас., производящих б. 50% 
свинины в обл. 

С 2007 жив-во начинает активно раз-
виваться в регионах Пенз. обл. В Неверк. 
р-не С. становится доминир. отраслью 
хоз. деятельности. С 2009 С. уже явля-
ется 2-м после птицеводства быстро-
растущим «активом» животноводческой 
отрасли. Осн. произ-во свинины обес-
печивается за счет пр-тий пенз. блока 
АПК «Михайловский», где содержится 
63 тыс. свиней всех возрастов. С. ста-
бильно развивается и за счет ввода нов. 
мощн. В 2009 реализация скота (в жи-
вом весе) увеличилась на 4%, поголо-
вье свиней возросло на 77%. Рост числ. 
свинопоголовья достигнут за счет ввода 
в действие двух свиноводческих комп-
лексов Группы компаний «Черкизово». 
В 2013 в Пенз. обл. реализован проект 
стр-ва 1-го модуля С. на 4800 свинома-
ток, к-рые в год дают порядка 100 тыс. 
свиней. Проект предусматривает стр-во 
на терр. Пенз., Камен., Иссин. и Лунин. 
р-нов 2 модулей по произ-ву свинины. 
В каждый модуль входит 7 площадок: 1 
репродуктор и 6 откормочных пунктов. 
Мощн. 1 модуля, рассчит. на 250 тыс. 
голов свиней в год, составляет 28 тыс. 
т мяса в год. Свинина производится по 
совр. американской технологии. При 
выходе на проектную мощн. 2 модулей 
объем произ-ва свинины составляет 56 
тыс. т.

На кон. 2015 поголовье свиней в 
Пенз. обл. во всех категориях хоз-в со-
ставило 258,9 тыс. голов (1,2% от всего 
стада свиней в РФ). Произ-во свинины 
в 2015 насчитывало 38,5 тыс. т в жи-
вом весе (29,9 тыс. т в перерасчете на 
убойный вес). В регионе отмечаются 
высокие темпы прироста произ-ва сви-
нины: за 5 лет – на 1,6%, за 10 лет – на 
59,8%. В общерос. произ-ве свинины 
доля Пенз. обл. в 2015 находилась на 
уровне 1,0%. В 2016 во всех категори-

ях хоз-в поголовье свиней составило 
ок. 260 тыс. голов (1,2% от всего стада 
свиней в РФ). На хоз-ва нас. и ферме-
ров приходится 43,4% свиней. За 10 лет 
поголовье свиней выросло на 10,4%, к 
показателям 2001 – на 82,6%. Произ-во 
свинины в обл. составило 38,5 тыс. т в 
живой массе. В регионе также отмеча-
ются высокие темпы прироста произ-ва 
свинины. Сегодня наиб. крупн. произ-
водителем свинины в Пенз. обл. являет-
ся ООО «Черкизово-свиноводство».

Ист.: Бельденков В.А. Совхоз «Панкра-
товский». Пенза, 1977; Дарьин А.И. Перспек-
тивы развития отрасли свиноводства в Пен-
зенской области // Свиноводство. 2004. №5; 
Костерин Е.М. Проблемы восстановления и 
развития свиноводства // Свиноводство. 2005. 
№3; Дарьин А.И. Перспективы развития от-
расли свиноводства в Пензенской области // 
Красная звезда. 2008. 21 янв. №15; Володин 
А. Пензенский «Оскар» в области качества // 
ПП. 2014. 16 дек. №95.

А. И. Дарьин, Ж. М. Байрамова
СВИНОФАБРИКА «ПАНКРАТОВ-
СКАЯ» (с. Богословка Пенз. р-на Пенз. 
обл.), с.-х. пр-тие индустр. типа по про-
из-ву свинины в составе совх. «Панкра-
товский». Стр-во началось в 1967. 1-я 
очередь сдана в 1969, 2-я – в 1972, 3-я – в 
1975. В 1976 было снято с откорма 104 
тыс. животных, сдано гос-ву 86 тыс. ц 
свинины, что составило 5-ю ч. от обще-
обл. показателя. Один из самых крупн. 
гос. свинокомплексов страны. Энергет. 
мощн. составили 70 тыс. л. с. Макс. про-
из-во мяса достигнуто в 1989, когда было 
снято с откорма 120 тыс. голов свиней 
общим весом 147 тыс. ц. От др. пр-тий 
отличается б. высокой степенью специ-
ализации, крупн. размерами, поточнос-
тью произ-ва, эффективностью выпуска 
продукции. Создание свиноф-ки имело 
большое соц. значение: использование 
высокопроизводит. техники изменило со-
держание, характер и условия труда жи-
вотноводов, повысило их жизн. уровень. 
За выдающиеся достижения в развитии 
произ-ва в 1975 награждена орд. Лени-
на. Дир. совх. В.А. Бельдёнков удостоен 
звания Героя Соц. Труда. В 1996 свиноф-
ка законсервирована. В наст. время вся 
ф-ка представляет собой огромную терр. 
с отд. функционир. свинарниками.

Ист.: Бельденков В.А. Совхоз «Панкра-
товский». Пенза, 1977; О мясоперерабатыва-
ющем комплексе совхоза «Панкратовский» 
//Российская газета. 1994. 5 мая.

И. Ф. Вилков
СВИРИДОВ Алексей Петрович (12.04. 
1923, г. Н. Ломов Пенз. обл. – 23.03.2003, 
П.), реж., засл. работник культуры 
РСФСР (1966). Чл. ВТО, СТД России. 
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Участник Вел. Отеч. войны. Организо-
вал в Чембаре самодеят. театр, к-рый в 
1948 получил на обл. смотре 1-ю пре-
мию. Окончил ПХУ (1951). Работал ху-
дож. рук., а затем и дир. Пенз. ДК им. 
Ф.Э. Дзержинского. В 1960 создал в 
П. при Доме учит. любительский драм. 
театр, к-рый затем получил звание нар. 
театра, ставшего лауреатом и дипломан-
том всесоюз. и обл. фестивалей. В 1983 
создал в П. при ДК им. 40-летия Октября 
камерный театр «Диалог», в 1993 – театр 
«Учитель». Осуществил постановку 70 
спектаклей, сыграл мн. ролей.

Ист.: Иоффе С. Начиная пятый сезон... 
// ПП. 1964. 3 дек.; Московцева Е. Диалоги-
диалоги // МЛ. 1965. 26 марта; Савин О.М. 
Свиридов Алексей Петрович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

О. М. Савин
СВИСТУНОВ Борис Львович (род. 
14.12.1948, П.), инж., педагог, д-р техн. 
наук (2004), проф. (1996), чл.-корр. 

РАЕН (2001), поч. 
работник высшего 
проф. образования 
РФ (2000). Окончил 
ППИ (1971). С 1971 
работал в ППИ: в 
1971–1977 – инж., 
ст. инж., ст. науч. 
сотр.; в 1977–1986 
– асс., ст. преп., доц. 
кафедры «Радио-
техника»; в 1980–
1986 – декан ф-та 

радиотехники; в 1986–2002 – зав. кафед-
рой «Физика»; в 1996–2002 – декан ф-та 
экономики и управления; в 2002–2004 
– ст. науч. сотр., проф. кафедры «Физи-
ка». С 2004 – в ПензГТУ: в 2004–2008 
– дир. Ин-та образоват. технологий; в 
2008–2015 – зав. кафедрой «Физика»; 
с 2015 – проф. этой кафедры. Ведущий 
педагог-ученый в обл. концепции совр. 
естествознания (КСЕ). Разработчик кон-
трольно-оценочных материалов по КСЕ 
для оценки остаточных знаний студен-
тов высшего образования. Авт. учеб. по-
собия по КСЕ, изд. центр. изд-вом. Науч. 
рук. аспирантуры, подготовил неск. 
канд. наук. Авт. б. 250 науч. работ. 

Ист.: Свистунов Б.Л. Профессор, а душу 
измерить слабо? // ПП. 2004. 11 мая. №18; 50 
лет. От втуза до академии / под ред. С.Н. Вол-
кова. Пенза, 2009.

В. Н. Люсев
СВИЩЁВ Иван Дмитриевич (род. 
07.01.1947, с. Потодеево Наровч. р-на 
Пенз. обл.), специалист в обл. теории и 
методики спорт. борьбы, д-р пед. наук 
(1998), засл. раб. высш. шк. Окончил 
Моск. гос. центр. орд. Ленина ин-т физ. 

культ. (1969). Акад. Рос. междунар. акад. 
туризма. Проф. каф. «Теория и методика 
борьбы и восточных единоборств» Рос. 
гос. акад. физ. культ. МС (дзюдо). Об-
ладатель VI дана (кр.-бел. пояс). Пред. 
науч.-метод. комиссии Федерации дзюдо 
России. Опубл. б. 60 науч. работ, в т.ч. 
науч.-метод. пособие «Дзюдо» (1996), 
программы для спорт. школ по дзюдо 
(1976, 1978, 1995), программу «Дзюдо» 
для студ. ин-тов физ. культ. Был гл. ред. 
журн. «Детский тренер».

Ист.: Свищев И.Д. Автобиография // Ар-
хив музея-заповедника Наровчатского района 
Пензенской области. Д. 21; Наровчатская эн-
циклопедия. Изд. 2-е, перераб. и доп. Пенза, 
2010.

А. Г. Сохряков
СВИЩЁВ Михаил Александрович (род. 
11.05.1980, г. Беднодемьяновск, ныне 
г. Спасск Пенз. обл.), засл. работник с. 
хоз-ва Пенз. обл. (2015). В 2003 окон-
чил Саратовский юрид. ин-т, в сент. того 
же года принят на должность дир. КФХ 
«Родник». Под его рук. хоз-во ежегод. 
добивается рекордных показателей в 
возделывании зерновых и зернобобовых 
культур, сах. свеклы, является лидером 
по урожайности данных культур сре-
ди сельхозтоваропроизводителей Пенз. 
обл.: по зерновым – св. 70 ц с га, по сах. 
свекле – св. 650 ц с га. В КФХ «Родник» 
имеются 3 зерносушильных комплекса 
производительностью 60 т в час. За вы-
сокие производ. показатели КФХ «Род-
ник» многократно награждалось поч. 
грамотами администрации Спасск. р-на 
Пенз. обл. В 2009 внесено в Федер. ре-
естр «Всероссийская Книга Почета» как 
лучш. пр-тие, осуществл. деят-ть в РФ. 
С. занесен на Галерею почета и славы 
Пенз. обл. (2016).

Ж. М. Байрамова
СВИЩЁВКА, село Белинск. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. МО Свищевский сельсовет 
(включает 7 нас. пунктов; ликвидирован 
в 2012). Расположено в 25 км к Ю.-В. от 
г. Белинского вдоль лев. берега р. Чем-
бар; автодороги на г. Белинский, Камен-
ку и пгт Тамала; ж.-д. ст. Белинская в г. 
Каменке. Осн. в 1718 дворянином Г. Д. 
Свищевым. В 1718 в деревне насчитыва-
лось 7 дворов крестьян и 1 двор помещи-
чий. Бывш. церк. назв. – Новотроицкое. 
С 1780 – в составе Чембар. у., с 1860-х 
– вол. ц. В XVIII – сер. XIX имелись 2 по-
ташных з-да, салотопня для варки мыла. 
В 1794 построена дерев. церковь во имя 
св. Живоначальной Троицы (реконстру-
ирована в 1859). В XIX – большое торг. 
село (в 1877 – 13 лавок, еженед. базары); 
призывной пункт для неск. вол. В 1873 
открыта зем. б-ца. В нач. ХХ действова-

ла потребкооперация. В 1935–1959 – р. ц. 
Куйбышевской, Тамбовской, Пенз. обл. В 
селе в кон. 1990-х – СПК «Истоки», парк 
культуры и отдыха, 3 магазина, столовая, 
ср. шк., б-ца, б-ка, ДК. Сохранился уса-
дебный парк П.К. Шугаева (см. Шугае-
вы) в урочище Шугай (кон. XIX).
Население. В 1864 – 827, в 1897 – 

1524, в 1926 – 1712, в 1939 – 1816, в 1959 
– 1571, в 1970 – 976, в 1979 – 841, в 1989 
– 853, в 1998 – 784, в 2010 – 613 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 460 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Свищевка // 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.

Л. С. Гугина, М. С. Полубояров
СВИЩЁВСКИЙ РАЙОН. Образо-
ван 25 янв. 1935 за счет терр. Камен. и 
Чембар. р-нов в составе Куйбышевского 
края, а затем Куйбышевской обл. В 1937 
передан из Куйбышевской обл. в состав 
Тамбовской обл. В февр. 1939 выделен 
из Тамбовской обл. в состав Пенз. обл. 
12 окт. 1959 упразднен, и его терр. пере-
дана в состав Белинск., Камен. и Серд. 
р-нов. Ц. р-на было с. Свищевка.

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

В. С. Годин
СВОБОДИНА-БАРЫШЕВА Мария 
Ивановна (1856 – после 1923), изв. рус. 
театр. актриса. Сцен. деятельность нача-
ла в 1871 в Самаре под рук. А.П. Ленс-
кого и П.А. Стрепетовой. С 1872 играла 
в Орле в антрепризе П.М. Медведева, 
затем работала в театрах Казани, Сара-
това, Харькова, Киева и др. городов. В 
составе труппы В. Далматова играла в 
Зимнем театре П. (1878–1882), успешно 
исполняла гл. роли в пьесах А. Островс-
кого: Веры Филипповны («Сердце не ка-
мень»), Елены («Женитьба Белугина»), 
Катерины («Гроза») и Ларисы («Беспри-
данница»), а также Марии («Мария Стю-
арт» Ф. Шиллера), Офелии («Гамлет» В. 
Шекспира) и др. После П. работала в 
Моск. театре Е.Н. Горевой, в антрепри-
зах М.М. Бородая в разл. городах (в т.ч. 
приезжала и в П.). Игра С.-Б. отличалась 
интеллектуальностью, психолог. тон-
костью, изяществом. В 1919 – актриса 
Петрогр. Большого драм. театра, в 1921–
1922 – Воронежского общедоступного 
театра.

СВИСТУНОВ – СВОБОДИНА-БАРЫШЕВА 

Б. Л. Свистунов
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Ист.: ТЭ. Т. 4; Велизарий М.И. Путь про-
винциальной актрисы. Л.; М., 1938; Крути 
И. Русский театр в Казани. М., 1958; Ларин 
Е.М. Свободина-Барышева Мария Ивановна 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Савин 
О.М. Пенза театральная. Пенза, 2008.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
СВЯЗЬ, передача и прием сообщений 
(информации) с помощью техн. средств. 
Включает передающие устройства, сети 
узлов и каналов (линий) связи. В зави-
симости от характера применяемых 
средств делится на проводную (сообще-
ния передаются по медным, оптико-во-
локонным или коаксиальным кабелям), 
беспроводную (передаются радиосигна-
лами, микроволновыми радиосигналами 
через спутниковые сист.) и смешанную. 
Среди проводных видов связи выделя-
ют: телеграф (изобретен в 1844), теле-
фон (1876).
Телеграф впервые в П. начал работу 

в 1910, когда было открыто спец. теле-
графное учреждение. Первонач. исполь-
зовались 4 аппарата Юза на 2 направле-
ния: Н. Новгород и Саратов – Сызрань 
по дуплексной связи. В 1915 были ус-
тановлены 13 аппаратов Морзе, к-рые 
работали с 13 уезд. городами. В этом же 
году в П. появился первый многократный 
аппарат Бодо. В 1923 начинают исполь-
зоваться первые телеграфные аппараты 
Клопфера, к-рые работали в осн. на у. В 
1957 вводится автоматика, открывается 
абонентский телеграф на первой ручной 
ст. АТР на 20 номеров. В этом же году в 
П. начинает работать нов. вид телеграфа 
– тональный. Были введены в эксплуата-
цию сист. тонального телеграфирования 
на 4 канала: П. – М., П. – Саранск, П. 
– Саратов. В 1960 была открыта первая 
фототелеграфная связь М. – П. В 1982 
вводится ст. прямых соединений ПТСК-
80/36 на сети общего пользования для 
ускорения прохождения телеграмм от 
подателя до адресата. На смену ленточ-
ным телеграфным аппаратам СТА-М67 
пришли рулонные Т-63 и Т-100. Вся те-
леграфная связь обл. была переведена со 
ср. точек и малоканальной аппаратуры 
уплотнения ТТ-5, ТТ-6 на аппаратуру 
тонального телеграфирования ТТ-12, 
ТТ-17, ТТ-48. Практически было завер-
шено построение обл. сети вторичного 
уплотнения. В 1988 силами техперсона-
ла телеграфа вводится в эксплуатацию 
нов. ст. АТ-ПС-ПД и АПК для автома-
тизации процессов обработки телеграмм 
на сети общего пользования. Расширена 
сеть магистральных направлений с по-
мощью сист. тонального телеграфирова-
ния ТТ-48, ТТ-144 на Харьков, Воронеж, 
М., Саратов, Саранск, Самару, Н. Новго-

род и др. Телеграф открывает нов. цех по 
приему газетных полос. В 1989 вводится 
нов. электронное оборудование – ЭТК-
КС, что позволило автоматизировать 
ручную обработку телеграмм и знач. 
сократить скорость их прохождения, а 
также сократить числ. телеграфистов. К 
нач. 1992 произведена полная замена ус-
таревших электромехан. аппаратов СТА-
М67 на электронные F-2000. В 1995 на 
смену традиц. услугам связи пришли 
нов. совр. средства, имеющие выход на 
глобальные компьютерные сети: сеть 
передачи данных (СПД) в стандарте Х-
25, к-рая охватывает П. и 15 р-нов Пенз. 
обл. Введены в эксплуатацию узлы сетей 
Роспах, Инфотел, Spint на базе обору-
дования фирм Alcatel, Siemens, позвол. 
производить непосредств. обмен между 
вычислит. устройствами, подключ. к лю-
бой из 190 сетей мира. Предоставляют-
ся услуги электронной почты, передачи 
факсимильной информации, электрон-
ной биржи, электронных конф. и баз 
данных. В 1996 к обл. СПД подключены 
все р-ны Пенз. обл. и увеличилось кол-во 
предоставляемых услуг. Внедряли и об-
служивали нов. аппаратуру кавалер орд. 
Ленина С.Ф. Папин, Е.К. Еренков, Н.В. 
Савин. 45 лет отработала на телеграфе и 
из них 36 лет была бессменным нач. сме-
ны аппаратного зала П.Н. Чембакова.

В Пенз. обл. с 2008 используется 
модернизиров. версия телеграфной ст. 
СТИН-Э. Информация передается че-
рез шлюз по локальной сети передачи 
данных ПАО «Ростелеком». Коллектив 
участка документ. связи состоит из 8 
чел.: 1 ведущий инж., 4 сменных инж. и 
3 телеграфиста. На рабочих местах ис-
пользуется программное обеспеч. «Ир-
бис». В условиях роста цифровизации 
экономики и внедрения нов. телекомму-
никац. технологий телеграф применяют 
в осн. в служебных целях. Правит. Пенз. 
обл. в своей работе использует телеграф 
активно. Большинство телеграмм от-
правляют органы суд. сист., управления 
внутр. дел, а также банковские учрежде-
ния. Клиенты – физ. лица могут отпра-
вить телеграмму с домашнего телефона 
по номеру 8-126. Сотр. Пенз. филиала 
ПАО «Ростелеком» обрабатывают ок. 
1,5 тыс. телеграмм в мес.

Ист.: Быстров Н. Телеграф и телефон // 
Вестник Пензенского земства. 1914. №13/14; 
Курочкина Х. Телеграф в Пензе // ПП. 1994. 
26 марта.

Н. К. Веселова, Р.Ф. Красильников

Телефон как средство общения на 
расстоянии появился в П. в 1897. Был 
установлен ручной коммутатор на 80 

номеров, из к-рых 33 аппарата – в произ-
вод. секторе, а 47 – в квартирах граждан. 
Один междугородный канал соединял 
П. с др. городами. В 1917 установлено 
8 коммутаторов шведской фирмы Эрик-
сон (Ericsson) на 820 абонентов. В 1936 
устаревшие коммутаторы заменены ст. 
ЦБ-200 на 800 номеров с ручным обслу-
живанием. В февр. 1939 было образова-
но Пенз. обл. управление связи. Первая 
АТС на 4400 номеров пущена в эксплу-
атацию в П. в 1954. К 1960 в Пенз. обл. 
было 4,5 тыс. номеров гор. и сел. теле-
фонной связи, 6 полуавтомат. каналов на 
М. и Самару и по 1 полуавтомат. каналу 
на Кузнецк, Н. Ломов, Сердобск, Ка-
менку, Терновку. Междугородная теле-
фонная связь осуществлялась по возд. 
линиям. Их обслуживание требовало 
больших физ. затрат. Первая кабельная 
внутризоновая линия связи в Пенз. обл. 
проложена в 1974 между П. и пос. Луни-
но. С этого вр. началось быстрое разви-
тие кабельных и ликвидация возд. линий 
связи. К кон. 1990-х все р. ц. соединены 
с обл. ц. многоканальными кабельны-
ми линиями связи. В сред. на каждый 
р. ц. приходится по 60 междугородных 
каналов. Полностью автоматизирована 
внутриобл. междугородная телефонная 
связь, абоненты П. и обл. имеют выход 
на 1450 автомат. направлений России 
и 331 междунар. направление. С 1994 
действует автомат. междунар. телефон-
ная связь (АМТС). Внедрена аппаратура 
нов. поколения – цифровые сист. пере-
дачи и цифровые АТС, действ. емкость 
к-рых составляет 31,3 тыс. номеров из 
общей емкости 235 тыс. номеров. Внед-
рение цифровых сетей требовало заме-
ны кабельных линий волоконно-опт. ли-
ниями связи. В П. построена цифровая 
комбинированная АТС/АМТС на 5 тыс. 
номеров абонентской емкости и 4200 
междугородных точек подключения и 
волоконно-опт. линия связи со всеми 
действ. АТС П. В воен. и послевоен. 
годы успешно работали ветераны связи: 
кавалер орд. Ленина В.Н. Кулюкин, мас-
тер связи И.А. Долбяков, 27 лет возглав-
лявший стр-во и эксплуатацию междуго-
родных возд. линий связи. 

В 1999 было положено нач. широко-
масштабному проекту по стр-ву воло-
конно-опт. линий связи (ВОЛС) до р. ц. 
обл. Первые города – Каменка и Сер-
добск. Была создана регион. сеть пере-
дачи данных, к-рая включала обл. и гор. 
сегменты. Доступ в сеть Интернет обес-
печивался в осн. через регион. узел ОАО 
«Связьинформ». В 2000–2002 происхо-
дило активное стр-во телефонных ст. 
в городах и р-нах Пенз. обл. Введено в 

СВЯЗЬ 
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эксплуатацию 122 тыс. номеров АТС, из 
них 115 тыс. номеров гор. телефонных 
ст. В июне 2002 зарегистрирован 5000-
й абонент коммутируемого доступа в 
Интернет от ОАО «Связьинформ» Пенз. 
обл. В июле 2002 принята обл. целевая 
программа «Развитие телекоммуникаци-
онных сетей и радиовещания в сельской 
местности Пензенской области на пери-
од до 2010 года». 

В дек. 2002 ОАО «Связьинформ» 
Пенз. обл. вошло в состав ОАО «Вол-
гаТелеком». В марте 2003 Пенз. филиал 
ОАО «ВолгаТелеком» начал предостав-
лять услуги высокоскоростного доступа 
в Интернет по технологии ADSL с предо-
ставлением модема в аренду. В 2004 вы-
ведена из эксплуатации последняя уста-
ревшая декадно-шаговая АТС в Кузнец-
ке. Построены электронные АТС фирмы 
Сименс (Siemens) в Кузнецке, Башма-
ково, Бессоновке, Никольске; оптоволо-
конные линии связи до р. ц. Белинский, 
Вадинск, Сосновоборск, Никольск. В 
рамках губернаторской программы «Раз-
витие телекоммуникационных сетей в 
сельской местности» завершено стр-во 
цифровых АТС в 4 селах емкостью 2590 
номеров. Сверх программы телефонизи-
ровано еще 20 сел. нас. пунктов. Всего 
введено б. 4 тыс. номеров. В 2005 вве-
дены в эксплуатацию гор. АТС общей 
емкостью 21,8 тыс. номеров, сел. АТС 
общей емкостью 5,6 тыс. номеров. Пос-
троены внутризоновые ВОЛС до р. п. 
Тамала и Исса. В окт. в Обл. клин. б-це 
им. Н.Н. Бурденко состоялся сеанс виде-
освязи пенз. кардиологов с моск. колле-
гами и РБ г. Каменки. Сеанс телемеди-
цины проходил в режиме реального вр. 
по каналам сети передачи данных ОАО 
«ВолгаТелеком». В мероприятии принял 
участие Президент РФ В.В. Путин. В 
2006 в рамках реализации программы по 
созданию единой образоват. информац. 
среды и обеспеч. шк. необходимым обо-
рудованием в гимн. №1 состоялся 1-й 
сеанс видеоконф. с учениками Загоскин-
ской ср. шк. В этом же году обеспечена 
возможность подключения к широкопо-
лосному высокоскоростному Интерне-
ту во всех городах и р. ц. Пенз. обл. В 
2006–2007 в рамках проекта «Образова-
ние» доступом в Интернет обеспечена 
701 шк. Пенз. обл. В 2006–2008 проведе-
на реконструкция сети связи ОАО «Вол-
гаТелеком» на базе оборудования NGN 
(сеть нов. поколения), введено в эксплу-
атацию 20 нов. объектов связи и расши-
рены существ. общей емкостью 69 тыс. 
номеров. В 2006–2009 установлено 1529 
таксофонов, располож. в 1440 нас. пун-
ктах региона. В 2008 завершено стр-во 

внутризоновых ВОЛС общей протяжен-
ностью б. 1 тыс. км, к-рые связали все 
р. ц. Пенз. обл. До каждого р. ц. была 
обеспечена пропускная способность 
сети передачи данных от 1 до 4 Гбит/с. 
В янв. 2009 уровень цифровизации до-
стиг 100%. Все абоненты П. переведены 
на цифровой формат телефонной связи. 
28 янв. 2009 была закрыта последняя ко-
ординатная АТС №46, к-рая обслужива-
ла ок. 5 тыс. пензенцев с 1980-х. В 2011 
Пенз. филиал ОАО «ВолгаТелеком» был 
присоединен к компании «Ростелеком». 
В этом же году на базе ОАО «ВолгаТе-
леком» был создан макрорегион. филиал 
(МРФ) «Волга», объедин. 12 регион. фи-
лиалов в Поволжье. В 2010–2018 Пенз. 
филиал ПАО «Ростелеком» реализовал 
проект по модернизации сети связи с ис-
пользованием технологии FTTB (Fiber-
To-The-Building – оптика до здания) в 
многоэтажных домах П., пригородных 
селах, городах и р. ц. Пенз. обл. Опт. 
сетью охвачено б. 290 тыс. домохоз-в. В 
2010–2015 был реализован проект «Во-
локонно-оптические линии связи ниже 
уровня райцентра». Всего в рамках 
проекта проложено б. 1 тыс. км ВОЛС 
до 214 сел с числ. нас. б. 500 чел. В 
2014–2018 реализован проект по стр-ву 
опт. инфраструктуры связи на базе тех-
нологии PON в коттеджных поселках П., 
Пенз. и Кузн. р-нов. В 2012 и 2018 Пенз. 
филиал ПАО «Ростелеком» обеспечивал 
процесс видеонаблюдения за выборами 
Президента РФ. В 2017 «Ростелеком» 
сдал в опытную эксплуатацию сегмент 
«Системы-112» регион. управлению 
МЧС.

Ист.: Дзенне К.Г. К вопросу об устройс-
тве телефонного сообщения в Пензенской 
губернии // Вестник Пензенского земства. 
1910. №2; Быстров Н. Телеграф и телефон 
// Там же. 1914. №13/14; К пятидесятиле-
тию открытия телефона // ТП. 1926. 9 марта; 
«Связьинформ Пензенской области». Го-
родская телефонная сеть 1897–1997. Пенза, 
1997; Первушкин В.И. Пензенскому телефо-
ну – 100 лет // Краеведение. 1997. №1; Офи-
циальный сайт ПАО «Ростелеком». URL: 
https://www.company.rt.ru/

А. В. Макаров, Ж. М. Байрамова, 
Д. Ф. Щигирева

СВЯТОВ Геннадий Матвеевич (04.06. 
1938, П. – 27.06.2004, П.), шахматный 
композитор, основатель пенз. школы 
шахматной композиции, журналист. Фи-
налист трех личных чемпионатов СССР 
по шахматной композиции (1976, 1983, 
1985). Двукратный чемпион СССР в 
составе сборной РСФСР (1975/1976, 
1984/1985). Победитель 4-го личного 
чемпионата РСФСР по шахматной ком-

позиции (1972) в разделе двухходовых 
задач. Б. 40 лет вел рубрику шахмат в 
пенз. обл. газ. Авт. мн. ст.

Соч.: Возвращаясь к напечатанному // 
Шахматы в СССР. 1972. №2; Троицкий в Пен-
зе // Задачи и этюды. 1997. №14.

Ист.: Шахматы: энциклопедический сло-
варь. М., 1990; Пензенский спорт: история и 
современность. Пенза, 1996.

И. С. Шишкин
СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Петр Да-
нилович (1857 – 16.05.1914), кн., гос. 
деятель, ген.-лейт. (1901), ген.-адъютант 

(1904). Окончил 
Пажеский корпус 
(1875) и Акад. Ген. 
штаба (1881). С 
1890 – предводи-
тель дворянства 
Харьковской губ. В 
1895–1897 – пенз. 
губернатор. Ока-
зывал содействие 
развитию пром-сти, 
торговли и культу-
ры губ. При нем П. 

стала крупн. ж.-д. ц., вступил в строй ряд 
пром. пр-тий, открыты Нар. театр и бес-
платная б-ка-читальня. В 1897 – екате-
ринославский губернатор. В 1900–1902 
– тов. мин. внутр. дел, командующий 
корпусом жандармов. В 1902–1904 – ви-
ленский, ковенский и гродненский ген.-
губернатор. С авг. 1904 – мин. внутр. 
дел. Выступал за смягчение охранит. по-
литики правит. В нояб. 1904 выступил с 
проектом реформ, предусматрив. вклю-
чение в Гос. совет выборных представи-
телей от земств и гор. дум. По инициати-
ве С.-М. был издан царский указ 12 дек. 
1904, обещавший ряд реформ, но при со-
хранении самодержавия. После событий 
9 янв. в Пб. был 18 янв. 1905 уволен в 
отставку. В дальнейшем активной полит. 
роли не играл.

Ист.: БСЭ. Т. 23; Витте С. Ю. Воспомина-
ния. Т. 2. М., 1960; Тюстин А.В. Пензенские 
губернаторы // Новая газ. – Мир Людей. 1998. 
8–14 апр.

Г. Ф. Винокуров
СВЯТЧЕНКО Владимир Петрович 
(08.06.1929 П. – 31.03.1997, там же), 
засл. тренер РФ (1991), основоположник 
развития спорт. плавания в Пенз. обл. 
Окончил Смоленский ин-т физ. куль-
туры. Чемпион России по плаванию на 
боку (1952). Ст. тренер сборной команды 
обл. по плаванию (1971, 1993). Подгото-
вил мастеров спорта междунар. класса Т. 
Асташкину, Н. Яковлеву и 14 мастеров 
спорта. Судья респ. категории (1971). 
Награжден медалью «За трудовую доб-
лесть» (1977).

СВЯТОВ – СВЯТЧЕНКО 

П. Д. Святополк-
Мирский
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Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996.

Н. П. Святченко
СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ, почитаемые 
правосл. верующими прир. объекты. 
Почитание С. и. восходят корнями к 
язычеству; почитание конкр. родников в 
Пенз. крае в XVII-XIX начиналось, как 
правило, с явления иконы (чаще все-
го, Божией Матери, реже – Параскевы 
Пятницы, Иоанна Крестителя, Николая 
Чудотворца). Первые чтимые источни-
ки появились на Пенз. земле одноврем. 
с рус. колонизацией края: Н.-Ломов. – в 
1643, Салолейский – в 1660-х, Б.-Вьяс. 
– до 1677, Керенск. (Вадинск.) – в 1681, 
Б.-Валяев. – до 1704. Как правило, на ис-
точнике затем строился храм или монас-
тырь. В XIX офиц. церковь относилась к 
почитанию св. родников сдержанно, од-
нако оно не запрещалось. В 1958–1961, в 
эпоху хрущевских гонений, паломничес-
тво к С. и. всячески пресекалось, сами 
родники пытались уничтожить.

С 2000-х С. и. вновь повсеместно 
благоустраиваются; зачастую поклон. 
кресты, часовни и купальни сооружают-
ся даже там, где никаких преданий и ис-
тор. свидетельств о почитании родника 
нет. Наиб. почитаемые сейчас С. и. на-
ходятся в Пяше Беков. р-на, Н. Полянах 
Белинск. р-на, Пыркино Бессонов. р-на, 
в Вадинске, в р. п. Чаадаевка Городищ. 
р-на, Пашково Земетч. р-на, Кочетовке, 
Федоровке, Холеневке Камен. р-на, Бе-
кетовке, Сущевке, Трескино Колышл. р-
на, Белом Ключе, Б. Вьясе, Ломовке, Ст. 
Степановке Лунин. р-на, в М. Сердобе, 
в Норовке, Сером Ключе, Салолейке Н.-
Ломов. р-на, Чепурлейке Никольск. р-на, 
в Пачелме, в Б. Валяевке, Матвеевке, 
Оленевке, Соловцовке Пенз. р-на, пос. 
Сазанье Серд. р-на, Рус. Качиме Сосно-
вобор. р-на, на Семиключье в Шемыш. 
р-не. Всего в регионе порядка 200 С. и.

Ист.: Белохвостиков Е.П. Святые источ-
ники Пензенской земли. Пенза, 2007.

Е. П. Белохвостиков
СЕВЕРНЫЙ РАЙОН г. Пензы. Образо-
ван 16 дек. 1936. Упразднен 7 авг. 1956, 
и его терр. вошла в состав Юж. р-на, пе-
реимен. в Ленинский р-н.

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

В. С. Годин
«СЕВЕРЯНИН», ООО, заним. произ-
вом кондитерских изделий. Пр-тие со-
здано в 2002. Выпускает б. 300 наиме-
нований печенья, мармелада и конфет, 
к-рые реализуются в регионах России 

и странах СНГ. Сотр. (437 чел.) рабо-
тают на совр. оборудовании (от произ-
вод. линии до упаковочной), осваивают 
новейшие технологии пищ. пром-сти. 
ООО «Северянин» освоило рецептуру 
бисквитного изделия под брендом «Ла-
потуня», аналогов к-рого на рос. рынке 
до сих пор не выпускалось. Специально 
под этот проект была закуплена линия 
япон. фирмы «Monju» и зарегистрирован 
бренд «Лапотуня». ООО «Северянин» 
являлся участником долгосрочной целе-
вой программы «Стимулирование роста 
объемов промышленного производства, 
внедрения инноваций и технического 
перевооружения промышленности Пен-
зенской области на 2009–2015 годы». 
Пр-тие – участник кондитерского клас-
тера «Союз пензенских кондитеров».

Ист.: Официальный портал Правитель-
ства Пензенской области. URL: http://www.
pnzreg.ru

Ж. М. Байрамова
СЕГАЛЬ Ефим Михайлович (род. в 
1925), инж., организатор произ-ва. Нач. 
цеха з-да САМ в 1950-е, участник освое-
ния выпуска первых в СССР аналоговых 
вычислит. машин. Дир. з-да «Счетмаш» 
в 1960-е. При нем з-д начал освоение и 
выпуск серии электронно-клавишных 
вычислит. машин «Искра».

Ист.: Грачев Н. Считает «Искра» // Извес-
тия. 1979. 5 янв.; Левин В.И. История евреев 
России. Пенза. 2003.

В. И. Левин
«СЕГМЕНТ», пр-тие по ремонту с.-
х. техники. В 1935 образована Мокш. 
МТС, в 1970-е преобразована в Мокш. 
райсельхозтехнику. В 1985 на базе спец. 
мастерской Мокш. сельхозтехники орга-
низовано самостоят. спец. отд. по ремон-
ту тракторов. В 1986 спец. отд. переимен. 
в рем. пр-тие «Мокшанское». В 1992 пр-
тие преобразовано в АО «Мокшанское». 
В 1997 переимен. в ОАО «Мокшанское». 
В янв. 2015 на базе ОАО «Мокшанское» 
организовано ООО «Сегмент». Пр-тие 
занимается ремонтом с.-х. техники, из-
готавливает комплектующие к культива-
торам ПАУК, КНК, КПК, бороны БГП, 
БЗСС, производит мехообработку, изго-
тавливает сварочные конструкции.

Ж. М. Байрамова
СЕДАКОВ Юлий Евгеньевич (17.06. 
1927, г. Брянск – 12.10.1994, г. Н. Нов-
город), дир. и основатель НИИ измерит. 
сист. (ГКТБИП, НИИИС, г. Н. Новгород), 
специалист в обл. АСУ и спец. бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры, д-р техн. 
наук (1976), проф. (1980), лауреат Гос. 
премии СССР (1967), лауреат премии 
СМ СССР (1980). В 1949 окончил ПИИ 
по каф. «Вычислительная техника» и 

до 1952 работал на 
пенз. з-де «Счет-
маш». В 1952–1957 
трудился в п/я 975 (в 
наст. вр. Рос. федер. 
ядерный ц. – Все-
рос. НИИ экспери-
мент. физики, г. Са-
ров). В 1957–1966 
– на пр-тии п/я №46 
(ПО «Старт», г. За-
речный), где был гл. 
технологом, зам. гл. 

инж. – нач. СКБ. С 1966 – дир. НИИИС. 
Внес вклад в орг-цию выполнения спец. 
заданий по разработке и внедрению в 
серийное произ-во новейших образцов 
приборов спец. техники. Под его рук. 
подготовлен проект и осуществлено стр-
во НПК ин-та. Авт. 4 изобретений, 11 
науч.-метод. и б. 50 науч. работ. С 1996 
НИИИС носит его имя. Награжден орд. 
«Знак Почета» (1956), Ленина (1971), 
Труд. Кр. Знам. (1955, 1962, 1981). 

Ист.: Энциклопедия города Заречного / 
гл. ред. А.П. Киреев. Заречный, 2008; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2. 

Д. В. Арехина
СЕДОВ Игорь Павлович (22.10.1919, 
г. Мариинск Томской губ. – 14.06.1990, 
П.), писатель-сатирик, очеркист, засл. 
раб. культ. РСФСР (1980). Чл. СЖ СССР 
(1957), СП СССР (1962). Окончил ВПШ 
при ЦК КПСС (1956). В 1939 призван в 
армию. С 1947 работал в пенз. печати, 
на радио, в аппарате ОК КПСС, гл. ред. 
Пенз. кн. изд-ва. Первая кн. юморесок 
«Дела житейские» вышла в 1957. Пуб-
ликовался в местной и центр. печати, в 
альманахе «Земля родная», журн. «Кро-
кодил».

Соч.: Оружием сатиры. Пенза, 1958; При-
глашение в гости. Пенза, 1961; Женский кап-
риз. М., 1962; Борода в капроне. Пенза, 1962; 
Семь пар влюбленных. Пенза, 1963; Вдвоем с 
улыбкой. Саратов, 1979 и др.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; И остается жить строка… 
Полвека Пензенской писательской органи-
зации. Пенза, 2008; Горланов Г. Писатель и 
время: очерки о Пензенской писательской ор-
ганизации. Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов
СЕДОВ Юрий Владимирович (03.08. 
1927, П. – 16.10.1999, П.), рабочий, но-
ватор произ-ва, обществ. деятель, Герой 
Соц. Труда (1971). В 1941–1943 учился в 
Пенз. ремесл. уч-ще №7. По окончании 
учебы поступил на оборонный з-д №740 
(позднее «Пензмаш»), выпускавший в 
годы Вел. Отеч. войны гв. минометы 
«Катюша», шины, авиабомбы. Сразу 
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же после войны з-
д начал выпускать 
прядильные и кру-
тильные машин для 
хлопка и шерсти. С. 
первым на з-де ос-
воил методы скоро-
стного и силового 
резания металлов, 
что позволило ему 
регулярно перекры-
вать сменные и ме-
сячные задания. На 
своем опыте обучил профессии сотни 
молодых рабочих. Делегат XXV съезда 
КПСС (1976) и 15-го съезда профсою-
зов СССР (1972). Деп. ВС РСФСР 4-го 
(1955–1959) и 5-го (1959–1963) созывов. 
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Лучше-
му наставнику молодежи», орд. Ленина 
(1957, 1971), «Знак Почета» (1966), ме-
далями «За трудовую доблесть» (1963) 
и «За трудовое отличие» (1951). Поч. 
гражданин П. (1972). Похоронен на Ал-
лее Славы Новозап. кладбища в П. 

Ист.: Краснощекова И. Верность долгу. 
Саратов, 1978; Васильев А. Строгий чертеж 
Седова. М., 1986; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

В. В. Рощупкин, И. С. Шишкин
СЕКИН Владимир Алексеевич (15.05. 
1924, с. Поим Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-н Пенз. обл. – 20.12.2005), 
ком. звена 103-го 
штурм. авиац. пол-
ка 230-й штурм. 
авиац. див. 4-й 
возд. армии, лейт., 
Герой Сов. Союза 
(1945). Окончил 8 
кл., учился в авиац. 
шк. ГВФ. В РККА 
– с 1941. С июня 
1944, после окон-
чания Энгельсской 
воен. авиац. шк., 
был направлен на фронт Вел. Отеч. вой-
ны. К апр. 1945 совершил 130 боевых 
вылетов на штурмовку оборонит. соору-
жений, скоплений войск противника. 
После войны продолжал службу в ВВС. 
С 1957 жил в г. Стерлитамак, работал на 
разл. пр-тиях. С 1971 возглавил Стер-
литамакский аэроклуб. Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (1944, 1945), 
Отеч. войны 1-й (1985) и 2-й (1944) 
степ., Кр. Зв. (1944). Поч. гражданин г. 
Стерлитамака. В этом городе установ-
лены бюст Героя и мемориал. доска на 
доме, в к-ром он жил. В 2005 бюст С. 
был установлен также в шк. №3, в к-рой 
он учился. 

Ист.: Славные сыны Башкирии. Уфа, 
1968. Кн. 3; Герои Советского Союза: крат-
кий биогр. словарь. М., 1988; Подвиги их 
– бессмертны. Уфа, 2000; Навечно в памяти 
потомков: Пензенцы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры ордена Славы трех степеней. 
Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СЕКРЕТАРКА, село Серд. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения.  Рас-
положено в 14 км от Сердобска, на лев. 
берегу р. Хопер. Издавна славится про-
из-вом пуховых и шерстяных платков. 
Осн. в нач. XVIII помещиками Пахомо-
вым, Ермолаевым, Остафьевым. Крес-
тьяне – из Саран., Пенз. и др. у. Назв. по 
секретарскому чину одного из владель-
цев. В XVIII–XIX также наз. Добринское 
и Троицкое. В XIX здесь было имение 
Ладыженских. В кон. 1990-х в селе име-
ются ФАП, ср. школа, б-ка, ДК, краевед-
ческий музей на обществ. нач., столовая, 
торг. пр-тие, отд. связи и Сбербанка, дет. 
сад, СПК «Искра». С. – родина Героев 
Сов. Союза С.И. Горшкова и Г.И. Ла-
шина. Открыт пам. воинам, погибшим в 
годы Вел. Отеч. войны. В р-не села рас-
положены 3 кургана (не обследованы).
Население. В 1859 – 1517, в 1897 – 

2139, в 1926 – 3804, в 1959 – 1837, в 1970 
– 1298, в 1979 – 1172, в 1989 – 990, в 1998 
– 1078, в 2010 – 887 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 765 чел.

Ист.: Ладыженский В.Н. «...В послед-
ние годы крепостного права и первые годы 
воли...» // Земство. 1995. №1; Афанасьев А.Н., 
Полубояров М.С. Секретарка // 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.

А. Н. Афанасьев, М. С. Полубояров
СЕКТАНТСТВО РЕЛИГИОЗНОЕ 
(лат. secta – замкнутая гр. людей), сово-
купность гр. верующих, сложившихся на 
осн. идейного и организов. отд. от уже 
существ. религий. В Пенз. крае сектант-
ские орг-ции начинают распространяться 
со 2-й пол. XVIII – т. н. «старорусские» 
секты (см. Духоборы, Молокане, Скопцы, 
Христоверы). Прекратили свое сущест-
вование в крае в 1920-х. В совр. России 
термин «секта» в законодательстве о 
свободе совести и религ. объединениях 
отсутствует. Но запрещаются создание и 
деятельность религ. объединений, цели 
и действия к-рых противоречат закону, 
напр., если проповедуемое вероучение 
и исполнение религ. обрядов сопряжены 
с причинением вреда здоровью граждан 

или с иными посягательствами на их 
личность и права либо с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражд. 
обязанностей.

Ист.: ПЕВ. 1889. №17; 1898. №11, 12, 18, 
20, 21; 1915. №10; Федеральный закон «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях» 
от 26.09.1997 №125-ФЗ.

А. Б. Никонов, И. И. Маслова
СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Борисович (род. 
06.04.1935, П.), инж., специалист в обл. 
информац. безопасности, канд. техн. 

наук, поч. радист, 
засл. машиностро-
ит. РФ, лауреат 
Гос. премии СССР 
(1988). В 1958 
окончил ППИ по 
спец. «Электроме-
ханическая аппара-
тура связи». С 1958 
работал на разл. 
инж. должностях 
в ПНИЭИ. С 1997 
был науч. дир. фи-

лиала ФГУП «ПНИЭИ» НИП «Аргус». 
Является одним из созд. науч. шк. вы-
сокоскоростной передачи информации 
по телефонным каналам связи ФГУП 
«ПНИЭИ». Внес большой вклад в раз-
витие аппаратуры криптограф. защиты 
и комплексов шифров. связи по заказам 
Федер. агентства правит. связи, Федер. 
службы охраны, Мин-ва обороны РФ, 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». На-
гражден орд. «Знак Почета». 

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

Е. И. Тушканов, Д. В. Арехина
СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, выведение 
нов. сортов и гибридов с.-х. растений с 
нужными признаками. В Пенз. обл. се-
лекцией с.-х. культур занимаются Пенз. 
НИИСХ (быв. обл. с.-х. опытная ст.), 
Петровская селекц.-опытная ст. и ПГ-
СХА.

Пенз. НИИСХ является старейшим в 
Поволжье науч.-иссл. учреждением по 
с. хоз-ву, где созданы сорта многолет-
них и однолетних трав, конопли, бобов, 
яровой пшеницы. Селекционерами А.К. 
Киселевой, М.Ф. Канискиным выведены 
сорта клевера кр. Пенз. 1, А.К. Киселе-
вой – сорт люцерны Большевьясская 
улучшен. Оба сорта районированы и 
ок. 14 лет возделываются в хоз-вах обл. 
Под рук. селекционера В.С. Епифанова 
создан ряд сортов многолетних бобо-
вых и злаковых трав: желтогибридная 
люцерна Лунинская 1, раннеспелый 
клевер Славянский, эспарцет Пенз. гиб-
ридный, тимофеевка луговая Пемара, 
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ежа сборная Пенора, овсяница луговая 
Пенз. 1, райграс многолетний Лунин., 
кострец безостый Пелур; 2 сорта суданс-
кой травы: Пенз. ранняя и Лунин. Мето-
дом межсорт. скрещивания и свободной 
межгруп. гибридизации А.К. Киселевой 
выведен сорт кормовых бобов Пенз. 16. 
Селекцией конопли опытная ст. начала 
заниматься с 1928. В 1937 был получен 
сорт ЮСЛОС (юж. созревающий Лунин. 
опытной ст.). В 1945 был выведен сорт 
СОУ (Старо-Оскольский улучшен.). Мн. 
годы селекцией конопли занималась В.Э. 
Сустрина. Селекц. работа с яровой мяг-
кой пшеницей была начата на опытной 
ст. в 1963 А.Г. Лукачевой. В рез. много-
летней работы В. Н. Романовой получе-
ны 2 сорта: Сурская 2 и Сурская 19.

Петровская селекц.-опытная ст. – ве-
дущее науч. учреждение по селекции 
тарелочной чечевицы, работа по к-рой 
проводилась с 1927. В разные годы здесь 
работали изв. селекционеры: проф. В.Р. 
Гуляев, Т.И. Игнатьева, Н.П. Кругляков, 
М.М. Майорова, В.Е. Шестаков. С 1938 
селекцией зернобобовых культур на ст. 
руководила А.И. Помогаева, созданы 
сорта чечевицы: Пензенская 14, Петров-
ская юбилейная, Петровская зеленозер-
ная. В 1987 в Пенз. обл. районированы 
сорта чечевицы Петровская 6 и ПСЕ-4 
(М.М. Майорова). В рез. работы по се-
лекции озимой пшеницы на ст. были со-
зданы сорта Петровская 7, районирован. 
в Пенз. обл. в 1941. В 1922 была начата 
работа по селекции картофеля. Всего 
было создано 11 сортов. Особенно цен-
ными оказались сорта Октябренок, Пет-
ровский 42 и Пенз. скороспелка (А.П. 
Герн, А.Д. Алданов, К.А. Осокова). В 
рез. селекц. работы получен нов. сорт 
костреца безостого Пенз. 1 (селекционер 
И.А. Лайков). В Пенз. СХИ М.К. Лит-
виновой создан сорт столовой моркови 
Ахунская. Переданы в гос. сортоиспы-
тание в 1992 раннеспелые сорта томата 
Стрелка и Белка (селекционер А.С. Вла-
сов). В Пенз. ГСХА создан сорт ячменя 
Сур. фаворит и внесен в Госреестр в 2014 
(В.В. Кошеляев, И.П. Кошеляева, С.М. 
Кудин, Е.Н. Коннова, И.И. Кривобочек), 
а также сорт клевера паннонского АНИК 
(А.А. Кшникаткина, С.А. Кшникаткин, 
П.Г. Аленин).

В период 2003–2016 в Пенз. НИИСХ 
и Опорном пункте по селекции чечеви-
цы создано множество сортов. 1) Много-
летние травы: ежа сборная Торпеда (В.С. 
Епифанов, Г.Д. Савельев), овсяница лу-
говая Пенз. 1 (В.С. Епифанов, Г.Д. Саве-
льев), овсяница тростниковая Сура (В.С. 
Епифанов, Г.Д. Савельев), тимофеевка 
луговая Карабиха (В.С. Епифанов, Г.Д. 

Савельев), пырейник сибирский Машук 
(В.С. Епифанов, Ф.М. Маштаков, Г.Д. 
Савельев), райграс пастбищный Веймар 
(В.С. Епифанов, И.В. Епифанова, Г.Д. 
Савельев), клевер луговой Присурский 
(В.С. Епифанов), клевер луговой Пели-
кан (В.С. Епифанов), эспарцет песчаный 
Петушок (В.С. Епифанов), люцерна из-
менчивая Камелия (В.С. Епифанов, Г.Д. 
Савельев), козлятник восточный Магистр 
(В.С. Епифанов, В.Б. Беляк, И.В. Епифа-
нова, Г.Д. Савельев), донник волосис-
тый Солнышко (О.Ю. Тимошкина, О.А. 
Тимошкин, В.Б. Беляк, В.И. Болахнова, 
И.В. Епифанова), донник белый Алмаз 
(О.Ю. Тимошкина, О.А. Тимошкин, В.Б. 
Беляк, В.И. Болахнова, И.В. Епифанова), 
люцерна изменчивая Дарья (М.Ш. Ла-
пина, И.В. Епифанова, О.А. Тимошкин, 
О.Ю. Тимошкина, В.И. Болахнова). 2) 
Озимая пшеница мягкая: Фотинья (В.Г. 
Кривобочек, С.В. Косенко), Аксинья 
(В.Г. Кривобочек, С.В. Косенко), Ним-
фа (С.В. Косенко, В.Г. Кривобочек, Д.О. 
Долженко). 3) Яровая пшеница мягкая: 
Вальс (В.Г. Кривобочек, И.В. Амельчен-
ко, И.Ф. Демина, Д.О. Долженко), Пира-
мида (В.Г. Кривобочек, Н.Д. Агапкин, 
В.Т. Тихомиров), Юлия (В.Г. Кривобо-
чек и др.), Экада 70, Экада 45, Экада 66 
(В.Г. Кривобочек и др.), Сурская юби-
лейная (В.Г. Кривобочек, И.Ф. Демина), 
Архат (В.Г. Кривобочек, И.Ф. Демина). 
4) Ячмень яровой: Лунь, Вариант, Лу-
нин. (Д.О. Долженко, И.И. Кривобочек 
и др.), Поволжский 22 (Д.О. Долженко 
и др.). 5) Картофель: Утенок, Рамзай 
(А.А. Кабунин, Ю.Н. Калягин, Ю.Н. 
Лысенко и др.), Батя, Теща, Матушка, 
Бабушка (А.А. Кабунин, А.В. Ищенко и 
др.), Солист, Даренка, Русский сувенир, 
Баритон (А.А. Кабунин, Ю.Н. Калягин 
и др.). 6) Конопля: Антонио (В.Т. Тихо-
миров, Т.И. Иващенко), Сур. (В.Т. Тихо-
миров, В.А. Серков, А.А. Смирнов, Т.И. 
Иващенко, О.Н. Зеленина, Н.И. Козин, 
С.В. Сальников), Вера, Надежда, гибрид 
Масленок, гибрид Славянин (В.А. Сер-
ков, О.Н. Зеленина, Т.И. Иващенко, Н.И. 
Козин, С.В. Сальников, А.А. Смирнов). 
7) Чечевица: Петровская 6, Веховская, 
Анфия (М.М. Майорова, Ф.А. Подши-
валов, Т.В. Левушкина, Т.И. Рябухина), 
Любимая, Невеста, Солнечная (М.М. 
Майорова, Н.Н. Кузнецова, Т.В. Левуш-
кина, Т.И. Рябухина). 8) Масличные 
культуры: лен масличный Исток (В.Б. 
Беляк, Е.Ф. Семенова, В.Н. Бражников), 
лен масличный Викинг (В.Н. Бражни-
ков, О.Ф. Бражникова, А.А. Смирнов), 
рыжик озимый Пензяк (В.Б. Беляк, Е.Ф. 
Семенова), рыжик озимый Козырь (Т.Я. 
Прахова, А.А. Смирнов, Л.Е. Вельмисе-

ва, О.Н. Зеленина, В.А. Прахов), рыжик 
озимый Барон (Т. Я. Прахова, А.А. Смир-
нов, Л.Е. Вельмисева, В.А. Прахов), ры-
жик яровой Юбиляр (Т.Я. Прахова, А.А. 
Смирнов, В.А. Прахов, А.Д. Смирнов), 
рыжик яровой Велес (Т.Я. Прахова, В.А. 
Прахов, Е.Ф. Семенова, А.А. Смирнов), 
мак масличный Парус (Д.О. Должен-
ко, Т.Я. Прахова, А.А. Смирнов, В.Н. 
Бражников, О.Ф. Бражникова), мак мас-
личный Жемчуг (Д.О. Долженко, О.Н. 
Зеленина, С.А. Потокина, Т.Я. Прахова, 
Е.Ф. Семенова, А.А. Смирнов), редька 
масличная Фиолина (Т.Я. Прахова, О.А. 
Тимошкин, А.А. Смирнов, Л.Е. Вель-
мисева, В.А. Прахов), горчица белая 
Люция (Т.Я. Прахова, Л.Е. Вельмисева, 
А.А. Смирнов, В.А. Прахов), крамбе 
абиссинская Полет (Т.Я. Прахова, А.А. 
Смирнов, О.Н. Зеленина, В.А. Прахов), 
крамбе абиссинская Деметра (Т.Я. Пра-
хова, А.А. Смирнов, В.А. Прахов, А.Д. 
Смирнов, И.И. Плужникова).

Л. В. Карпова, Д. О. Долженко, 
О. А. Тимошкин, М. М. Майорова

СЕЛИВАНОВ Андрей Никифорович 
(08.09.1862, с. Оленевка Пенз. у. Пенз. 
губ. – 19.12.1917, П.), обществ. деятель, 
действ. статский советн. (1910), камер-
гер (1912). В 1884 окончил Моск. Ни-
колаевское кав. уч-ще и был зачислен в 
8-й Смоленский драгунский полк. После 
выхода в запас (1889) поселился в Пенз. 
губ. и активно занялся обществ. деятель-
ностью. Проявил себя выдающимся ор-
ганизатором, грамотным хозяйственни-
ком и благотворителем. Был пред. Пенз. 
уезд. училищного совета, поч. попечи-
телем Пенз. 1-й муж. гимн., пред. Пенз. 
уезд. попечительства дет. приютов, поч. 
попечителем дет. приюта в д. Колюпа-
новка Оленевской вол., чл. С.-х. общ-ва 
Юго-Вост. России, пред. ком-та по во-
инской повинности, чл. Пенз. управле-
ния Рос. общ-ва Кр. Креста, действ. чл. 
ПУАК и Губ. статист. ком-та, чл. Пенз. 
уезд. ком-та попечительства о нар. трез-
вости, гласным Пенз. уезд. зем. собр. Не-
однократно избирался поч. мир. судьей. 
В 1899–1911 – пенз. уезд., а с 1913 – губ. 
предводитель дворянства. В 1904 при-
нимал участие в торжеств. встрече имп. 
Николая II во вр. его визита в П. С 1892 
– владелец имения в с. Оленевка Пенз. у., 
к-рое вошло в число выдающихся хоз-в 
Рос. империи. В 1903–1917 был старо-
стой Введенской церкви с. Оленевка, мн. 
заботился о благолепии храма, в течение 
всей жизни покровительствовал св. стар-
цу Иоанну Оленевскому. В 1913 органи-
зовал в Оленевке крупн. с.-х. выставку, 
повысив этим мероприятием интерес и 
стимул крест-ва к б. высоким достиже-

СЕЛИВАНОВ 
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ниям в агр. обл. 9 дек. 1917, приехав из 
П. в свое имение, был встречен разбуше-
вавшейся, революционно настроенной 
толпой крестьян, подвергся оскорблени-
ям и побоям, но был отбит преданными 
ему сельчанами. Скончался от сердечно-
го приступа по дороге в П. Погребен в 
некрополе Пенз. Троицкого жен. монас-
тыря. Имение было разграблено, могила 
утрачена. Награжден орд. Св. Анны 2-й 
(1902) и 1-й (1915) степ., Св. Владимира 
4-й (1906) и 3-й (1909) степ., Св. Станис-
лава 1-й степ. (1913).

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

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
СЕЛИВАНОВ Илья Васильевич 
(16.07.1810 с. Любава Зарайского у. Ря-
занской губ. – 1882, М.), писатель. В 
1839–1850 жил в Пенз. губ. Находился 
под надзором полиции. Дружил с Н.П. 
Огаревым и А.А. Тучковым (см. Тучко-
вы), посещал П. и с. Долгоруково Ин-
сар. у. Пенз. губ., ныне Иссин. р-н Пенз. 
обл. В 1857 напечатал в журн. «Совре-
менник» и отд. изд. «Провинциальные 
воспоминания. Из записок чудака» (М., 
1857–1861), где мн. страниц посвятил 
Пенз. губ. В 1858 опубл. в «Журнале зем-
левладельцев» докум. очерк «Мордва», в 
к-ром показал жизнь и быт морд. нас. О 
П. и губ. писатель напомнил в «Записках 
дворянина-помещика, бывшего в долж-
ности предводителя, судьи и председа-
теля палаты» (журн. «Русская мысль», 
1880). Последние годы жил в М.

Соч.: Селиванов И.В., Славутинский С.Т. 
Из провинциальной жизни: повести, расска-
зы, очерки. М., 1985.

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские пи-
сатели в Пензенской области. Пенза, 1946; 
Воронин И.Д. Литературные деятели и лите-
ратурные места в Мордовии. Саранск, 1976; 
Савин О.М. Времен связующая нить: исто-
рико-литературные документальные очерки. 
Саранск, 1991; История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1997. Кн. 2.

О. М. Савин
СЕЛИВАНОВ Николай Андреевич 
(род. 09.11.1925, с. Воскресеновка Пенз. 
р-на – ?), токарь, новатор произ-ва. Труд. 
деятельность начал с 1942 в инструмент. 
цехе пр-тия «Эра», где проработал тока-
рем 48 лет: 13 лет токарем и 35 лет то-
карем-расточником высшей квалифика-
ции. Награжден орд. Труд. Кр. Знам.

Н. А. Кондрашин
СЕЛИВАНОВ Павел Дмитриевич 
(10.08.1921, д. Скоково Даниловского 
у. Ярославской губ., ныне Даниловс-
кий р-н Ярославской обл. – 08.03.1994, 
М.), сов. парт. деятель, канд. ист. наук. 

Окончил ср. школу 
(1936), Ярославс-
кий хим.-технолог. 
тех-м (1941). Рабо-
тал сменным ме-
хаником Ярославс-
кого сажевого з-да. 
С нач. Вел. Отеч. 
войны призван в 
РККА. В 1942 окон-
чил Харьковское 
арт. уч-ще и полу-
чил назначение на должность ком. взво-
да курсантов в Пенз. арт. уч-ще. После 
многочисл. рапортов в янв. 1945 направ-
лен на фронт. Был тяжело ранен, вернул-
ся в П. В 1948 окончил Пенз. партшколу. 
В 1948–1950 – лектор, зам. зав. отд. про-
паганды и агитации Пенз. обкома КПСС, 
с 1950 – секр. Пенз. горкома КПСС. В 
1952–1960 работал зав. отд. пропаган-
ды и агитации Пенз. обкома КПСС, ред. 
журнала обкома КПСС «Блокнот агита-
тора». В 1960–1973 – секр. Пенз. обкома 
КПСС. С 1973 переехал на работу в М. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета». Поч. гражданин П. (1973).

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

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
СЕЛИВАНОВЫ, бр., ученые. Алек -
сандр  Федорович  (03.04.1856, г. 
Городище Пенз. губ., ныне Пенз. обл. 
– 03.12.1919, П.) – архивист, краевед, 

действ. чл. Пенз. 
губ. статист. ком-та 
и поч. чл. ПУАК. 
Учился в 1-й Пенз. 
гимн. и Харьковс-
ком ун-те. В 1889 
опубликовал в «Па-
мятной книжке Пен-
зенской губернии» 
биографии знаме-
нитых уроженцев 
местного края, ре-
гулярно сообщал 
о них в губ. газ., 

печатался в столичном журн. «Русская 
старина», «Школьная жизнь», «Народ-
ное образование», «Пензенские губерн-
ские ведомости», газ. «Голос», «Санкт-
Петербургские ведомости», сотрудничал 
в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона, для к-рого им, 
по его словам, «написаны все географи-
ческие статьи по Пензенской губернии». 
Выпустил воспоминания «Федор Ива-
нович Буслаев» (1885). С 1897 по 1917 
состоял чл. ученого ком-та Мин-ва нар. 
просвещения, РГО, археол. ин-та, уче-
ных архивных комиссий П., Твери, Н. 

Новгорода и др. городов России. В П. 
читал лекции в Нар. ун-те, работал в 
губ. профсоюзе статистиков, заведовал 
статист. подотделом коллегии внутр. дел 
губисполкома. Дмитрий  Федорович 
(13.02.1855, г. Городище – 05.04.1932, 
г. Прага) – проф. Петерб. ун-та на каф. 
«Чистая математика». В 1873 окончил 1-
ю Пенз. гимн., затем ун-т. Преп. в техно-
лог. ин-те, на Высш. жен. курсах, входил 
в состав бюро междунар. библиографии, 
организов. при АН. Избирался пред. Пе-
терб. отд. Имп. Рус. музейного общ-ва. 
В кон. 1922 был выслан за границу в гр. 
рус. ученых. Федор  Федорович  (род. 
09.10.1859, г. Городище) – проф. орган. 

химии. Учился в 1-
й Пенз. гимн. Окон-
чил Петерб. тех-
нолог. ин-т (1885), 
служил в деп. тор-
говли и мануфак-
тур. С 1896 преп. 
в Ново-Алексан-
дровском ин-те с. 
хоз-ва и льноводс-
тва. В 1897–1903 
был командирован 
с ученой целью по 
России и за грани-

цу. Доц. Новороссийского ун-та. Прини-
мал участие в агроном. комиссиях Пенз. 
уезд. земства.

Ист.: Воронин И.Д. Литературные де-
ятели и литературные места в Мордовии. Са-
ранск, 1976; Савин О.М. Времен связующая 
нить: Ист.-лит. докум. очерки. Саранск, 1991; 
Тюстин А.В. «В любви к Отечеству потомкам 
назидая...» // Краеведение. 1997. №1.

О. М. Савин
СЕЛИВЁРСТОВ Михаил Петрович 
(1910, с. Николо-Пестровка Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне г. Никольск Пенз. обл. 
– 1976, там же), худ. прикладного иск-
ва. Род. в семье потомств. стеклодува. 
Учился мастерству у И.А. Калагина, В.Я. 
Мещерякова. В 1938 входил в число мас-
теров, к-рые изготовляли вазу-фонтан 
«Колос» для павильона СССР на Меж-
дунар. выставке в Нью-Йорке. Изделия 
С. отмечались на всесоюз. смотрах. Вы-
сокую оценку получил сервиз «Урожай», 
выполн. по эскизу В.И. Мухиной. Участ-
ник Вел. Отеч. войны. В 1944 был тяже-
ло контужен, оставил любимую профес-
сию. С 1946 возглавлял духовой оркестр 
ДК з-да. Работы мастера в экспозициях 
Пенз. музея нар. творчества и Никольск. 
музея стекла и хрусталя.

Ист.: Шевченко С.М. Музей алмазной гра-
ни: Очерк-путеводитель. Пенза, 1978; Назарова 
Н., Савин О. Таланты народные. Саратов, 1978.

О. М. Савин

СЕЛИВАНОВ – СЕЛИВЁРСТОВ 

П. Д. Селиванов

Ф. Ф. Селиванов

А. Ф. Селиванов
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СЕЛИВЁРСТОВ Николай Дмитриевич 
(1830 – нояб. 1890, г. Париж, Франция), 
крупн. землевладелец и предпринима-
тель, гос. деятель, 
ген.-лейт., кавалер 
орд. Св. Анны 1-й 
и 2-й степ., Св. Ста-
нислава 1-й степ. 
В 1847 зачислен 
в л.-гв. гусарский 
полк. Участник 
Крымской войны 
1853–1856. В дек. 
1861 назначен для 
особых поручений 
при мин. внутр. 
дел. С 1864 испол-
нял обязанности нач. штаба в войсках, 
располож. в Симбирской, Саратовской, 
Самарской и Казанской губ. В 1867 про-
изведен в ген.-майоры и назначен пенз. 
губернатором, находился на этом посту 
до марта 1872. Внес вклад в развитие 
экон. и культ. губ. При нем была образо-
вана Пенз. гор. управа – исполнит. орган 
гор. Думы (1870), открыты зем. фель-
дшерская школа (1867, ныне 1-е мед. 
уч-ще), 1-я жен. гимн. (1870), муж. про-
гимн. (1871, впоследствии 2-я гимн.), 
начал действовать механ. з-д Крюгера 
и др. пр-тия, учреждена ссудо-сберегат. 
касса при казенной палате и казначейс-
тве. Содействовал развитию земства. 
Поч. гражданин Чембара, Н. Ломова, 
Керенска, Городища (1870), П. (1871). 
Поч. мир. судья по Кузн. (1869), Н.-Ло-
мов. (1870) у. Уволен по состоянию здо-
ровья и выехал за границу. В 1875 про-
изведен в тайные советн. С 1878 – тов. 
шефа жандармов, а после убийства Н. В. 
Мезенцева нек-рое вр. исполнял обязан-
ности шефа жандармов и нач. 3-го отд. 
Собств. Его Имп. Величества канцеля-
рии. В нач. 1880-х вошел в тайную мо-
нарх. орг-цию «Священная дружина» и в 
кач-ве ее агента и довер. лица 3-го отд., 
в кон. 1880-х выехал за границу. В 1890 
в Париже убит эмигрантом С. Подлевс-
ким. По завещанию оставил П. 300 тыс. 
руб., б-ку и богатую коллекцию картин 
и антиквариата, ставшую осн. ПКГ, для 
открытия рисов. шк. (ныне ПХУ).

Ист.: Жемчужников Л.М. Мои воспоми-
нания из прошлого. Л., 1971; Сазонов В.П. 
Картинная галерея имени К.А. Савицкого. 
Саратов, 1987; Формулярный список о служ-
бе пензенского губернатора Н.Д. Селивер-
стова / публ. А. Фатыховой, С. Шишлова // 
Временник. 1992. №5; Савин О.М. Импера-
торы и губернаторы. Пенза, 2006; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Г. Ф. Винокуров

СЕЛИКСА, см. Кижеватово. 
СЕЛИКСА-ТРОФИМОВСКИЙ МО-
ГИЛЬНИК IV–V н.э. Расположен в 1 км 
к С.-В. от с. Трофимовка Бессонов. р-на 
Пенз. обл. Открыт и частично исследо-
ван в 1966–1968 совместной экспедици-
ей Морд. НИИ яз., лит-ры, ист. и экон. и 
ПКМ под рук. М.Р. Полесских. Вскрыто 
64 погребения. Захоронения соверша-
лись по обряду ингумации. Умерших 
располагали в простых могильных ямах 
подпрямоугольной формы без к.-л. внут-
римогильных конструкций. Костяки на-
ходились в вытянутом (на спине) поло-
жении и в осн. ориентированы головой 
на С.-В. Вещевой инвентарь представлен 
бронз. височными подвесками с бикон. 
и бипирамид. грузиками, кольцевыми 
застежками, гривнами, браслетами, шу-
мящими ажурными привесками, нагруд-
ными бляхами, железными втульчатыми 
топорами, наконечниками стрел и копий. 
В большинстве погребений найдена леп-
ная глиняная посуда бурого цвета ба-
ночных и горшковидных форм. С.-Т. м. 
относится к нач. периоду формирования 
мордвы-мокши.

Ист.: Полесских М.Р. Археологические 
памятники Пензенской области: путеводи-
тель. Пенза, 1970.

В. И. Первушкин
СЕЛИКСЕНСКИЕ ЛАГЕРЯ, учеб. 
лагеря Кр. Арм., в 1941–1945 распола-
гавшиеся в р-не ст. Селикса Куйбышев-
ской ж. д. Место дислокации 37-й за-
пасной стрелк. бриг. (с мая 1944 – див.), 
готовившей пополнение для фронта. 
Формирование бриг. завершилось к 

сент. 1941. Изначально в ее составе на-
ходились: 85-й, 98-й и 103-й запасные 
стрелк. полки, 29-й запасной арт. полк, 
22-й отд. запасной бат. связи, 49-й отд. 
запасной саперный бат., войсковой ла-
зарет №141, 23-й отд. бат. выздорав-
ливающих, воен. прокуратура и трибу-
нал. В дальнейшем штат неоднократно 
менялся. К моменту расформирования 
37-я запасная стрелк. див. включала 85-
й, 98-й, 103-й запасные стрелк. полки и 
4-й запасной арт. полк. Численный со-
став – от 20 до 23 тыс. чел. Контингент 
был многонац. Знач. доля новобранцев 
приходилась на жит. респ. Кавказа и Ср. 
Азии; уроженцев Молдавии, Украины и 
Белоруссии. Боевая и полит. подготов-
ка красноармецев проходила в крайне 
сложных условиях. Краткость сроков 
обучения и высокая текучесть личного 
состава не позволяли рассчитывать на 
эффективное усвоение программного 
материала. Энергет. ценность продпай-
ка не соответствовала объему и харак-
теру учеб.-боевой нагрузки, что обус-
лавливало распространение дистрофии. 
Приток новобранцев из числа бывших 
заключенных продуцировал рост пре-
ступности. 37-я запасная стрелк. див. 
была расформирована в дек. 1945. За 
период Вел. Отеч. войны было подго-
товлено и отправлено на фронт свыше 
400 тыс. чел. Также в С. л. дислоцирова-
лись иные воинские ч., не входившие в 
состав 37-й запасной стрелк. бриг.: 91-й 
запасной зенитный арт. полк, 29-й за-
пасной зенитный пулеметный бат., 11-й 
запасной бат. ВНОС.

СЕЛИВЁРСТОВ – СЕЛИКСЕНСКИЕ 

Н. Д. Селивёрстов

Парад в Селиксенских лагерях. 7 ноября 1941 г.
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Ист.: Очерки истории города Заречного: 
[посвящ. 55-летию основания города Зареч-
ного]. Заречный, 2013; Кладов В. Война и 
хлеб: тайны Селиксенского гарнизона // Сура. 
2015. №3. 

В. Ю. Кладов
СЕЛИКСЕНСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКИЙ РАЙОН распространения сред-
невековых археол. пам., расположен в 
окрестностях с. Кижеватово (быв. с. Се-
ликса) Бессонов. р-на Пенз. обл.: горо-
дище, 4 поселения, могильник и курган. 
Наиб. древн. является Селиксенский 
могильник (III–IV; VI–VII) в 1,5 км к В. 
от села на лев. берегу р. Отвель. Открыт 
и исследован экспедициями ПКМ под 
рук. М.Р. Полесских (1952–1957, 1959, 
1968). Вскрыто 166 погребений. Захоро-
нения совершались по обряду кремации 
и ингумации в простых могильных ямах 
без к.-л. внутримогильных конструкций. 
Обнаружены бронз. украшения и желез-
ные орудия труда, оружие, лепная бурая 
посуда, височные подвески с бикон. гру-
зиком, гривны, нагрудные бляхи, литые 
браслеты, топоры, наконечники копий и 
стрел, ножи. Полесских выделяет 2 хро-
нолог. этапа формирования могильника: 
III–IV н.э. – ранний; VI–VII н.э. – позд-
ний, что совпадает с нач. этапом форми-
рования мордвы-мокши. Селиксенское 
городище XII–XIII расположено в 1 км 
к Ю. от села. Впервые описано Н. Горо-
жанским (1884) в «Материалах для ар-
хеологии России». В 1950 экспедицией 
ПКМ под рук. Полесских проводились 
раскопочные работы, выявившие культ. 
слой XII–XIII, сильно разруш. пахотой. 
Были обнаружены кр. гончарная керами-
ка, пряслица, бронз. и железные ремесл. 
изделия, кости животных. Оборонит. ук-
репления городища состояли из 2 рядов 
валов и рвов. М.Р. Полесских и Г.Н. Бе-
лорыбкин предположили, что Селиксен-
ское городище принадлежало буртасам. 
Селиксенские поселения открыты и час-
тично исследованы экспедициями ПКМ 
в 1952, 1954, 1959, 1960 и 1967. 1 посе-
ление, располож. в 1,5 км к В. от села, 
по керам. комплексу относится к II–VII. 
3 остальных по находке кр. гончарной 
керамики, железных и бронз. предметов 
и украшений отнесены исследователями 
к XII–XIII. Селиксенский курган распо-
ложен в 1,5 км к В. от села. Имеет округ-
лую форму, выс. 2,4 м и диаметром 21 м, 
раскопкам не подвергался.

Ист.: Горожанский Н. Материалы для 
археологии России. М., 1884. Вып. 1; По-
лесских М.Р. Археологические памятники 
Пензенской области: путеводитель. Пенза, 
1970.

В. И. Первушкин

СЕЛУНСКИЙ Ксенофонт Иванович 
(1767/1768 – до 1847, с. Новая Пятина Н.-
Ломов. у. Пенз. губ.), из дворян Псковс-
кой губ., полк., мемуарист. 13.06.1773 
зачислен в Сухопутный кадетский шля-
хетский корпус, 15.11.1787 выпущен по-
ручиком в Екатеринославский гренадер-
ский полк. Участвовал в рус.-турецкой 
войне 1787–1791. За отличие при осаде 
и штурме Очакова 06.12.1788 награжден 
зол. Очаковским крестом и произведен в 
капитаны. В 1789 находился при занятии 
Каушан и Бендер, в 1790 – при осаде и 
взятии Килии. В 1791 сражался при Ма-
чине. Участвовал в польской кампании 
1792–1794. Сражался при Городище и 
Остроге, находился при занятии кре-
пости Каменец-Подольск. За отличие 
в сражении при Городище произведен 
в майоры. В 1797, находясь дежурным 
при ген. от инфантерии кн. А.А. Прозо-
ровском, по указу воен. коллегии отстав-
лен от службы. 06.01.1801 по прошению 
вновь принят в Екатеринославский гре-
надерский полк, где вскоре произведен в 
подполк. 06.04.1802 переведен в Апше-
ронский мушкетерский полк. 17.11.1804 
уволен со службы полк. с мундиром на 
собственное пропитание. В 1807 из-
бран Н.-Ломов. уездным предводите-
лем дворянства. В 1812–1815 являлся 
ком. 1-го пех. полка пенз. ополчения. 
Участник заграничных походов рус. ар-
мии 1813–1814. Находился при блокаде 
Дрездена, осаде Магдебурга и Гамбурга. 
Награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
с бантом и Св. Анны 2-й степ. Послед-
ние годы жизни провел в имении, полу-
ченным в приданое за женой, в с. Новая 
Пятина Н.-Ломов. у. Пенз. губ. 

Авт. «Записок» о пенз. ополчении 
1812, к-рые в нач. XX в. вместе с руко-
писями о кн. А.А. Прозоровском и по-
лит. и воен. изображении Европы были 
обнаружены в Н.-Ломов. у. А.Е. Грома-
шевым среди бумаг, приготовл. для ок-
лейки окон, и переданы в Пенз. ученую 
архивную комиссию. В 1903–1906 при 
содействии пенз. краеведа В.Х. Хохряко-
ва дневниковые заметки о пенз. ополче-
нии были опубликованы в Трудах Пенз. 
ученой архивной комиссии под назв. 
«Записки нашему походу, писанные от 
скуки на марше, для воспоминания всех 
наших странствий и некоторых минут, 
с приятностью в горе проведенных». В 
них подробно рассказывается об учас-
тии пенз. ополчения в заграничных по-
ходах рус. армии 1813–1814, о блокаде 
Дрездена, осаде Магдебурга и Гамбурга, 
о быте жителей герцогства Варшавского 
и различных германских государств, их 
отношении к русским и России.

Соч.: Записки нашему походу, писанные 
от скуки на марше, для воспоминания всех 
наших странствий и некоторых минут, с при-
ятностью в горе проведенных // Труды Пен-
зенской ученой архивной комиссии. Пенза, 
1903. Вып. 1; 1904. Вып. 2; 1906. Вып. 3. 

Ист.: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 404. Л. 20 об. 
– 21; Ф. 196. Оп. 2. Д. 2763. Л. 5–6; Голом-
биевский А. Ксенофонт Иванович Селунский 
// Труды Пензенской ученой архивной комис-
сии. Пенза, 1904. Вып. 2; Рудаков В.Е. Ксе-
нофонт Иванович Селунский // Труды Пен-
зенской ученой архивной комиссии. Пенза, 
1906. Вып. 3; Савин О.М. Селунский К.И. // 
Пензенская энциклопедия. Пенза; М., 2001; 
Восстановят могилу героя // ПП. 2008. 28 
марта. №25; Белоусов С.В. Селунский К.И. 
// Отечественная война 1812 года и освобо-
дительный поход русской армии 1813–1814 
годов: энциклопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 3. 

С. В. Белоусов, О. М. Савин
СЕЛЬСКАЯ ЗДРАВНИЦА (ОАО) – 
сеть здравниц, расположен. как на терр. 
Пенз. обл., так и за ее пределами. С 1994 
является правопреемником объединения 
«Межколхозные здравницы», действов. 
с 1973. В состав общества входят: сана-
торий «Тарханы» в г. Пятигорске Став-
ропольского края, пансионат с лечением 
«Приморский» в п. Кабардинка Красно-
дарского края, а также пенз. учреждения: 
санатории «Хопровские зори», «Надеж-
да»,  дет. санаторий «Нива», дет. оздоро-
вит. лагеря «Белка», «Березка», «Друж-
ба», «Долина дружных», «Солнечная 
долина», «Сосновый бор». В системе 
С. з. ежегодно лечатся и оздоравлива-
ются около 30 тыс. взрослых и детей. В 
разн. годы здравницей руководили В.А. 
Попков (2002–2004), С. Ф. Пинишина 
(2004–2008), М.П. Тактаев (2008–2015), 
А.А. Плющ (с 2015).

Л. Н. Семеркова
«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» – газ. Неверк. 
р-на. Первый номер под назв. «Клич 
ударника» вышел 15.02.1935 как пе-
чатный орган вновь организов. Неверк. 
р-на (ред. В.А. Мартынов). Газ. меняла 
свое наименование: «Ленинское знамя», 
«Знамя Ильича», «Сельские вести». Ме-
нялись жизнь, коллектив ред., неизмен. 
оставалась ее позиция: жить заботами 
и проблемами многонац. нас. р-на. Газ. 
руководили Герой Сов. Союза А. Левин, 
Е. Карачаров, М. Козин, Р. Куряев, С. 
Равилов, В. Сапелкин, Н. Тренгулова, с 
2014 – А. Ильин. Осн. темы газ.: «Ново-
сти района», «Из редакционной почты», 
«Советы специалиста», «Актуальное ин-
тервью», «Благоустройство», «Спорт», 
«Досуг» и др. В газ. систематически пе-
чатаются материалы жит. р-на. Коллек-
тив ред. неоднокр. занимал приз. места 
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в обл. творч. конкурсах и номинациях 
«Патриот России», «Село – пером жур-
налиста» и др. Изд. имеет свой сайт, пе-
чатается в типографии газ. «Кузнецкий 
рабочий». Выходит 1 раз в неделю тир. 
2500 экз. на 6 полосах.

И. Ф. Шувалов
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, одна из 
осн. отраслей АПК. Устойчиво занимает 
в ВРП Пенз. обл. 2-е место после пром-
сти. Состоит из 2 гр. отраслей: растени-
еводства (земледелие) с подотраслями 
(зерновое хоз-во, кормопроиз-во, овощ-
во и др.) и жив-ва (скот-во, свин-во, пти-
цеводство, прудовое рыбоводство и др.). 
К C. х. относятся разл. виды первичной 
переработки растениеводческой и жи-
вотноводческой продукции.

На терр. Пенз. обл. климат умерен-
но-континент. Годовое кол-во осадков 
– в пределах 450–500 мм, в засушливые 
годы понижается до 350 мм. Большой 
вред посевам с.-х. культур наносят засу-
хи и суховеи, к-рые характерны для вес-
ны, в отд. годы – летние и осенние. Осн. 
ч. почв относится к черноземам (67,5%); 
83,2 тыс. га занимают почвы с содержа-
нием гумуса менее 2%. Пл. почв с содер-
жанием гумуса от 2,1 до 4% составляет 
291,7 тыс. га, от 4,1 до 6% – 796,6 тыс. 
га, от 6,1 до 8% – 1024,3 тыс. га, от 8,1 
до 10% – 91,8 тыс. га. Серые, светло-се-
рые, темно-серые лесные почвы зани-
мают 14,4% пл. с.-х. угодий. На долю 
богатых пойменных почв приходится 
4,3%. Удельный вес эрозионно-опасных 
почв составляет 56%. Земельный фонд 
в адм. границах обл. по состоянию на 
1 янв. 2017 составляет 4335,2 тыс. га, в 
т.ч. с.-х. угодья – 2882,3 тыс. га, под паш-
ней – 2195,7 тыс. га. В 2017 введено в 
с.-х. оборот 57 тыс. га неиспользуемой 
пашни, в т.ч. проведена раскорчевка дре-
весно-кустарниковой растительности на 
землях общей пл. 13 тыс. га.

Специализация С. х. в обл. осущест-
вляется по 3 направлениям: зональная 
специализация, отраж. природные и 
экон. особенности отд. зон и р-нов обл.; 
углубл. отраслевая; внутрихоз., обеспе-
чив. концентрацию отраслей растение-
водства и жив-ва. В Пенз. обл. выделены 
4 природно-экон. зоны: 1) Вадин.-Мокш., 
12 адм. р-нов, располож. в центр. и ceв.-
зaп. ч. обл.; 2) Белинско-Серд., 7 р-нов 
юго-зап. ч. обл.; 3) Никольско-Городищ. 
сев.-вост. зона в составе 3 р-нов; 4) Кузн.-
Лопат., 5 р-нов, располож. на Ю.-В. обл. 
В каждой зоне С. х. ведется исходя из 
ист. сложившихся традиций, плодородия 
почв, экон. состояния субъектов. 1-я и 
2-я зоны имеют б. плодородные земли. 
В хоз-вах 3-й зоны бедные по плодоро-

дию серые лесные почвы составляют б. 
80% пл., мало пойменных земель, плот-
ность нас. самая низкая. В 4-й зоне чер-
ноземные земли занимают б. половины 
пл., здесь самая высокая плотность нас. 
Прод., кормовые, овощные, техн. (кроме 
сах. свеклы) культуры возделываются во 
всех зонах обл. Мн. р-ны в последние 
годы стали возделывать подсолнечник, 
картофель, овощи. Однако удельный вес 
культур в структуре посевных пл. дале-
ко не одинаков. Зерновые культуры по 
зонам занимают от 48 до 59% пашни, 
в т.ч. яровые – от 28 до 38%, кормовые 
– от 25 до 35%. Осн. ч. подсолнечника 
размещается в хоз-вах 4-й зоны, здесь же 
возделывается почти половина посевов 
картофеля. Овощные культуры – преим. 
в хоз-вах, располож. вокруг П. и др. го-
родов обл. Луковые культуры – в Бессо-
нов. р-не. В 1-й зоне в пойме гл. рек обл. 
Суры и Мокши сосредоточены посевы 
конопли. Выращиванием сах. свеклы за-
нимаются хоз-ва 1-й и 2-й зон, при этом 
во 2-й зоне, к-рая по пл. пашни уступает 
1-й, размещено 60% ее посевов, здесь 
находятся 3 сах. з-да.

В произ-ве продукции скот-ва нет 
четко выраж. специализации по зонам, 
однако молочное скот-во концентрирует-
ся вокруг П. и др. городов обл., а откорм 
КРС – вблизи сах. и спиртовых з-дов. В 
1-й и 2-й зонах сосредоточено произ-во 
б. 90% свинины, ок. 90% мяса птицы и 
б. 80% яиц.
С. х. Пенз. обл. в большей степ. спе-

циализируется на произ-ве продукции 
растениеводства. Масличные культуры 
возделываются во всех р-нах обл. Наиб. 
долю их посевов имеют Серд., Камешк. 
и Неверк. р-ны, наим. – Сосновобор. и 
Никольск. Традиц. были и остаются ози-
мая рожь, пшеница, овес, ячмень, просо, 
гречиха, горох, чечевица, картофель, 
подсолнечник, конопля, лук, свекла и 
др. культуры. Их возделыванию спо-
собствовало возникновение в губ. в cep. 
XIX свекло-сах. и крахмально-паточных 
з-дов, винокур. пром-сти (губ. занимала 
2-е место в стране по винокурению). В 
XVIII–XIX Пенз. губ. – типичная агр. 
губ. с примитивным крест. хоз-вом. По-
севные пл. под с.-х. культурами изменя-
лись с изменениями терр. обл. в связи с 
ее расширением или сокращением.

В нач. XX Пенз. губ. имела 3 млн 418 
тыс. дес. общей земельной пл., из них 1 
млн 814 тыс. дес. принадлежали част-
ным землевладельцам, 340 тыс. – казне 
и церкви и 118 тыс. дес. – крестьянам. 
В посевах преобладали зерновые куль-
туры. Рожь занимала 17–20%, 620–650 
тыс. га; овес размещался на пл. до 30%, 

380–400 тыс. га; просо выращивали на 
10%, 135–140 тыс. га; яровая пшеница 
занимала 0,2–0‚5%; конопля – 3–4%. 
В 1913 в губ. было 46 агроном. участ-
ков, на к-рых работали 49 агрономов. 
За 1883–1923 урожай ржи в Пенз. губ. 
составил в сред. 35 пудов (5,6 ц с га), 
просо – 24 пуда (4 ц с га). Из 39 лет 11 
были засушливыми, и урожайность в эти 
годы снижалась на 25–50%. B 1871 в губ. 
было 453 тыс. лошадей, 287 тыс. голов 
КРС, 752 тыс. овец, 245 тыс. свиней. 
Излишки животноводческой продукции 
(сало, масло, мясо, шерсть, мед и др.) 
вывозились в др. губ. России. 

Столыпинская реформа способство-
вала частичному перераспределению 
земель между крупн. землевладельцами 
и крестьянами. В личной собственности 
крестьян стало 452 тыс. дес. (увеличи-
лось на 192 тыс. по сравнению с 1905). 
В С. x. преобладали мелкие товарные 
хоз-ва.

В нач. 1926 в Пенз. губ. стали возни-
кать крупн. коллективные хоз-ва. Было 
создано 93 совх., 31 с.-х. артель, 40 ком-
мун. В 1930-х проведена 1-я специали-
зация в совх. В «Свиноводтрест» вошло 
29 хоз-в, в «Спиртотрест» – 5, в «Главса-
хар» – 8, в «Главконсерв» – 3, в наркомат 
мясо-молочной пром-сти – 12 откормоч-
ных хоз-в.

В 1939 была образована Пенз. обл. в 
ее совр. границах. В этот период в обл. 
имелось 1967 колх. (86% посевной пл., 
77% поголовья КРС, 55% свиней и 85% 
лошадей и овец), 67 совх. и 102 МТС. 
В С. х. работало ок. 6 тыс. тракторов, 
2 тыс. комбайнов. В послевоен. пери-
од началось восстановление С. х. обл. 
– укрупнение хоз-в. Если в 1950 их было 
1988, то к кон. 1953 – 847.

В 1960–1970 проводится работа по 
отрасл. и межхоз. специализации С. х. 
Было выделено 6 зон с.-х. районирова-
ния: юж. зерно-свекловодч. с развитым 
жив-вом; юго-зап. свекловично-зерн. с 
развитым птицеводством; сев.-зап. ко-
ноплево-животноводч. с развитым зерн. 
хоз-вом; пригородная молочно-овоше-
водч. с развитым птицеводством, картоф-
вом и плод-вом; юго-вост. животноводч. 
с развитым коноплеводством, произ-вом 
картофеля и подсолнечника; сев.-вост. 
животноводч. Зональное районирование 
сыграло большую роль в развитии С. 
х. обл. С 1963 возникают ПО, строятся 
крупн. животноводч. комплексы и ф-ки. 
K 1990 было создано ок. 100 спец. хоз-в 
и объединений.

В 1990 посевная пл. по обл. соста-
вила 2229,6 тыс. га. Зерновые и зерно-
бобовые занимали 1358,7 тыс. га, техн. 
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(конопля, сах. свекла, подсолнечник) 
– 93,1 тыс. гa, картофель и овоще-бах-
чевые – 65,7 тыс. га, под кормовые 
культуры было отведено 696,2 тыс. га. 
В хоз-вах было 906,8 тыс. голов КРС, в 
т.ч. 310,7 тыс. коров, 688,9 тыс. свиней, 
604,9 тыс. овец и коз, 30,6 тыс. лошадей 
и 9610,6 тыс. голов птицы. За 1986–1990 
произведено в cpед. за год зерна 2014 
тыс. т, картофеля – 504 тыс. т, овощей 
– 137 тыс. т, сах. свеклы – 922 тыс. т, 
подсолнечника – 22 тыс. т, мяса – 244 
тыс. т, молока – 863,3 тыс. т, яиц – 544 
млн шт., шерсти – 1940 т. Были прове-
дены преобразования в связи с перехо-
дом к рыночной экономике. Произошло 
перераспределение земель и имущества 
с.-х. пр-тий, проведена их приватиза-
ция. Осн. формой хозяйствования стали 
АО, ТОО, с.-х. кооперативы и др. Раз-
витие получили крест. (ферм.) и личные 
подсобные хоз-ва. В 1998 в обл. насчи-
тывалось 471 хоз-во, в т.ч. 42 колх. и 46 
совх.‚ 377 хоз-в с нов. организац.-пра-
вовыми формами: ТОО и АО, 21 АКХ, 
97 кооперативов и 2082 фермер. крест. 
хоз-ва. Крест. хоз-ва владели 92 тыс. га 
земли – по 48 га на хоз-во. В структуре 
посевных пл. зерновые культуры зани-
мали 82%, корм. – 11%, техн. – 6%, кар-
тофель и овощи – 1%.

Преобразования на селе сопровож-
дались ростом цен на энергоносите-
ли, с.-х. технику, увеличились нaлоги. 
Из-за отсутствия средств недоступны-
ми для товаропроизводителей стали 
минер. удобрения, гербициды, пес-
тициды, с.-х. машины и орудия, убы-
точными – как растениеводство, так и 
жив-во. Эффективно работавшие ранее 
животноводческие комплексы прекра-
тили свое существование. Острые про-
блемы с.-х. сектора, вызв. неумелой 
политикой регулирования этой отрасли 
в 1990-е, сгладились к сер. 2000-х бла-
годаря гос. поддержке отеч. товаропро-
изводителей. Ключевой тенденцией, 
положительно повлиявшей на подъем 
С. х. в Пенз. обл., явилась техн. модер-
низация сектора. 

При содействии инвесторов в обл. 
вводятся нов. мощн. по произ-ву живот-
новодческой продукции с использовани-
ем совр. инновац. технологий и мир. до-
стижений селекции. В регионе запущен 
крупн. в стране проект по произ-ву мяса 
индейки. Агропром. холдинг «Дамате» 
не только вышел на 1-е место в России 
по объемам продукции, но и завершил 
расширение комплекса до 155 тыс. т го-
товой продукции в год.

Крупн. инвестиц. проекты в молочном 
жив-ве реализует компания «Русмолко», 

к-рая входит в тройку крупн. производи-
телей молока в стране. В 2017 компанией 
произведено расширение действ. молоч-
ных комплексов, что позволило довести 
общее поголовье КРС до 12650 голов, а 
произ-во молока – до 80 тыс. т в год на 
молочно-товарных комплексах в Наровч. 
и Н.-Ломов. р-нах. В 2017 компания за-
вершила стр-во «телячьей деревни» на 
5,2 тыс. голов по выращиванию плем. 
молодняка, стр-во элеватора емкостью 
100 тыс. т единоврем. хранения зерна. 
Мощн. приемки составит 5 тыс. т зерна 
в сутки; это самая высокая мощн. среди 
элеваторов Пенз. обл.

Компания «АГСЕН Проперти» в 2018 
ведет стр-во 2-й очереди элеваторного 
комплекса емкостью 100 тыс. т едино-
врем. хранения зерна. Элеватор будет 
оснащен совр. оборудованием для при-
емки, хранения, сушки, подработки, 
просеивания, отгрузки готовой продук-
ции ж.-д. и автомоб. транспортом.

Агрофирма «Раздолье» продолжает 
реализацию инвестиц. проекта по разви-
тию произ-ва картофеля и овощей, созда-
нию логист. ц. по произ-ву, переработке, 
фасовке, хранению и сбыту картофеля и 
овощей открытого грунта, плодов и ягод. 
В 2018 компания завершила реализацию 
проекта по стр-тву логист. ц. мощн. 10,5 
тыс. т единоврем. хранения картофеля и 
овощей в с. Оленевка Пенз. р-на. Объем 
инвестиций по проекту составил 180 
млн руб.

ПАО Группа компаний «Черкизо-
во» приступила к реализации проекта 
по стр-ву свиноводческого комплекса в 
Пенз. р-не, к-рый предусматривает стр-
во 7 площадок откорма свиней мощн. 40 
тыс. голов в год каждая. В 2018 введены 
в эксплуатацию 3 площадки. Объем ин-
вестиций 1-го этапа инвестиц. проекта 
составил 2,8 млрд руб.

В 2017 ООО «Лопатинский бекон» 
реализует проект по стр-ву свиноводчес-
кого комплекса в с. Чардым Лопат. р-на 
мощн. 30 тыс. голов свиней в год (3,3 
тыс. т свинины в год). Общий объем ин-
вестиций составил 767 млн руб.

ООО «Хохланд Руссланд» приступи-
ло к реконструкции Белинск. сыродель-
ного з-да. По итогам реализации проекта 
произ-во сыров составит 7 тыс. т в год. 
Общий объем инвестиций в проект – 1,4 
млрд руб.

ООО «Грибная компания» завершает 
реализацию инвестиц. проекта по со-
зданию высокотехнологичного произ-ва 
шампиньонов. По итогам реализации 
проекта произ-во грибов составит 5 тыс. 
т в год. Общий объем инвестиций в про-
ект – 1,2 млрд руб.

В 2018 компания Aviagen Turkeys 
(Турция) приступила к созданию на 
терр. региона комплекса по пром. произ-
ву яйца индейки.

Общий объем инвестиций в АПК 
Пенз. обл. в 2017 – 12,1 млрд руб., что 
положительно сказалось на результатив-
ности отрасли. По итогам 2017 оборот 
орг-ций по виду деят-ти «Сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство» со-
ставил 46,7 млрд руб. (3-е место в ПФО). 
В 2017 общий валовой сбор зерновых 
был 2,4 млн т в весе после доработки 
(+22% к 2016) при урожайности 35 ц с 
га (1-е место в ПФО); в первоначально 
оприходов. весе валовой сбор зерновых 
– 2,5 млн т при урожайности 36,7 ц с га. 
Сах. свеклы собрали 2,4 млн т (+19% к 
2016) при урожайности 403 ц с га. По ва-
ловому сбору и урожайности сах. свеклы 
обл. занимает 2-е место в ПФО. Валовой 
сбор картофеля составил 490 тыс. т (+4% 
к уровню 2016) при урожайности 155 ц 
с га, что на 21% больше уровня 2016. 
Т.о., по урожайности картофеля в с.-х. 
орг-циях Пенз. обл. вышла на 1-е место 
в ПФО. По итогам 2017 произ-во скота и 
птицы в хоз-вах всех категорий состави-
ло 290,3 тыс. т. (+2% к 2016). По темпам 
роста и объему произ-ва мяса среди реги-
онов ПФО Пенз. обл. занимает 2-е место. 
Валовое произ-во молока в хоз-вах всех 
категорий по итогам 2017 достигло 342,4 
тыс. т. (+2% к 2016). Надой молока на 1 
корову в с.-х. орг-циях составил 5819 кг 
(+13% к 2016). По приросту надоя моло-
ка на 1 корову Пенз. обл. − лидер в ПФО. 
Также в регионе ежегод. наращивает-
ся произ-во товарной рыбы. По итогам 
2017 в хоз-вах всех категорий обл. про-
изведено 2,4 тыс. т товарной рыбы. По 
объему произ-ва рыбы обл. занимает 2-е 
место в ПФО. Среднемесячная зарпла-
та в с.-х. орг-циях Пенз. обл. по итогам 
2017 составила 24,3 тыс. руб. 

Посевная пл. под урожай 2018 со-
ставляет 1381,4 тыс. га, что на 2,7 тыс. 
га больше уровня 2017. По итогам 9 мес. 
2018 произ-во скота и птицы в хоз-вах 
всех категорий составило 226,4 тыс. т, 
что на 10,3% больше уровня аналогич-
ного периода 2017. По темпам роста 
данного показателя среди регионов ПФО 
Пенз. обл. занимает 1-е место. Надой мо-
лока на 1 корову в с.-х. орг-циях соста-
вил 5056 кг, что на 15,8% больше уровня 
2017. По темпам роста продуктивности 
коров молочного стада Пенз. обл. – ли-
дер в ПФО. Среднемесячная зарплата 
в с.-х. орг-циях Пенз. обл. на протяже-
нии длит. вр. является самой высокой в 
отрасли среди регионов ПФО и по ито-
гам 7 мес. 2018 составила 25,2 тыс. руб., 
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что на 4,2% выше аналогичного периода 
2017.

Развитие агр. сектора непосредств. 
связано с развитием науки и техники. 
Внедряя инновац. разработки, с.-х. пр-
тия снижают издержки, увеличивают 
объемы произ-ва, прибыль, осваивают 
нов. рынки сбыта. Активное развитие 
С. х. региона в последние годы обеспе-
чено в осн. за счет внедрения инновац. 
технологий. Одним из осн. показателей 
освоения инноваций является произво-
дительность труда, за 2007–2016 она вы-
росла в 8 раз. Локомотивом развития агр. 
науки и инноваций является ПГАУ (см. 
Пензенский государственный аграрный 
университет). Науч.-иссл. деят-ть ун-
та осуществляется в рамках 7 науч. шк. 
Ежегод. ученые получают б. 20 патентов 
в разл. обл. агр. науки, результаты иссл. 
находят применение в разл. отраслях С. 
х. Осн. науч. иссл. ученых ПГАУ в обл. 
растениеводства направлены на разра-
ботку ресурсосберег. технологий возде-
лывания и выведение нов. с.-х. сортов, а 
также экологизацию земледелия. Науч. 
иссл. в обл. механизации направлены 
на разработку рабочих органов и машин 
для подготовки почвы, посева и уборки 
с.-х. культур. Успешно в ун-те функци-
онируют 2 малых инновац. пр-тия: ООО 
«Интехсемкор» и ООО НПП «Белкор». 
Вектор науки вуза направлен на посту-
пат. развитие агр. сектора посредством 
создания и внедрения инноваций как в 
Пенз. регионе, так и в России в целом. 

При поддержке губернатора Пенз. 
обл. И.А. Белозерцева и Правит. Пенз. 
обл. агр. отрасль региона на протяже-
нии последних лет уверенно демонс-
трирует рост количеств. и качеств. по-
казателей.

Ист.: Сельское хозяйство Пензенской об-
ласти // Губерния. 1997. №1; Формирование 
сельских трудовых ресурсов. М., 1997; Сель-
ское хозяйство Пензенской области: стат. сб. 
Пенза, 2017; Природные условия Пензенской 
области. Современное состояние. Т. 1. Геоло-
гическая среда, рельеф, климат, поверхност-
ные воды, почвы, растительный покров: мо-
нография. Пенза, 2017.

Э. И. Позубенкова, А. И. Чирков,
Ж. М. Байрамова, В. П. Клейменов

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРО-
ИТЕЛЬСТВО, отрасль капитального 
стр-ва, занимающаяся возведением с.-
х. зданий и комплексов (животновод-
ческих, птицеводческих и др.), а также 
пром. объектов, связанных с переработ-
кой с.-х. продукции, ремонтом техники, 
хранением продукции и др.

Как отрасль капитального стр-ва 
сформировалась в Пенз. обл. к нач. 1960-

х. До этого периода с.-х. стр-во велось в 
основном хозспособом.

Для ускорения темпов развития про-
изводственной и соц.-экон. базы на с. 
в 1961 при Пенз. обл. управлении сел. 
хоз-ва были созданы трест «Пензасель-
строй» и межколхозная строит. орг-ция 
(МСО). Структурные подразделения 
этих крупных строит. орг-ций (ПМК) к 
кон. 1970-х существовали во всех р-нах 
обл. и обеспечивали стр-во разнообраз-
ных сел. объектов нарастающими темпа-
ми. Стр-во объектов обеспечивала собс-
твенная материально-техн. база треста и 
МСО: Пачелм. и Камен. з-ды ж.-б. изде-
лий (ЖБИ), Кузн. строит. полигон, комб-
т строит. материалов и з-д ЖБИ в П., Ча-
адаевский з-д ДСП, камен. карьеры в р. 
п. Исса и др. р-нах обл., ряд леспромхо-
зов и автохоз-в. В 1975 для обеспечения 
массового стр-ва жилья на с. был создан 
Чаадаевский комб-т полносборных до-
мов на шведском оборудовании. Значит. 
вклад в развитие С. с. внесли Пенз. уп-
равление стр-ва (г. Заречный), «Облс-
трой», «Жилстрой» и «Промстрой», 
входящие в систему Пенз. ТСО, а также 
«Пензводмелиорация» и ряд субподряд-
ных специализир. строит. орг-ций Мин-
спецмонтажстроя и Минэнерго.

В 1961 объем строит.-монтажных ра-
бот на с.-х. объектах составлял ок. 5 млн 
руб., к 1984 он увеличился до 250 млн 
(в ценах до 1984). Этому способствовало 
постоянное развитие материально-техн. 
базы и совершенствование системы уп-
равления стр-вом.

Осн. направлением С. с. в 1960 
– 1970-х было возведение крупных 
животноводч. и птицеводч. комплек-
сов, элеваторов, комбикормовых з-дов, 
складов, ремонтно-механич. мастерс-
ких и др. Был построен ряд крупных 
животноводч. комплексов в с. Ардым 
(удостоен Гос. премии), колх. «Россия» 
Земетч. р-на, совх. им. Кулакова, «Про-
гресс», «Большевик», ряд птицефабрик: 
«Пензенская», «Васильевская», «Ку-
вак-Никольская», «Вазерская», крупные 
комбикормовые з-ды (р. п. Земетчино, 
ст. Ардым) и др. Были построены и вве-
дены в строй крупные оросит. системы, 
среди к-рых Сурская и Вадинская. В С. 
с. были внедрены мн. прогрессивные 
строит. конструкции и конструктивные 
системы. Значительно возросла механо-
вооруженность сел. строек.

Проектирование С. с. в осн. обеспе-
чивали созданные местные проектные 
ин-ты. Однако в 1960–1970-х стр-во с.-х. 
комплексов и пром. объектов значитель-
но опережало стр-во жилья, объектов 
соцкультбыта и дорог.

В 1980-х в сел. местности стали уде-
лять большое внимание стр-ву жилья (в 
осн. усадебного типа), шк. (ежегодно 
вводилось по 12–15), дет. дошкольных 
учреждений, б-ц, клубов и дорог. К 1990 
все райцентры обл. были связаны с обл. 
ц. автомагистралями.

Продолжалась политика расшире-
ния и стр-ва крупных животноводч. и 
птицеводч. комплексов, наращивания 
мощностей базы стройиндустрии, кон-
центрации средств на крупных стро-
ит. объектах, сосредоточенных в осн. 
в райцентрах и центр. усадьбах хоз-в. 
Были сделаны попытки комплексной 
застройки поселков домами, разнооб-
разными по архитектурно-строит. ре-
шению (с. Воскресеновка и Богословка 
Пенз. р-на). Б. ч. застройки сел. насел. 
мест стала производиться по ген. пла-
нам. К 1989 ок. 40% капвложений в сел. 
стр-во направлялось на сооружение 
гражд. объектов. В 1990-е объемы С. с. 
уменьшились примерно в 2,5 раза в свя-
зи с ухудшением общей экон. ситуации 
в стране.

В нач. XXI с.-х. стр-во продолжало 
испытывать трудности становления ры-
ночной экономики, но стали появляться 
инвестиционные проекты частного биз-
неса. С 2010 в Пенз. обл. реализуются 
крупные проекты, носящие инноваци-
онный характер, ведется стр-во и ре-
конструкция животноводч. комплексов, 
зернохранилищ. За последние годы в 
регионе построено 3 молоч. комплекса 
на 8200 коров, свиноводческий комплекс 
мощностью 12,5 тыс. т свинины в год. 
Проведена модернизация крупнейшей 
птицефабрики ОАО «ПТФ “Васильевс-
кая”». Крупнейший в Пенз. обл. проект 
компании ООО «АПК» “Дамате”» на-
правлен на выращивание индейки до 100 
тыс. т готовой продукции в год. Площад-
ки расположены в Н.-Ломов. р-не. «Рус-
ская молочная компания» построила эле-
ватор в р. п. Пачелма, емкостью 100 тыс. 
т хранения зерна. Построены молоч. 
комплексы в с. Аршиновка Н.-Ломов. р-
на и в с. Потодеево Наровч. р-на. ООО 
«АГСЕН Проперти» на терр. Тамал. р-на 
ведет стр-во 2-й очереди элеваторного 
комплекса емкостью 100 тыс. т единовр. 
хранения зерна. Завершено стр-во ООО 
«Агорофирма “Раздолье”» совр. логис-
тического комплекса емкостью единовр. 
хранения 13,8 тыс. т картофеля и овощей 
в с. Оленевка Пенз. р-на. ГК «Черкизо-
во» в 2017 приступила к стр-ву 7 откор-
мочных ферм на 280 тыс. голов свиней в 
год на терр. Пенз. р-на. 

А. Н. Кузнецов, А. П. Михеев, 
Л. Н. Семеркова

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АР-
ТЕЛИ, одна из 3 форм (коммуны, сель-
хозартели, ТОЗы) коллективного веде-
ния хоз-ва. Их создание в Пенз. губ.на-
чалось в первые месяцы 1918. К осени 
1919 было уже 12 артелей с земельной 
пл. 1255,3 дес. (Андреевская земледе-
льческая и Поимская трудовая Чембар. 
у. и др.). В первые годы Сов.власти чет-
кого разграничения между коммунами 
и артелями не было. С. а. наиб.удачно 
сочетали в себе личные и обществ. инте-
ресы крестьян. Строилась на принципах: 
обязат. взнос деньгами, живым и мерт-
вым инвентарем, сохранение в личной 
собственности ч. средств произ-ва, веде-
ние собств. хоз-ва, реализация излишков 
продуктов по личному усмотрению, точ-
ный учет труда, его оценка в денежной 
форме, распределение продуктов про-
порционально труду. В рез.уже в 1920 
среди разл. форм коллективного ведения 
хоз-ва в деревне артель выдвинулась на 
1-е место. В Пенз. губ. в 1920 из 120 об-
ществ. хоз-в 2/3 (80) составляли артели. 
С кон. 1920 – нач. 30-х  артель становит-
ся осн. формой колх. (см. Колхозы).

Ист.: Пензенская область за 40 лет Со-
ветской власти. Пенза, 1957; Пензенская ор-
ганизация КПСС в годы Гражданской войны. 
Пенза, 1960; Очерки истории Пензенской ор-
ганизации КПСС. Пенза, 1983.

И. Ф. Вилков
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМ-
МУНЫ, одна из 3 форм (коммуны, сель-
хозартели, ТОЗы) производ. коопериро-
вания крестьян. Создавались в Пенз. губ.
с янв.–февр. 1918 при активной помощи 
гос-ва, в осн. на базе быв. помещичьих 
и монастырских усадеб. В состав С.к. 
входили беднейшие, безлошадные крес-
тьяне, батраки, гор. рабочие, служащие 
быв. помещичьих имений, не имевшие 
собств. хоз-ва. Одной из первых в губ.
была организована Крутецкая с.-х. ком-
муна (Пенз. у.). К маю 1918 в крае на-
считывалось уже 20 земледельческих 
коммун, а к кон. 1920 – 40. Основой 
орг-ции служили: обществ. собствен-
ность на средства произ-ва, на домаш-
нее хоз-во, на труд, уравнительность 
распределения. Знач. ч. коммун носила 
потребительский характер. Недостатки, 
залож. в этой форме коллективных хоз-
в (уравнит. принцип распределения, от-
сутствие трудовой дисциплины, слабая 
материально-техн. база и др.), были гл. 
причиной распада мн. коллективов. В 
кон. 1920-х – нач. 1930-х С. к. были пре-
образованы в колх.

Ист.: Пензенская область за 40 лет Со-
ветской власти. Пенза, 1957; Из истории со-
циалистического преобразования сельского 

хозяйства. Рязань, 1974; Очерки истории Пен-
зенской организации КПСС. Пенза, 1983.

И. Ф. Вилков
СЕМАХИНА Татьяна Викторовна (род. 
02.07.1953, г. Мурманск), учит. высш. 
категории, засл. учит. шк. РФ (1991). В 

1970 окончила ср. 
шк. №53 П., в 1975 
– ф-т иностр. яз. 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского. В 1975–
1976 – учит. нем. яз. 
в Усть-Узинской ср. 
шк. Шемыш. р-на 
Пенз. обл., в 1976–
2014 – учит. англ. 
яз. в ср. шк. №27 
П. В 1985–1995 
возглавляла гор. 

метод. объединение учит. англ. яз., была 
пред. жюри Поволжского тура олимпиа-
ды «Студент и научно-технический про-
гресс» по спец. «Английский и немецкий 
языки» (1987), участвовала в орг-ции и 
проведении зонального тура олимпиады 
студ. по англ. и нем. яз. (1988). Неод-
нократно участвовала в обл. пед. чтениях 
и была победителем в 1991. В 1991 – по-
бедитель обл. этапа конкурса «Учитель 
года». В 1987–1989 – авт. ст. о воспита-
нии в газ. «Пензенская правда» и публ. 
в журн. «Иностранные языки в школе». 
Награждена поч. грамотами Мин-ва про-
свещения РСФСР (1987), Мин-ва нар. 
образования РСФСР (1989). 

Е. В. Марина
СЕМАШКО Николай Александрович 
(08.09.1874, с. Ливенское Орловской 

губ. – 18.05.1949, М.), сов. гос. де-
ятель, врач, акад. АМН (1944) и АПН 
РСФСР (1945). В 1918–1930 – нарком 
здравоохранения РСФСР. 2–5 апр. 1927 
побывал в П., участвовал в работе XIV 
губ. съезда Советов. С 1924 его имя 
носит б-ца в П. На ее терр. в 1989 уста-
новлен бюст С.

Ист.: БМЭ. Т. 23; Самойлов Е. Первый 
нарком // ПП. 1974. 20 сент.

О. М. Савин
СЕМЕНОВОДСТВО, отрасль с.-х. 
произ-ва, призв. решать задачи размно-
жения высококачеств. сортовых семян, 
сохранения сортовых и урожайных кач-
в возделываемых культур. До рев-ции 
носило частный характер. Крест. хоз-ва 
высевали несортовые семена, часто за-
сор. сорняками. Начиная с 1921 С. стало 
гос. сист. с плановым регулированием. В 
1937 в каждом р-не были созд.райсем-
хозы, к-рые производили семена 2–5-й 
репродукции и обеспечивали ими товар-
ные хоз-ва. Семена элиты производились 
науч. учреждениями, опытными станци-
ями. В Пенз. обл. выведение нов. сортов 
и произ-во семян элиты было возложено 
на обл. с.-х. опытную и Петровскую се-
лекц. опытную ст., к-рые производили 3–
4 тыс. ц семян элиты. С 1960 расширено 
число элитных сем. хоз-в за счет учхоза 
ПСХИ и тех-мов, увеличилось произ-во 
семян высших репродукций. С 1976 про-
ведена глубокая специализация отрасли. 
В каждом р-не были определены хоз-ва, 
специализирующиеся на С., к-рые полу-
чали семена элиты у науч. учреждений 
и размножали их до 2-й репродукции. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ – СЕМЕНОВОДСТВО 

Н. А. Семашко в Пензе.

Т. В. Семахина
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В рядовых хоз-вах выделялись спец. се-
меноводческие бриг. и отд., к-рые выра-
щивали семена 3–5-й репродукции для 
своих посевов. К 1980 науч. учрежде-
ния ежегод. производили до 100 тыс. ц 
семян элиты, а семхозы – 500–600 тыс. 
ц семян 2-й репродукции. В 1985 хоз-ва 
обл. перешли на сплошные сортовые по-
севы и высевали семена 1-го и 2-го клас-
са посевного стандарта, что позволило 
повысить урожайность зерновых и др. 
культур. Мн. семхозы стали образцами 
ведения земледелия: совх. «Еланский», 
«Петровский», «Поимский», «Кувак-Ни-
кольский», «Ардымский», «Михайловс-
кий», «Комбинат», им. Калинина, колх. 
«Родина Радищева», «Прогресс», «Крас-
ная Звезда» и др. Большинство посевов 
в обл. засевалось семенами нов. райо-
ниров. сортов. Регулярно проводились 
сортосмена и сортообновление. В 1990-
х сложившаяся сист. оказалась разруш. 
Семена элиты не выкупались из-за от-
сутствия средств у хоз-в. Сортовые по-
севы сократились. Хоз-ва стали исполь-
зовать некондиц. семена. Если в 1990 в 
обл. было высеяно 85% семян 1-го и 2-го 
класса, то в 1996 их было только 56%. 
Ок. 10% семян оказалось некондиц. по 
всхожести и засоренности. В 1997 при-
нят Федер. закон «О семеноводстве», 
к-рый призван восстановить С. в стране 
и обл. В 2014 в Сист. добровольной сер-
тификации филиала «Россельхозцентр» 
по Пенз. обл. получили статус семхозов 
13 с.-х. пр-тий разл. форм собственнос-
ти, в 2017 – 1 семхоз, осуществляющих 
произ-во, комплексную доработку, под-
готовку, фасовку и реализацию семян 
растений высших категорий. В 2016 
высеяно семян высших категорий (ОС, 
ЭС, РС1–4) райониров. сортов озимых 
– 51,4%, яровой пшеницы – 10,4%, ячме-
ня – 1,6%, овса – 17,1% от общего кол-ва 
высаж. семян в хоз-вах обл.

Ист.: Поле – технология – урожай / под 
ред. А.И. Чиркова. Пенза, 2000; Карпова Л.В. 
Семеноводство: учеб.пособие. Пенза, 2015. 

Л. В. Карпова, А. И. Чирков
СЕМЁНОВ Александр Дмитриевич 
(01.09.1952, с. Путьково, ныне д. Путь-
ково Вяземского р-на Смоленской обл. 
– 10.05.2001, П.), врач-хирург, органи-
затор здравоохранения. Окончил Вязем-
ское мед. уч-ще, работал фельдшером в 
б-це скорой помощи (г. Гагарин). Окон-
чил Смоленский гос. мед. ин-т (1978). 
Работал в Терновской ЦРБ (Пенз. обл.) 
врачом-хирургом (1978–1980), зам. гл. 
врача (1980–1985), а с 1985 – гл. врачом. 
Был квалифициров. клиницистом, спе-
циалистом по хирургии брюшной полос-
ти и по гнойной хирургии. Авт. мн. науч. 

работ по хирургии. Делегат 8-го Всерос. 
съезда хирургов (1995).

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
СЕМЁНОВ Владимир Александрович 
(род. 08.06.1938, г. Каменск-Уральский), 
канд. техн. наук (1984), лауреат Гос. пре-
мии СССР (1990). 
После окончания 
ППИ (1961) рабо-
тал в НИИ №70 
(ныне НИИФИ) 
инж., ст. инж., нач. 
гр., нач. лаб. Внес 
вклад в разработку 
и произ-во измерит. 
аппаратуры для из-
делий ракетно-кос-
мич. техники, в т.ч. 
космич. комплекса 
«Энергия-Буран». 
Авт. б. 40 науч. тр. и изобретений в обл. 
разработки и использования датчиков 
давления, усилий, использ. тензорезис-
тивный эффект пленок, получ. методами 
совр. микроэлектроники.

В. С. Вершинин
СЕМЁНОВ Дмитрий Васильевич (род. 
29.11.1965, П.), рос. гос. деятель. В 1988 
окончил ППИ по специальности «инже-
нер-электрик», в 2004 – ПГУ по специ-
альности «экономист-менеджер». В 1988 

– инженер ПНИЭИ. 
В 1988–1992 – ин-
женер, младший на-
учный сотрудник, 
научный сотрудник 
ППИ. В 1992–1998 
– инженер, гл. мет-
ролог, зам. дир. по 
производству сме-
шанного товари-
щества «Амрита», 
ЗАО «Амрита». 
В 1998 – зам. ге-

нерального дир. ЗАО «Энергоресурс». 
В 1998–2000 – зам. генерального дир., 
генеральный дир. Пенз. регионального 
центра энергосбережения ЗАО «Энер-
горесурс». В 2000–2004 – нач. Управ-
ления по обеспечению деятельности 
Региональной энергетической комиссии 
Пенз. обл. – Пред. региональной энерге-
тической комиссии Пенз. обл. В 2004–
2008 – и.о. нач., нач. Управления цен и 
тарифов Пенз. обл. В 2008–2009 – нач. 
Управления по регулированию тарифов, 
развитию инфраструктуры и энергосбе-
режению Пенз. обл. В 2009–2010 – и.о. 

нач., нач. Управления по регулированию 
тарифов, энергосбережению и размеще-
нию государственного заказа Пенз. обл. 
В 2010–2011 – нач. Управления по регу-
лированию тарифов и энергосбережению 
Пенз. обл. В 2011–2012 – советник дир. 
филиала ОАО «МРСК Волга» – «Пенза-
энерго». С 2012 – зам. Председателя пра-
вительства Пенз. обл. В этой должности 
С. координирует вопросы гос. политики 
в сфере лесных отношений, охраны ок-
ружающей среды и природопользования; 
сохранения биологического разнообра-
зия в пределах определенных законода-
тельством полномочий; осуществления 
регионального государственного эколо-
гического надзора на объектах хозяйс-
твенной и иной деятельности независи-
мо от форм собственности, находящихся 
на терр. Пенз. обл.; использования и ох-
раны недр, за исключением отнесенных 
к ведению РФ.

А. Ю. Казаков
СЕМЁНОВ Иван Иванович (05.05.1918, 
г. Балашов Саратовской губ., ныне Са-
ратовская обл. – 09.12.1987, г. Кузнецк 

Пенз. обл.), врач, 
отличник здраво-
охранения (1955), 
засл. врач РСФСР 
(1961). Окончил 
Саратовский мед. 
ин-т (1940). Работал 
участковым врачом 
и судмедэкспертом 
в г. Петровске Сара-
товской обл. В 1940 
призван в РККА. 
В годы Вел. Отеч. 

войны служил мл. врачом, врачом штаба 
армии на Д. Востоке. В 1947–1953 рабо-
тал в родильном доме г. Кузнецка – орди-
натором, а затем гл. врачом. В 1953–1972 
– гл. врач Кузн. гор. б-цы. Усилиями С. 
впервые в Пенз. обл. в б-це были органи-
зованы палаты интенсивного наблюде-
ния за тяжелыми больными, открылись 
нов. отд., расширился перечень опера-
ций в хирург., травматолог., ЛОР- и глаз-
ном отд., появились боксиров. палаты в 
инфекц. отд. В 1964 на базе б-цы была 
открыта школа передового опыта обл. по 
разделу мед. помощи рабочим пром. пр-
тий. В 1972 в связи с ухудшением здоро-
вья перешел на должность зав. кабинета 
статистики. Инициатор и создатель Му-
зея истории здравоохранения Кузнецка 
(1967), авт. монографии по истории кузн. 
медицины (за период 1917–1960). На-
гражден орд. Ленина (1967), Кр. Звезды.

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия…: страницы исто-
рии Пензенской областной больницы им. Н.Н. 

СЕМЁНОВ 

И. И. Семёнов

В. А. Семёнов

Д. В. Семёнов
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Бурденко. Пенза, 1996; 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.

И. С. Шишкин
СЕМЁНОВЫ-ТЯН-ШАНСКИЕ, гео-
графы. Петр  Петрович  (02.01.1827, 
с. Урусово Рязанской губ. – 26.02.1914, 
СПб.) – географ, 
статистик, сенатор, 
чл. Гос. совета, поч. 
чл. Петерб. АН. С 
1873 – вице-прези-
дент Имп. РГО; с 
1889 – президент 
Рус. энтомолог. 
общ-ва. С 1899 по 
1914 под его ред. и 
общим рук. изданы 
тома «настольной 
и дорожной книги 
для русских людей» 
– «Россия. Полное 
географическое описание нашего отечес-
тва», в к-рых мн. сведений о Пенз. губ., 
местностях, ставших ч. Пенз. обл. Сена-
тор был душеприказчиком покойного ген. 
Н.Д. Селиверстова по исполнению его за-
вещания – возведению в П. здания рисов. 
шк. имени завещателя. С 26 марта 1898 
и до конца жизни состоял «пожизненным 
блюстителем художественного учили-
ща», «блюстителем» его интересов «как 
в Императорской Академии художеств 
при рассмотрении дел училища, так и в 
других случаях». Вениамин  Петро -
вич  (08.04.1870, СПб. – 08.02.1942, Л.), 
его сын, – статистик, географ, картограф 
и худ. Написал предисловие к 6-му тому 
«Среднее и Нижнее Поволжье и Завол-
жье» (1901), куда вошли собр. им сведе-
ния о Пенз. губ.

Ист.: Отечественные экономико-гео-
графы XVIII–XX вв. М., 1957; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин
СЕМЕНТЬЕВА Валентина Никифоров-
на (род. 25.08.1948, Пачелма), рабочая, 
новатор произ-ва. Лауреат Гос. премии 
СССР (1987). Окончила Пачелм. ср. шк. 
(1966), ГПТУ №1 ЗИФа (1968), направлена 
в сборочно-монтажный цех. Освоила про-
фессию монтажницы радиоаппаратуры. 
При ее непосредств. участии в 1968–1977 
в цехе организована поточно-конвейерн. 
линия по сборке и монтажу блоков, поз-
воляющая освоить 3 нов. сложнейших 
изделия и повысить производ-сть труда. 
Работала с личным клеймом. Награждена 
орд. Труд. Славы 3-й степ. 

Л. Н. Кайзер

СЕМЕРКОВА Любовь Николаевна (род. 
21.02.1955, П.), д-р экон. наук (1999), 
проф. (2017), зав. каф. «Маркетинг, ком-
мерция и сфера об-
служивания» ПГУ 
(с 1999), авт. теории 
и методологии мар-
кетинга раб. силы. 
Окончила ПИСИ 
(ныне ПГУАС) по 
спец. «Инженер-
строитель» (1979), 
аспирантуру (1987) 
и докторантуру 
(1998) С.-Петерб. 
ун-та экон. и финан-
сов. Работала на каф. «Экономика и ор-
ганизация строительства» ПГАСИ (ныне 
ПГУАС, 1987–1995), временно исполня-
ла обязанности декана ф-та «Менедж-
мент» (1992–1994). С 1996–1999 – доц. 
каф. «Маркетинг» С.-Петерб. ун-та эко-
номики и финансов. С 2000 – зав. каф. 
«Маркетинг» ПГУ, рук. подпрограммы 
«Маркетинг» президентской програм-
мы подготовки управленч. кадров для 
орг-ции нар. хоз-ва. С 2005 – поч. проф. 
ПГУАС. С 2001 по 2016 являлась пред. 
диссертац. совета по экон. наукам при 
ПГУ, в наст. вр. – чл. диссертац. совета 
по социол. наукам при ПГУ. Основала 
научно-пед. шк. «Теория и методология 
маркетингового управления социально-
экономическими системами», под ее рук. 
было защищено 28 канд. и 4 докт. дисс. 
Является бизнес-тренером по программе 
МТР (Евросоюз), действ. чл. междунар. 
акад. и практики орг-ции произв-ва (с 
2002). Эксперт научно-техн. сферы, за-
регистриров. в федер. реестре (с 2015), 
чл. Высш. экон. совета (2005–2012) и 
Высш. градостроит. совета (2006–2010) 
при Правит. Пенз. обл. Президент Клу-
ба маркетологов при торг.-пром. палате 
Пенз. обл. (2000–2013). Поч. работник 
высшей школы (2010). Авт. б. 200 науч. 
работ: 13 монографий, 3 учебников, 7 учеб. 
пособий, б. 50 ст.

Соч.: Маркетинг рабочей силы: учебное 
пособие. СПб., 1997; Теория и методология 
управления конкурентоспособностью биз-
нес-систем. М., 2014; Маркетинг земель: тео-
рия, методология, инструментарий. М., 2017; 
Формирование механизма бенчмаркингового 
взаимодействия предприятий в сфере иннова-
ционной деятельности. М., 2018.

Ж. М. Байрамова
СЕМЕЧКИН Вениамин Павлович 
(08.06.1843 – 01.02.1917, П.), архитек-
тор, сын художника. Окончил Имп. акад. 
художеств (1876), служил художником в 
тамож. ведомстве, в 1891 был дир. Из-
маильского тюремн. отд. в Бессарабской 

губ. С 1892 – мл. инж. строит. отд. пенз. 
губ. правления, с 1893 – мл. архитектор, 
с 1909 – губ. архитектор. Авт. проектов 
мясн. пассажа в П. (1895, ул. Московс-
кая, 85), перестройки 2-этажного флиге-
ля Тенишевых под соборн. мечеть (1893), 
камен. церквей во Вьясской Владимир. 
пустыни и Шиханском Покровском мо-
настыре (оба 1897), с. Потижский Острог 
Инсар. у. (1899), Гавриловка Чембар. у. 
(1900), Вьюнки Наровч. у. и Н. Зубарев-
ка Краснослобод. у. (оба 1901), Б. Чер-
дак Наровч. у. (1902, исправлен в 1903), 
Морд. Юнки Краснослобод. у. (1903). 
Дерев. церкви были спроектированы С. 
для с. Гурьевка Инсар. у. (1899), Кайма-
ры Краснослобод. у. и Нижние Поляны 
Чембар. у. (оба 1902), В. Рахманка Крас-
нослобод. у. (1903), Пятницкое Керенск. 
у. (1904), Вонючки Наровч. у. и на За-
сурском хуторе Спасо-Преображенского 
монастыря в П. (оба 1905).

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

Е. П. Белохвостиков
СЕМИБРАТОВ Василий Сергеевич 
(1825 – 1902, П.), коллежский асессор, 
педагог. Окончил пенз. гимн. (1843). 
Учит. в ЦПШ, затем преп. арифметики и 
геометрии в Чембар. (1845), а с 1846 – в 
Городищ. уезд. уч-щах. С 1856 – смотри-
тель городищ. и с 1860 – саран. уч-щ. На-
гражден бронз. медалью на Владимирс-
кой ленте в пам. войны 1853–1856.

К. Д. Вишневский
СЕМИКЛЮЧЬЕ (7 Ключей), урочи-
ще в Шемыш. р-не, близ с. Рус. и Морд. 
Норка, неск. родников, почитаемых 
верующими как св. место. На рубеже 
XVIII-XIX здесь явилась Тихвинская 
икона Божией Матери; к 1834 в урочи-
ще ежегодно, 26–28 июня, проходила 
ярмарка, приуроч. ко дню чествования 
Тихвинской иконы. В 1847 заметка о св. 
месте была опубликована в «Саратовс-
ких губернских ведомостях». В 1905 на 
С. поселился крестьянин Федор Ива-
нович Савкин, построивш. себе избу и 
выкопавш. для молитвы пещеры; затем 
к нему присоединились еще неск. бого-
мольцев. В 1926 была построена церковь. 
В 1930 она была разобрана, а насельни-
ки скита арестованы; паломничество к 
св. родникам преследовалось властями. 
В 2000 С. было признано пам. природы 
обл. значения, в 2003 здесь построили 
купальню, в 2007 – часовню. В 2010 
на С. был образован Тихвинский скит 
Пенз. Спасо-Преображенского монас-
тыря, в 2010–2011 построена церковь во 
имя Тихвинской иконы Божией Матери 
и блгв. кн. Александра Невского, в 2012-
2014 – 2-этажный братский корпус.

СЕМЁНОВЫ-ТЯН-ШАНСКИЕ – СЕМИКЛЮЧЬЕ 

Л. Н. Семеркова

П. П. Семёнов-
Тян-Шанский
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Ист.: Белохвостиков Е.П. Семь Ключей. 
Святой уголок Пензенской земли. Пенза, 
2016.

Е. П. Белохвостиков
СЕМИНАРИИ УЧИТЕЛЬСКИЕ, см. 
Учительские семинарии.
СЕНАТОРОВ Александр Сергеевич 
(25.9..1912, с. Вышелей Городищ. у. ныне 
Городищ. р-на – 29.12.1992, М.), сов. лет-
чик и военачальник, ген.-лейт. (1949). Ге-
рой Сов. Союза (1938). Окончил 7 клас-
сов (1929) и Пенз. школу гражд. авиации 
Осоавиахима (1930). В РККА с 1930. В 
1932 окончил 8-ю Одесскую воен. авиац. 
школу, служил мл. летчиком, ком. авиац. 
отряда в ВВС Белорус. ВО. Участвовал 
в гражд. войне в Испании (1937–1938) в 
долж. ком-ра отд. скоростной бомбарди-
ров. эскадрильи. Совершил 105 боевых 
вылетов. Впервые применил штурмовые 
действия бомбардировщиков. Лично про-
вел группу самолетов СБ на Сев. фронт и 
обеспечил их посадку на аварийном аэро-
дроме. В 1939 окончил КУКС при Воен. 
акад. Генштаба, командовал ВВС 2-й 
Дальневост. армии, части к-рой участво-
вали в боях у оз. Хасан (авг. 1938). В годы 
Вел. Отеч. войны – зам. командующего 
ВВС Дальневост. фронта (1942), ком. 9-й 
возд. армии (1942–1945), зам. командую-
щего 16-й возд. армии. Участвовал в боях 
в Вост. Пруссии и взятии Берлина. В 1948 
окончил Воен. академию Генштаба. Слу-
жил зам. командующего 9-й возд. арми-
ей Приморск. ВО (1948–1949), ком. 54-й 
возд. армией (1949–1954), командующим 
ВВС Таврическ. ВО (1954–1956), ком. 26-
й возд. армией (1956–1958). В 1958–1962 

– ст. воен. советник командующего ВВС и 
ПВО в Болгарии, затем Гл. воен. советник 
Мин-ва обороны Болгарии. С 1963 в от-
ставке. Орд. Ленина (дважды), Кр. Знам. 
(дважды), Богд. Хмельницкого 1-й степ., 
Суворова 2-й степ., Отеч. войны 1-й степ., 
Кр. Зв. (дважды), «Знак Почета».

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988; Вел. Отеч. Командар-
мы. М.-Жуковский, 2005; Командующие возд. 
армиями. М., 2006.

С. Ф. Абрамов, И. С. Шишкин
«СЕНСОР», науч.-производ. пр-тие, 
ООО. Осн.в 1992 для совместных науч. 
работ с Ин-том физики металлов Ураль-
ского отд. РАН по разработке магнит-
ного дефектоскопа сварных швов. Был 
создан магнитный дефектоскоп на тон-
копленочных магниторезистивных эле-
ментах, применяемый на трубных з-дах. 
Пр-тие ориентируется на разработку и 
изготовление сист. предотвращения пе-
релива для АЗС. В наст. вр. разработано 
и реализуется на рынок б. 200 наимено-
ваний контрольно-измерит. приборов 
и оборудования для предотвращения 
или предупреждения аварийных ситуа-
ций, а также используемого в технолог. 
циклах хранения и транспортировки 
нефтепродуктов и др. взрывоопасных 
жидкостей. Продукция пр-тия неод-
нократно входила в 100 лучш. товаров 
России. Это магнитострикц. уровне-
мер, электромагнитный клапан, газо-
сигнализатор. Также была разработана 
сист. спутникового контроля перевозки 
спиртосодержащих жидкостей, к-рой 
оборудованы все спиртовозы в России. 
По состоянию на февр. 2017 пр-тие 
сотрудничает с 10163 заказчиками. То-
варный знак «СЕНСОР» известен во 
всех уголках России, в Белоруссии, Ук-
раине, Казахстане. В наст. вр. пр-тием 
разработано и изготавливается 8 видов 
электромагнитных клапанов для разл. 
сред – сжиж. углеводородный газ, ма-
зут, агрессивные и пищ. среды, нефть, 
светлые нефтепродукты. Здесь пост. ве-
дется работа по патентованию разработ. 
изделий. Отличит. чертой НПП «СЕН-
СОР» является ориентация на специф. 
потребности заказчика: большинство 
наименований изделий разработаны по 
индивид. заданиям, мн. из к-рых впос-
ледствии нашли широкое применение.

НПП «СЕНСОР» участвует в реали-
зации муниц. программы летнего трудо-
устройства школьников и предоставле-
ния рабочих мест инвалидам. Организо-
ван проезд работников до места работы 
за счет средств орг-ции. Работникам 
пр-тия может предоставляться беспро-
центный заем на приобретение жилья 

или улучшение жилищных условий в 
размере до 500 тыс. руб. сроком на 5 лет. 
В 2016 пр-тие предоставило работникам 
беспроцентных займов на сумму 8,85 
млн руб. Функционирует спорт.-культ. 
клуб «СЕНСОР», в 2016 на ведение его 
деят-ти было выделено 7,3 млн руб. Так-
же ООО НПП «Сенсор» активно занима-
ется благотворительностью. Благодаря 
грамотному рук-ву ген. дир. Мизгунова 
Юрия Анатольевича пр-тие зарекомен-
довало себя как надежный партнер, вос-
приним. проблемы заказчиков и оказыв. 
пост. техн. поддержку.

Ж.М. Байрамова
СЕНЬКИН Александр Николаевич 
(25.12.1945, П. – 09.12.2001, г. Снежинск 
Челябинской обл.), инж.-электромеха-
ник, разработчик ядерных боеприпасов, 
гл. конструктор ВНИИП (Рос. федер. 
ядерный ц. – Всерос. НИИ техн. физики 
им. акад. Е.И. Забабахина – с 1989), засл. 
конструктор РФ (1996), лауреат премии 
Правит. РФ (2002). В 1968 окончил ППИ, 
был направлен во ВНИИП, прошел путь 
от инж. до гл. конструктора. Под его рук. 
проведен ряд НИОКР по созданию ядер-
ных боеприпасов повыш. безопасности. 
Инициатор и авт. нов. технолог. решений, 
позволивших улучшить тактико-техн. 
характеристики ряда ядерных боеприпа-
сов. Авт. ряда изобретений. Награжден 
орд. Дружбы народов (2002).

Ист.: Атомное оружие России. Биографи-
ческая энциклопедия. М., 2012.

Д. В. Арехина
СЕРАФИМ (Домнин Сергей Викторо-
вич) (род. 25.09.1977, г. Каменка Пенз. 
обл.), митр. Пенз. и Н.-Ломов. Окончил 

Саратов. дух. се-
минарию (2000) и 
Правосл. Свято-Ти-
хоновский гуманит. 
ун-т в М. (2011). В 
1992–1995 – алтар-
ник и псаломщик-
чтец в Димитриевс-
ком храме Каменки. 
В 1997 рукоположен 
во диакона и свящ., 
в 1999 пострижен 
в монашество. В 
1997–1998 – кли-

рик, в 1998–2000 – ключарь Успенско-
го кафедр. собора П., в 2001–2002 – ст. 
свящ. Покровского архиерейск. собора 
П., в 2002–2005 – благочинный храма 
Иннокентия Иркутского при дух. уч-ще, 
в 2004–2006 – настоятель Димитриевск. 
храма Каменки, в 2006–2007 – пом. на-
стоятеля Покровск. архиерейск. собора, 
в 2008–2012 – настоятель Воскресенск. 
молитв. дома в Заречном. В 2007–2010 

А. С. Сенаторов в гостях у матери. 
1960-е гг.

СЕМИНАРИИ – СЕРАФИМ

Серафим 
(С. В. Домнин)
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– секр. Пенз. епарх. управления. Стоял 
у истоков возрождения дух. образования 
в П.: в 2000–2009 – инспектор, в 2009–
2010 – и. о. ректора Пенз. дух. уч-ща, в 
2011–2012 – 1-й проректор, с 2014 – рек-
тор Пенз. дух. семинарии. В 2012–2013 
– еп. Кузн. и Никольск., с 2013 – еп. 
Пенз. и Н.-Ломов., в 2014 возведен в сан 
митр. С 2014 – настоятель Н.-Ломов. Ка-
занского и Пенз. Спасо-Преображенско-
го монастыря, Спасск. кафедр. собора. 
С 2015 – пред. научно-редакц. совета по 
изд. полн. собр. творений свт. Иннокен-
тия Пенз.

Е. П. Белохвостиков
СЕРАФИМ (Мещеряков Яков Михайло-
вич) (18.03.1860, с. Хлыстовка Краснос-
лобод. (по др. сведениям, Мокш.) у. Пенз. 
губ. – 07.05.1933, Ростов-на-Дону), митр. 
Ставропольский и Кавказский. Окончил 
1-ю пенз. муж. гимназию (1881) и С.-Пе-
терб. дух. акад. (1885), был пострижен в 
монашество и рукоположен в свящ. сан. 
В 1885–1898 – инспектор и ректор Холм-
ского дух. уч-ща, Холмской, Самарской 
и Тифлисской дух. семинарии. С 1898 
– еп. Острожский, викарий Волынской 
епархии, с 1902 – еп. Полоцкий и Ви-
тебский, с 1911 – архиеп. Иркутский и 
Верхоленский. В 1915 уволен на покой, 
управлял Ярославским Николо-Баба-
евским монастырем. С 1922 – архиеп. 
Костромской и Галичский; в 1922–1924 
уклонялся в обновленч. раскол, занимал 
обновленч. Нижегородскую кафедру. В 
1924–1927 – в заключении на Соловках. 
С 1927 – архиеп. Тамбовский, с 1928 
– Ставропольский, в 1932 возведен в сан 
митр. В 1933 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
СЕРАФИМ (Тихонов Дмитрий Захаро-
вич) (23.02.1935, ст. Сура Никольск. р-
на Пенз. обл. – 03.07.2000, М.), архиеп. 
Пенз. и Кузн. Окончил Рузаев. ж.-д. уч-
ще (1952) и ШРМ (1955), работал слеса-
рем на ж.-д. ст. Рузаевка (1952–1955). В 
1955 призван в ряды Сов. Арм., но в 1956 
по болезни уволен в запас. Окончил Са-
ратовскую дух. семинарию (1957–1961), 
Лен. дух. акад. (1961–1965). 20 апр. 1965 
архиеп. Пенз. и Саран. Феодосием пост-
рижен в монашество с именем Серафим 
в честь прп. Серафима Саровского, 21 
мая 1965 рукоположен во иеродиакона, 
5 сент. 1965 – во иеромонаха. После 
окончания аспирантуры при Моск. дух. 
акад. в 1968–1970 был секр. управля-
ющего Ивановской епархией архиеп. 
Феодосия. В 1969 возведен в сан игу-

мена. В 1970–1977 
– секр., зам. нач. и 
нач. Рус. дух. мис-
сии в Иерусалиме. 
В 1974 возведен в 
сан архимандрита. 
В 1977–1978 – на-
местник Одесского 
Успенского муж. 
монастыря. В 1978 
хиротонисан во 
еп. Пенз. и Саран., 
в 1990 возведен в 

сан архиеп. С 1991, в связи с выделени-
ем из Пенз. епархии самостоят. Морд. 
епархии, получил титул архиеп. Пенз. 
и Кузн. За вр. б. чем 20-летнего управ-
ления епархией владыкой С. число при-
ходов увеличилось с 27 до 160, было 
открыто 3 монастыря, а также правосл. 
гимн. в П., 40 воскресных школ, вечер-
ние богословские курсы, первый вып. 
к-рых состоялся в 1999. По благосло-
вению С. проведены: перезахоронение 
останков 5 пенз. еп. на Советской пл., 
возобновление издания журн. «Пензенс-
кие епархиальные ведомости», праздно-
вание 200-летия Пенз. епархии (1999). 
Поч. гражданин П. (2000). Похоронен в 
П. на терр. Успенского кафедр. собора, в 
2017 над могилой воздв. храм-усыпаль-
ница. В П. открыт музей Архиеп. Сера-
фима (Тихонова). Имеет церк. награды: 
орд. Св. равноапостольного кн. Влади-
мира 3-й (1978) и 2-й (1999) степ., Прп. 
Сергия Радонежского 2-й степ. (1985), 
Св. блгв. кн. Даниила Моск. 2-й степ. 
(1990), крест Св. Гроба Господня 3-й и 
2-й (с частицами Животворящего Крес-
та Господня) степ., крест с украшения-
ми (1972), именную панагию (1988). 

Ист.: Богохранимый край: иллюстри-
рованный альбом. М., 2013; Белгузова Т.Ю. 
Святитель пламенеющий: архиепископ 
Пензенский и Кузнецкий Серафим. Пенза, 
2015.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
СЕРАФИМ (Юшков Владимир Ивано-
вич) (01.04.1864, с. Ивашеевка Лукоя-
новского у. Нижегород. губ. – 1951/52, 
Малоярославец Калужской обл.), еп. 
Кузн., временно управляющий Пенз. 
епархией. Окончил Пенз. дух. семина-
рию (1886), принял сан свящ., с 1898 
служил в СПб. В 1918 переехал в Са-
ранск, затем в Кузнецк. В 1924 принял 
монашество, был рукоположен во еп. 
Саранск., викария Пенз. епархии. С 1925 
– еп. Лукояновский, викарий Нижегород. 
епархии. С 1929 – еп. Кузн., первый уп-
равляющий полусамост. Кузн. епархией. 
В 1931–1933, во время пребывания в за-
ключении еп. Кирилла (Соколова), вре-

менно управлял Пенз. епархией. В 1935 
арестован. К 1941 освобожден, прожи-
вал на покое в Малоярославце.

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
СЕРГЕЕВ Александр Алексеевич 
(28.03.1955, П. – 21.06.1994, П.), майор 
внутр. службы, нач. отряда спец. на-
значения УВД 
Пенз. обл., Герой 
РФ (1994, посм.). 
Окончил 8 классов 
пенз. ср. школы 
№23, Пенз. прибо-
ростроит. техн-м 
и в 1982 вечернее 
отд. ППИ. С 1982 
– в органах внутр. 
дел, с 1991 – нач. 
отряда спец. назна-
чения. Поч. звания 
«Герой России» удостоен за мужество и 
самопожертвование, проявл. в операции 
по освобождению 5 сотр. мед. персонала 
исправит.-труд. колонии ЯК-7/5, к-рые 
17 июня 1994 были захвачены в кач-ве 
заложников 2 заключенными. Возглавив 
группу захвата, С. лично обезвредил их 
и спас заложников, но получил тяжелое 
ранение от взрыва гранаты, от к-рого 
скончался. В мае 1998 в школе №23 от-
крыт музей Героя России А.А. Сергеева. 
24 авг. 2001, в день 10-летия отряда спец. 
назначения «Фобос», перед зданием учеб. 
ц. управления исполнения наказаний со-
стоялось торжеств. открытие бюста С. 
17 июня 2014 на здании приборостроит. 
техн-ма была открыта мемориал. доска. 

Ист.: Байкова Л. Четыре года мать без 
сына // ПП. 1998. 15 мая; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2; Тамбовцев 
Г.П. Пензенцы – Герои России. Пенза, 2014.

М. Ю. Тимохина
СЕРГЕЕВ Михаил Афанасьевич (1914, 
Пенз. губ. – пропал без вести 25.04.1945, 
г. Берлин, Германия), разведчик-наблю-
датель бат. 120-мм минометов 102-го гв. 
стрелк. полка 35-й гв. стрелк. див. 8-й 
гв. армии, полный кавалер орд. Славы. С 
1928 жил в с. Покровка Искитимского р-
на Новосибирской обл. Работал грузчи-
ком в тресте столовых г. Новосибирска. 
В РККА – с 1941. В июле 1944 выявил 
неск. огневых точек, проник с развед-
чиками в тыл врага и захватил в плен 3 
гитлеровца. Награжден орд. Славы 3-й 
степ. (15.08.1944). При форсировании р. 
Вислы близ г. Магнушев (Польша) пере-
правился на др. берег и выявил 4 огне-

СЕРАФИМ – СЕРГЕЕВ 

А. А. Сергеев

Серафим 
(Д. З. Тихонов)
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вые точки противника, к-рые были затем 
подавлены минометами бат. Награж-
ден орд. Славы 2-й степ. (12.11.1944). 
В янв. 1945 близ г. Мезеритц (Польша) 
обнаружил 3 пулеметные точки против-
ника, к-рые были разбиты огнем мино-
метов. В бою лично уничтожил ок. 15 
солдат. Награжден орд. Славы 1-й степ. 
(31.05.1945). В ходе уличных боев в Бер-
лине пропал без вести. Также награжден 
медалью «За отвагу» (дважды).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней: краткий биогр. словарь. М., 2000; И 
родом они пензенские…: очерки о полных 
кавалерах ордена Славы трех степеней. Пен-
за, 2010.

И. С. Шишкин
СЕРГЕЕВ Николай Петрович (01.01. 
1925, с. Тагайка ныне Пенз. обл. – 
03.10.1982, П.), канд. техн. наук (1959), 
проф. (1976). Окончил ср. шк. в Н. Ломо-
ве Пенз. обл. (1945). 
Во вр. Вел. Отеч. 
войны работал на 
ЗИФе. Окончил 
ППИ (1949). Зам. 
декана ф-та точной 
механики (1955), 
декан электротехн. 
ф-та (1957), прорек-
тор по науч. работе 
ППИ (1960), ректор 
ППИ (1976–1982). 
Основатель и пер-
вый зав. каф. «Автоматизация и меха-
низация процессов обработки и выдачи 
информации». Участвовал в разработке 
программно-матем. обеспеч. вычислит. 
комплексов космич. аппаратов «Сатурн», 
«Марс, «Сириус». Авт. б. 150 науч. работ, 
13 учебников и метод. пособий. Учебник 
«Основы вычислительной техники» (в 
соавторстве с Н.П. Вашкевичем) переве-
ден на англ. язык. Награжден орд. «Знак 
Почета» (дважды).

И. С. Запевалин
СЕРГЕЕВ Петр Николаевич (29.06.1883, 
г. Бобров Воронежской губ. –04.11.1956, 
П.), лесовод, педагог. Окончил Новочер-
касское реальное уч-ще (1902), Новоалек-
сандрийский (Люблинская губ. Рос. имп., 
ныне Польша) ин-т с. хоз-ва и лесоводс-
тва (1907). Работал лесничим в Донской 
(ныне Ростовской) обл. и преп. таксации 
леса в лесной школе, занимался науч. ра-
ботой, публикуя ст. в спец. журн. В 1911 
переехал в Тамбовскую губ., где в 1920 
организовал Зубовополянскую лесную 
школу, объедин. в 1924 с Пенз. В 1923–
1934 работал инспектором Пенз. гублесо-
тдела, лесничим Засурского учеб.-опыт-
ного лесничества, преп. лесной таксации 
и лесоведения в Пенз. лесном тех-ме. С 

1934 – ст. науч. сотр. Куйбышевского 
гос. заповедника (ныне г. Самара). В эти 
же годы здесь проводили науч. иссл. его 
коллеги А.Р. де Ливрон, А.Р. Раджувейт, 
Б.П. Сацердотов. В обл. науч. интересов 
С. входили проблемы акклиматизации 
древесных и кустарниковых пород в Бе-
локаменском лесопарке. Его учебник вы-
держал 6 изд. (1924–1956), был переведен 
на китайский яз. (1956).

Соч.: Лесная таксация: учебник для лес-
ных тех-мов. М., 1924. 

Ист.: Личные архивные фонды в госу-
дарственных хранилищах СССР. М., 1963; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
СЕРГЕЕВ Федор Иванович (18.03.1907, 
г. Вязьма Смоленской губ. – 05.07.1982, 
П.), организатор здравоохранения, засл. 
врач РСФСР (1959). Окончил 1-й Моск. 
мед. ин-т. Работал на Д. Востоке, в Ко-
ломне, участвовал в боях с белофиннами. 
Участник Вел. Отеч. войны, организатор 
прифронтовых госпиталей. В 1943–1948 
– рук. здравоохранения в Респ. Тува, 
затем в Тувинской автономной обл. В 
1953–1962 – зав. Пенз. облздравотделом, 
в 1964–1974 – рентгенолог в гор. инфекц. 
б-це. Награжден орд. «Знак Почета».

Г. П. Шалдыбин
СЕРГЕЕВА Светлана Васильевна (род. 
01.03.1966, П.), педагог, ученый, ис-
следователь истории отеч. и зарубеж-
ного образования, теории и методики 
проф. образования, д-р пед. наук (2004), 
проф. (2010), чл.-корр. Междунар. акад. 
наук пед. образования (2007). Окончила 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1989). С 1988 
по 1991 работала учит. истории, права и 
обществоведения в ср. школе №26 П. В 
1991–1992 – асс. кафедры «Педагогика» 
ПГПИ им. В.Г. Белинского. С 1992 по 
1995 обучалась в аспирантуре на кафед-
ре «Педагогика высшей школы» Моск. 
пед. гос. ун-та (МПГУ) им. В.И. Ленина. 
В 1995 защитила канд. дис. В 1995–1999 
– асс., ст. преп. и доц. кафедры «Педа-
гогика» ПГПИ им. В.Г. Белинского. С 
2000 по 2004 обучалась в докторантуре 
МПГУ им. В.И. Ленина. В 2004 защи-
тила докторскую дис. С 2004 – проф. 
кафедры «Педагогика» ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. С 2005 – чл. диссертац. со-
вета (Д.212.185.01) по защите дис. на со-
искание ученой степ. д-ра пед. наук при 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. С 2006 – зав. 
кафедрой «Философия» ПензГТУ. В 
2007 основала и возглавила в кач-ве зав. 
кафедру «Педагогика и психология вы-
сшей школы. Авт. 20 учеб. и учеб.-метод. 
пособий (в т.ч. с грифом УМО), 7 моно-

графий, б. 200 науч. работ, опубл. в отеч. 
и зарубежных журн., рук. грантов РГНФ 
(2005, 2016, 2017) и хоздоговорных работ 
(2007–2014). Стипендиат науч. стипен-
дии губернатора Пенз. обл. (2008). 

Ист.: 50 лет. От втуза до академии / под 
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009; Пензенский 
государственный технологический универси-
тет: к 55-летию со дня основания / под ред. 
С.Н. Волкова. Пенза, 2014.

В. Н. Люсев
СЕРГЕЕВЫ, купцы и промышлен-
ники. Петр  Васильевич  (1799, П. 
– 02.09.1874, П.) – потомств. поч. граж-
данин, купец 1-й гильдии, трижды из-
бирался гор. головой П. (1843–1845, 
1849–1851, 1854–1856). Причислен к 
Пенз. купеческому общ-ву из местных 
мещан (1825). В 1833 купил в вост. За-
сурье П. постр. в 1783 купцом И.И. Оч-
киным Сурскую мельницу и установил 
на ней 22 постава (агрегата), в 1867 их 
числилось 50 и было занято 120 рабо-
чих. Позже поставил ряд нов. мельниц 
и лесопильню. В 1850 на терр. мельниц 
построил писчебумажную ф-ку (ныне ф-
ка «Маяк»), оснащ. самочерп. и саморез. 
машинами и 14 товарными рольнями, 
выпис. из Англии. Изготавливалась бу-
мага писчая, почтовая, рояльная (выпус-
калась с помощью машин). В 1852 выра-
ботано 50 тыс., в 1860 – 148 тыс. пачек 
бумаги. В авг. 1883 на ф-ке произошел 
пожар, после к-рого было начато стр-во 
кирп. корпусов, и 23 сент. 1884 состоя-
лось ее повторное открытие. В 1884 ф-
ка выработала 13 500 пудов бумаги, в 
1885 – 55 тыс. пудов. Торг.-пром. т-во С. 
имело бумажные склады в П., Саратове, 

Н. П. Сергеев

СЕРГЕЕВ – СЕРГЕЕВЫ 

Портрет П. В. Сергеева. 
Худ. А. М. Колесов. 1874. ПКГ.
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Казани, Тифлисе, Ростове-на-Дону, Н. 
Новгороде и др. городах. Высокое кач-
во бумаги Сергеевской ф-ки подтверж-
дают зол. медали, получ. на выставках: 
Всерос. (1882), Антверпенской (1885), 
Всерос. в Н. Новгороде (1898), Между-
нар. в Париже (1890, 1908). Гл. роль в 
торг.-пром. делах играли сыновья Сер-
геева: Алексей  Петрович  (1831, П. 
– 30.07.1882, П.), Михаил  Петрович 
(1827 – ?) и Николай  Петрович  (1835 
– ?), владевший сах. з-дами в М. и Во-
ронеже. 21 июля 1875 было образовано 
«Торгово-промышленное товарищество 
на паях П.В. Сергеева», в правление к-
рого вошли на правах дир. Алексей Пет-
рович и Николай Петрович. В собствен-
ности С. было 524 дес. земли в Городищ. 
у. Деятельность династии С. завершил 
внук ее основателя Петр  Алексеевич 
(1865, П. – 1914, П.), окончивший Пенз. 
гимн. и юрид. ф-т Моск. ун-та, а также 
Николаевский лицей. В 1890-х он был 
дир. писчебумажной ф-ки, к-рая затем 
перешла к А.В. Асееву (1905).

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества: 
из истории предпринимательства Пензенской 
губернии. М., 2004; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин
СЕРГИЕВСКИЙ Константин Алексан-
дрович (18.11.1914, г. Городище Пенз. 
губ., ныне Пенз. обл. – 28.09.1994, г. Ка-
зань, Татарстан), организатор пром-сти, 
Герой Соц. Труда (1971). После оконча-
ния шк. ФЗУ (1932) работал токарем на 
з-де «Пензмаш». В 1940 окончил Лен. 
воен.-мех. ин-т, направлен на Лен. мех. 
з-д им. М.И. Калинина (з-д №4). С нач. 
Вел. Отеч. войны эвакуирован в г. Ка-
зань, где на базе з-да №4 создается Ка-
занский з-д точного машиностроения 
(з-д №144). Работал мастером, техноло-
гом, зам. нач. цеха, секр. парт. ком-та, гл. 
инж. (1953–1957). В 1957–1974 – дир. 
Казанского з-да точного маш-строения. 
Под его рук. з-д производил неск. де-
сятков наименований аппаратуры воен. 
назначения: взрыватели к арт. и мино-
метным боеприпасам, изделия инж. 
защиты войск; было освоено произ-во 
нов. оптико-волоконной продукции для 
воен. нужд, произ-во сейсм. приборов. 
Награжден орд. Ленина (1971), Труд. Кр. 
Знам. (1966).

Ист.: Герои Социалистического Труда 
и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
– наши земляки. Казань, 2003; Вооружение и 
военная техника Сухопутных войск России: 
биогр. энциклопедия / сост. М.А. Первов. М., 
2010.

И. С. Шишкин

СЕРГИЯ (Цибиркина Феврония Ива-
новна) (07.07.1893, по др. данным, 
07.05.1893, с. Нов. Пичуры Наровч. у. 
Пенз. губ., ныне Наровч. р-на Пенз. обл. 
– 05.05.1980, с. Нов. Пичуры Наровч. 
р-на Пенз. обл.), подвижница благочес-
тия. Дух. дочь свящ. Н.И. Болоховского. 
В 1930-х была одной из организаторов 
тайн. монаш. общины, сложивш. вок-
руг преподобномученика Пахомия Ска-
новского. В 1935–1938 – в заключении. 
После гибели на фронте мужа приняла 
монашество с именем Феофана, а позже 
– вел. схиму с именем Сергия. Прини-
мала активное участие в стр-ве в родн. 
селе молитв. дома. Пользовалась огр. 
уважением верующих, обладала даром 
прозорливости.

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
СЕРГО-ПОЛИВАНОВСКИЙ АРХЕО-
ЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС XI–
XIII. Расположен в 1,5 км к В. от с. Сер-
го-Поливаново Вадин. р-на Пенз. обл. на 
склоне прав. берега р. Вад. Он состоит 
из морд. селища XI–XII и буртасского 
городища и селища, а также курганно-
грунтового могильника XII–XIII. Горо-
дище (местное назв. – Кладовая гора) 
открыто в 1882 Г.П. Петерсоном, селища 
и могильник открыты в 1952 М.Р. Полес-
ских. В 1986–1987 могильник иссл. А.Х. 
Халиков. Морд. селище расположено в 
пойме р. Вад и характеризуется лепной 
керамикой бурого цвета горшковидных 
и баночных форм. На располож. рядом 
буртасском селище встречается большое 
кол-во уже круговой посуды коричне-
во-жел. цвета разных форм: от горшка 
до кувшина. Здесь же на вершине мыса 
находилось городище, с к-рым связано 
множество легенд о зол. утке или лод-

ке. Городище защищено валом с рвом и 
использовалось лишь как убежище. Ря-
дом располагался могильник, на к-ром 
одних хоронили под курганами, др. – в 
грунтовых ямах. В курганах встречают-
ся трупосожжения и захоронения жен-
щин в скорч. положении, а также воинов 
с оружием. Инвентарь курганов очень 
скудный, как и в грунтовых погребени-
ях, соверш. по зороастрийскому обряду 
вторичного захоронения: в яму склады-
вались уже очищ. кости чел. Среди со-
провожд. вещей преобладают круговая 
посуда горшковидных форм и железные 
предметы быта – кресала, ножи, иногда 
встречаются бронз. украшения. Вокруг 
могил множество остатков тризны (би-
тая посуда и кости животных). С.-П. а. к. 
отражает процесс соц. расслоения общ-
ва и смешения морд. и буртасского нас.

Ист.: Петерсон Г.П. Исторический очерк 
Керенского края. Пенза, 1882; Полесских М.Р. 
Отчет об археологических исследованиях в 
Пензенской области в 1952 году. Пенза, 1953; 
Халиков А.Х. Исследования курганно-грунто-
вых могильников в Пензенской области // Ар-
хеологические открытия 1986 года. М., 1988.

Г. Н. Белорыбкин
СЕРДОБА, река в Пенз. и Саратовской 
обл., лев. приток р. Хопер. Предлагались 
разл. этимологии; убедительнее др. – от 
тюркского личного муж. имени Сарт и 
термина оба – «племя», «семья». Сар-
таба – в таком виде зафиксирован гид-
роним в «Книге Большому чертежу». 
Впадает в р. Хопер у с. Куракино. Берет 
нач. в овраге в 5 км к З. от с. Александ-
ровка Конд. р-на Пенз. обл. Дл. – 160 км, 
пл. бассейна – 4040 кв. км. В пределах 
Пенз. обл. – 103 км, пл. водосбора – 1790 
кв. км. Течет по слабоволнистой равни-
не, пересеч. оврагами и балками. Рус-
ло – умер.-извилистое, песчаное. Шир. 
реки у Сердобска: в межень – 15–20 м, в 
половодье – до 100–120 м. Ср. скорость 
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течения: в межень – 0,2–0,5 м/с, в поло-
водье – 1–1,2 м/с. Среднегодовой расход 
воды составляет 8–10 куб. м/с, в полово-
дье увеличивается до 250–350 куб. м/с, 
а в межень уменьшается до 0,3–0,9 куб. 
м/с. Замерзает в нач. дек., вскрывается в 
конце марта. Используется для водоснаб-
жения. На С. расположен г. Сердобск. На 
терр. Пенз. обл. С. имеет 6 притоков.

Ист.: Зимин П.В., Еремин Г.В. Реки Пен-
зенской области. Саратов, 1989; Полубояров 
М.С. Мокша, Сура и другие: материалы к ис-
торико-топонимическому словарю Пензенс-
кой области. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
СЕРДОБИНСКИЙ Владимир Елисе-
евич (1842 – 16.06.1905, П.), педагог, 
действ. статский советн., нач. земле-
мерного уч-ща, один из организаторов 
обществ. б-ки им. М.Ю. Лермонтова. 
Казначей «Убежища круглых сирот» в 
Рамзае, чл. Иннокентиевского просвети-
тельского братства. Авт. кн. и пособий по 
матем. наукам. Публ. размещены в базе 
данных Math-Net/Ru. Состоял в дружбе 
с К.А. Савицким.

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой. 
Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992.

О. М. Савин
СЕРДОБСК, город обл. подчинения, ц. 
Серд. р-на Пенз. обл. Расположен на р. 
Сердобе, в 111 км от П., ст. Приволжской 

ж. д., шоссе на П. 
и внутрирайонные. 
Осн. в 1698 засеч-
ными сторожами 
Пенз. у. как Сер-
добинская (Архан-
гельская) слобода 
сторожей корабель-
ных лесов. В 1711 и 
1717 слобода была 

выжжена кубанскими татарами. С 1720-х 
нас. состояло из пахотных солдат, затем 
гос. крестьян. В 1774 пахотные солдаты 
под рук. отставного вахмистра Б.С. Фе-
дышева поддержали Пугачева, действуя 
самостоят. С сер. XVIII – с. Б. Сердоба. 
Со вр. основания нас. пункт входил в 
состав Пенз. у., 7 нояб. 1780 стал уезд. 
городом Саратовского наместничества. 
В описании 1805–1806 говорится, что го-
род расположен на обоих берегах р. Сер-
добы, окружность его составляет 6 верст 
354 саж.; имелись камен. собор и 3 дерев. 
церкви, винный магазин, 2 питейных 
дома; жит. занимались гл. обр. хлебопа-
шеством. В 1-й пол. XIX хлебопашество 
стало уступать место ремеслам (смо-
локурение, дегтярное, топление сала), 
развивалась торговля. В 1859 в городе 4 
церкви, 2 уч-ща, б-ца, 4 ярмарки, 4 з-да, 4 

мельницы. В 1869 осн. почта, пущен во-
допровод, в 1871 открылось телеграфное 
сообщение, в 1896 – движение поездов 
через ж.-д. ст. Сердобск. В кон. XIX в го-
роде действовали: шпалопропиточный, 
мыловар., смолокур., дегтярный з-ды, са-
лотопня, элеватор с паровым двигателем. 
В 1900 открылась типография, в 1907 
– ремесл. уч-ще, в 1910 – кинематограф. 
В 1913 действовали: чугунолитейная 
мастерская, 3 лесные пристани и др. пр-
тия, 15 магазинов и лавок, реальное уч-
ще, частная жен. прогимн., 2 кинотеатра; 
местный драм. коллектив ставил поста-
новки в Летнем театре. 

10 янв. 1918 в С. и у. была установ-
лена сов. власть. Во вр. Гражд. войны 
– прифронтовой город, здесь был сфор-
мирован 4-й Серд. полк. В 1921 на терр. 
Серд. у. ч. РККА под командованием 
М.Н. Тухачевского, Г.И. Котовского, И.П. 
Уборевича нанесли решающее пораже-
ние повстанцам А.С. Антонова. В 1922 
открыт с.-х. тех-м. Действовали обозос-
троит. з-д и ряд пр-тий пищ. пром-сти. 
В годы Вел. Отеч. войны располагались 
эвакогоспиталь и эвакуиров. пр-тия. Го-
рожане собрали в фонд обороны б. 17 
млн руб. Были призваны в армию 11819 
сердобчан, погибли б. 5 тыс., 7240 сол-
дат и офицеров награждены орд. и ме-
далями. После войны осн. пром. пр-тия: 
з-ды маш.-строит., часовой, электролам-
повый, кирп., «Стройдеталь», мебель-
ный комб-т, типография, тепловая элек-
трост., пищ. пром-сть и произ-во строит. 
материалов. Выпускаются настенные и 
настольные часы, электролампы и веду-
щие мосты автомобилей, автоприцепы, 
др. продукция. Действовали: 2 б-цы, 2 
поликлиники, 2 врачебных здравпункта, 
7 ФАП, 4 аптеки, 20 дошк. учреждений, 
9 общеобразоват. шк., зоотехн. тех-м, 

ПТУ, карт. галерея, краеведческий му-
зей, нар. театр, 4 клубных учреждения, 
5 б-к. Построены 2 крупн. микрор-на – 
Ясенки и Березки, нов. здания ж.-д. вок-
зала, автовокзала, дома бытовых услуг, 
филиала губ. банка «Тарханы». На терр. 
С. находятся: действ. собор Михаила 
Архангела (1895–1905; закрыт в 1937, 
вновь освящен в 1946), 9 пам. ист., брат-
ские могилы сов. воинов, умерших от 
ран в местных госпиталях в 1941–1945; 
дом, где род. и жил первый в стране пол-
ный кавалер орд. Славы Н.А. Залетов; 22 
пам. архит. – быв. купеческие особняки 
кон. XIX – нач. ХХ, ряд пам. гражд. и 
производ. зодчества. Имеются турист.-
экскурс. орг-ция, гостиница. 

В нач. 2000 градообраз. пр-тием С. 
являлось АО «Сердобский машиностро-
ительный завод» (АО «СМЗ»; 70,3% от 
общего объема произ-ва). В 2014 на АО 
«СМЗ» 80–87% продукции – произ-во 
деталей для автомобилей, выпускаемых 
на ОАО «Автоваз» и ОАО «КААЗ». Дейс-
твуют ООО «Мечта», ООО «Сердобский 
хлебокомбинат», ООО «Фермер-Плодо-
родие», ООО «Горпищекомбинат «Сер-
добский», ООО «Бизнес-Центр Лина». 
Соц. сферу представляют: ГБУЗ «Сер-
добская межрайонная больница» им. 
А.И. Настина, 6 ср. шк., МУК «Культур-
но-досуговое объединение Сердобского 
района», МУК «Межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека», МОУ 
ДОД ДХШ г. Сердобска, МОУ ДОД 
ДМШ Серд. р-на; МБУК «Культурно-
досуговый центр» г. Сердобска; МБУК 
«Историко-краеведческий музей». С го-
родом связаны биографии писателя В.А. 
Слепцова, изобретателя П.Н. Яблочкова, 
гл. хормейстера Моск. Большого театра 
М.Г. Шорина, выдающегося худ. Н.В. 
Кузьмина, акад. Н.В. Калачова.
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Население. В 1795 – 1376, в 1859 
– 5231, в 1897 – 7381, в 1926 – 11220, 
в 1939 – 12819, в 1959 – 27001, в 1970 
– 33783, в 1979 – 39936, в 1989 – 43518, 
в 1999 – 42,4 тыс. жит. По данным 2010 
– 35393 жит. На 01.01.2018 числ. нас. С. 
составила 32087 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В золотом поле две дыни на-
турального цвета, переплетенные стеб-
лями между собой и с тремя зелеными 
листьями». Символика созд. на основе 
ист. герба г. Сердобска Саратовского на-
местничества, Высочайше утвержд. 23 
авг. 1781, описание к-рого гласит: «Въ 
верхней части щита гербъ Саратовскiй. 
Въ нижней – две дыни въ золотомъ поле, 
означающiя изобилiе сего города тако-
выми плодами». Золото – символ уро-
жая, богатства, стабильности, уважения 
и интеллекта. Зел. цвет – символ приро-
ды, здоровья, молодости и жизн. роста. 
Авт. флага и реконструкции герба: К. 
Моченов (Химки), И. Шишкин (П.). 
Утверждены решениями собр. предста-
вителей С. от 29.01.2007 (№106-17/1 – 
герб, №107-17/1 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб – под №3154, 
флаг – под №3155).

Ист.: Бульин Н.П., Махалкин С.М. Сер-
добск. Саратов, 1979; Никитин С. Сказ о 
Сердобском крае. Пенза, 2005; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Паспорт Сердобского района. URL: 
http://rserd.pnzreg.ru/pasport; Бударин М.Д. 
Сердобск. Сердобск, 2016; Численность пос-
тоянного населения по муниципальным об-
разованиям и сельским населенным пунктам 
Пензенской области на 1 января 2018 года. 
Пенза, 2018.

А. Н. Афанасьев, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин

СЕРДОБСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА. Была открыта в 1918 по ини-
циативе арх. М.М. Черемисинова (1888–
1967), просуществовала менее года. 
Возобновление школы в 1919 связано 
с именами Гоффертов. Евгений Эрнес-
тович (1875–1920) – худ., работал в М. 
над убранством церквей, театров, част-
ных домов. С 1898 жил в Сердобске: вы-
полнял росписи в купеческих домах и в 
усадьбе кн. Голицына, был пред. профсо-
юза маляров Сердобска. Его сын, Алек-
сандр Евгеньевич (1899–1978), приехав 
в 1919 в родной Сердобск, возглавил 
орг-цию худож. школы. В школе преп.: 
Уга Скулме (1895–1963), впоследствии 
проф. Латвийской АХ; К.С. Кавалершин 
(1846–1936), всю жизнь занимавшийся 
иконописью; парижанин М.М. Люн-
деквист, блестяще окончивший ПХУ 

и АХ. В 1921–1922 преп. графики был 
Н.В. Кузьмин (1890–1987), иллюстратор, 
будущий нар. худ. РСФСР, чл.-корр. АХ 
СССР. Скульптурный класс возглавлял 
быв. серд. помещик Еникеев – ученик 
парижского ваятеля Майоля. Наиб. ода-
ренным учеником С. х. ш. был И.А. Ан-
дреев (1898–1942), продолживший свое 
образование в Моск. высшем худож.-
техн. ин-те и Лен. ин-те пролетарского 
иск-ва. Работы преп. и учеников школы 
экспонировались на гор. и уезд. худож. 
выставках. В 1922 С. х. ш. прекратила 
свое существавание.

Ист.: Тюстин А. Сердобская художест-
венная школа // Ленинский путь (Сердобск). 
1972. 26, 28 окт.; Глухова Е. «Под крышей 
дома твоего» // Сердобские новости. 2011. 27 
мая. №38; Пенская В. Они идут в разноцвет-
ное будущее // Любимая газета (Сердобск). 
2012. 7 нояб. №45; Новые краски в палитре 
ДХШ // Сердобские новости. 2015. 25 марта. 
№12.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
СЕРДОБСКИЙ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (СМЗ). Созд. в 1953 
(на базе паровозорем. з-да) для выпуска 
тракторных и автомоб. прицепов. Пер-
вый дир. – П.М. Резайкин (1953–1958). 
В 1954 выпущен первый тракторный 
прицеп-самосвал ПТС-3,5 грузоподъ-
емностью 3,5 т. За 10 лет их было изго-
товлено б. 140 тыс. шт. В 1963 началось 
произ-во картеров задних мостов к авто-
мобилям ЗИЛ-130 штамповосварочной 
конструкции, впервые осваиваемых в 
нашей стране. В 1969 з-д слился с Моск. 
автомоб. з-дом им. И.А. Лихачева, была 
произведена реконструкция пр-тия, и 
оно стало специализироваться на про-
из-ве картеров. На пр-тии действуют 26 
автомат. линий, 14 поточных и поточно-
механизиров. линий, ок. 8 тыс. погонных 
и подвесных, напольных и стружно-убо-
рочных конвейеров, 6 робототехн. комп-
лексов. Внедрены 3 автомат. сварочные 
линии по произ-ву картеров ЗИЛ-130Г 
и ЗИЛ-133Г1 и 2 автомат. линии ЛА-
26 для приварки рычагов и опор к бал-
ке картера заднего моста ЗИЛ-131, не 
имеющие аналогов в стране. В 1990-х, 
когда повсеместно начался спад произ-
ва, на з-де были приложены все усилия 
к тому, чтобы не допустить сокращения 
выпуска осн. продукции – картеров ве-
дущих мостов к автомобилям ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-131, ЗИЛ-133, ЗИЛ-130Г, а также к 
дизельным автомобилям; сборки прице-
пов к автомобилям ГАЗ-51, УРАЛ-375Д, 
ЗИЛ-131. В 1992 пр-тие акционирова-
но и создано ЗАО «Сердобский маши-
ностроительный завод» АМО ЗИЛ. За 
короткий срок было освоено неск. нов. 

видов продукции: изготовление деталей 
и сборка задних мостов к автомобилям 
ЗИЛ-431410, передних мостов к автопог-
рузчикам Львовского з-да, картеров ве-
дущих мостов к перспективным тягачам 
ЗИЛ. Специалисты пр-тия разработали и 
изготовили опытные партии автопогруз-
чика грузоподъемностью 3,2 т, самосва-
лов грузоподъемностью 7 т. Довольно 
широк ассортимент ТНП: прицепы к 
легковому автомобилю, кухонные гар-
нитуры и др. Выпуск продукции в 1997 
вырос по сравнению с 1996 в 2,3 раза. С 
этого года начинается нов. этап развития 
и сотр. с ОАО «АвтоВАЗ» по произ-ву 
комплектующих для легковых автомоби-
лей. В 2002 СМЗ стал ЗАО «Сердобский 
машиностроительный завод», а с 2005 
является дочерним общ-вом ОАО «Авто-
ВАЗ». СМЗ располагал еще в 1970–1980-
е развитой инфраструктурой: 2 жилых 
микрор-на, клуб, ФОК, б-ца, сеть дет. 
учреждений. Труд машиностроителей 
отмечался высокими правит. наградами: 
В.Н. Журавлев стал первым в обл. пол-
ным кавалером орд. Труд. Славы. В чис-
ле удост. звания «Заслуженный маши-
ностроитель РСФСР» дир. И.Н. Чирков, 
возглавивший коллектив в 1967–1983. 
Среди передовиков и ветеранов з-да от-
мечены И.Ф. Курбатов, С.И. Черкасов, 
Г.В. Боровиков, В.Н. Мурграф, Н.А. 
Гладков, Д.С. Федин, Е.С. Кармишина, 
Е.А. Крикунова и др. 

Ист.: Вадиков В.С. Воспитывает коллек-
тив. Саратов, 1977; Александрова Н. Завод 
– это моя судьба // КП. 2006. 28 сент. – 5 окт. 
№144-т. 

Н. М. Беднова, Б. Н. Войтов, 
Л. Н. Семеркова

СЕРДОБСКИЙ РАЙОН. Образован 23 
июля 1928 в составе Балашовского 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. 
Ц. – г. Сердобск. 
Р-н находится на 

Ю. обл. Пл. – 1697 кв. км. Расположен 
южнее Керенско-Чембар. возвышен-
ности в Хоперском низменно-возвыш. 
степном р-не. Знач. ч. поверхности за-
нимают поймы и надпойм. террасы рр. 
Хопер, Сердобы, Арчады и др. Сев. и 
вост. окраины р-на занимают пластово-
возвыш. равнины ср. расчлененности, 
понижающиеся ближе к Хопру. Почвы 
– выщелоч. чернозем, в долинах рек 
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– пойм. луговые; мощность гумусового 
горизонта – до 40–80 см. Б. мягкая по 
сравнению с др. р-нами зима, лето также 
теплее. Осн. ч. с.-х. земель расположена 
на месте быв. луговых и разнотравно-ко-
выльно-типчаковых степей. Лесистость 
составляет ок. 14% (237 кв. км), леса 
расположены преим. вдоль рек. Имеется 
гос. заказник «Мещерский», где обитают 
лоси, кабаны, куницы, норки и др. виды 
ценных животных. При с. Куракино на-
ходится пам. природы «Куракинский 
лесопарк». Пром. пр-тия сосредоточе-
ны гл. обр. в Сердобске. В с. Куракино 
– спиртз-д. Пл. с.-х. угодий – 119815 га, в 
т.ч. пашни – 101489 га, пастбища – 15270 
га, сады – 4700. В р-не (без Сердобска) 
в 1990-х действовали: 3 УБ, 5 поликли-
ник и амбулаторий, 18 ФАП, 4 аптеки, 13 
общеобразоват. шк., 29 клубных учреж-
дений, 26 массовых б-к. С 1930 издается 
районная газ. 

В нач. 2000-х АПК р-на состоит: из 
7 ООО (в т.ч. ООО «CердобскАгро», 
ООО «Промышленно-заготовительная 
корпорация» ОП «Большевик», ООО 
«Пензамолоко» ОП «Сердобскмолоко», 
ООО «Золотая Нива», ООО «Рассвет», 
ООО «Приволье», ООО «Сердобские 
сады»); 3 ЗАО: ЗАО С.-х пр-тие «Ли-
дер», ЗАО «Пензамясопром», ЗАО 
«Ульяновский»; 86 КФХ, 49 СХПК, 
8577 ЛПХ. На 01.01.2015 на терр. р-на 
зарегистрирован 1391 субъект малого 
предпринимательства. Объем отгру-
женных товаров собственного пр-ва, 
выполненных работ и услуг по пред-
тиям пром. производств (без субъектов 
малого предпринимательства) за 2017 
сост. 3538,3 млн. руб. (в 2005 – 181,05, 
т.о. рост в 19,5 раз). Посевная площадь 
зерн. и зернобоб. культур сост. 37,8 тыс. 
га. Валов. сбор зерновых в 2017 сост. 
127,7 тыс. т. (в 2005 – 38 тыс. т.). Оборот 
розничной торговли – 5638,9 млн руб. В 
2017 в р-не действ. всего 467 пред-тий 
и орг-ций.

Нас. обслуживается ГБУЗ «Сердоб-
ская межрайонная больница» им. А.И. 
Настина, имеющим в своем составе 2 
УБ, 3 поликлиники мощн. 1940 посеще-
ний в смену, 5 амбулаторий, и 19 ФАП, 
работают 126 врачей (62% от потребнос-
ти) и 571 ср. мед. раб. (93% от потреб-
ности). Сист. образования представлена 
26 образоват. орг-циями (общеобразо-
ват. – 12, дошк. образоват. – 11, учрежде-
ний доп. образования – 3). Контингент 
обучающихся в общеобразоват. учреж-
дениях на 01.09.2015 составил 4216 чел. 
В дошк. образоват. учреждениях вос-
питывается 2090 детей. В сфере культ. 
действуют: МУК «Культурно-досуго-

вое объединение Сердобского района» 
с 11 структурными подразделениями в 
селах р-на, МУК «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека» с 12 
филиалами, МОУ ДОД ДХШ г. Сердоб-
ска, МОУ ДОД ДМШ Серд. р-на с 3 фи-
лиалами, МБУК «Культурно-досуговый 
центр» г. Сердобска, МБУК «Историко-
краеведческий музей», 2 сел. БДЦ. На 
терр. р-на находятся 18 правосл. РО, в 
т.ч. кафедр. собор Архангела Михаила в 
Сердобске, муж. Сазанский Пещерный 
монастырь Казанской Алексиево-Се-
ргиевской пустыни; 3 пам. ист., 21 – ар-
хит., гл. обр. церк. храмы в с. Зеленовка, 
Куракино, Соколка; в том же Кураки-
но – остатки одного из лучш. в России 
дворцово-парковых анс. рус. классициз-
ма (см. Надеждино, усадьба), 33 пам. 
археологии (в осн. курганы и курганные 
могильники эпохи бронзы, поселения 
того же вр., городище эпохи железа). 
С С. р. связаны биографии кн. А.Б. Ку-
ракина, писателей В.А. Слепцова, В.Н. 
Ладыженского, драматурга, Героя Сов. 
Союза ген.-лейт. И.Д. Зайцева (псевд. И. 
Рачада), изобретателя П.Н. Яблочкова, 
худ. Н.В. Кузьмина, рев. Н.А. Ишутина, 
Д.В. Каракозова и др. 
Население. На 01.01.1998 в 46 нас. 

пунктах (без г. Сердобска) проживало 
21,9 тыс. жит. (рус. – 86%, мордва – 6%, 
татары – 6%). По состоянию на 2010 – 
19127 жит. На 01.01.2016 числ. сел. нас. 
С. р. составила 17297 чел., на 01.01.2018  
– 16517 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «Зеленое и червленое поле 
косвенно пересечено золотой яблоневой 
ветвью, справа выходящей, слева впи-
санной, со свисающим яблоком и под-
нимающимися от верхнего края тремя 
огнями того же металла». С. р. – родина 
изв. изобретателя электр. свечи (лампоч-
ки) П.Н. Яблочкова. Яблоко (гласный 
символ фамилии великого изобретате-
ля) и 3 пламени (символ пламени свечи) 
многократно символизируют великого 
сына сердобской земли. Яблоневая вет-
ка (пламя граф. напоминает лист ябло-
ни) символизирует природные красоты 
среднерус. полосы, множество садов 
окрестных нас. пунктов и трудолюбие 
жит. Символика яблока и яблоневой вет-
ки многозначна. Это символ жизн. роста 
и скрытого плодородия; символ вечнос-
ти, цельности, здоровья, омоложения 
(молодильные яблочки), весны, земного 
начала; символ земного мира, держав-
ности. Разделение полотнища на 2 цвета 
символ. отражает разностороннюю на-
правленность развития р-на и по линии 
с. х. (зел. поле) и по линии пром-сти (кр. 

поле). Зел. цвет символизирует весну, 
здоровье, природу, надежду. Кр. цвет 
– символ мужества, жизнеутвержд. силы 
и красоты, праздника. Золото – символ 
урожая, богатства, стабильности, уваже-
ния и интеллекта. Авт. гр.: Т. Чернецова 
и И. Шишкин (П.), К. Моченов (Химки). 
Утверждены решениями собр. предста-
вителей С. р. от 27.04.2007 (№250-15-2 – 
герб, №251-15-2 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб – под №3308, 
флаг – под №3309).

Ист.: Петров С.П. Памятные места Пен-
зенской области. Пенза, 1958; Полесских М.Р. 
Археологические памятники Пензенской 
области: путеводитель. Пенза, 1970; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; Ма-
териалы Свода памятников истории и куль-
туры РСФСР. Пензенская область. М., 1985; 
Курицын И.И., Марденский Н. А. География 
Пензенской области. Саратов, 1991; Полу-
бояров М.С. Мокша, Сура и другие: матери-
алы к историко-топонимическому словарю 
Пензенской области. М., 1992; Курицын И.И. 
Население и хозяйство Пензенской области. 
Пенза, 1998; Сердобский район: указатель 
лит-ры. Балашово, 1986; Справочник по ад-
министративно-территориальному делению 
Пензенского края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003; 
Никитин С. Сказ о Сердобском крае. Пенза, 
2005; Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Паспорт Сер-
добского района. URL: http://rserd.pnzreg.
ru/pasport; Пензенская область. Основные по-
казатели развития с 2005 г. по 2017 г. Пенза, 
2018.

В. С. Годин, А. А. Корочков, 
М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

СЕРДОБСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ открыт в 1922 
с отд. агрономическим и лесомелиора-
тивным. Первый зав. – Б.А. Знаменский, 
окончивший Варшавский ун-т. В 1930 
тех-м реорганизован в животноводч., 
дир. А.К. Фролов; с 1934 – зоотехнич. 
При тех-ме было создано учебно-про-
изв. хоз-во. В 1960–1980 построены 
совр. животноводч. помещения, уве-
личен машинно-тракторный парк, ин-
кубаторно-птицеводч. ст. В 1991 тех-м 
переименован в Серд. с.-х. тех-м (ССТ), 
а совх. «Студеновский» реорганизован в 
его учебно-произв. хоз-во с пл. 6133 га. 
Тех-м осуществляет подготовку спец. 
по профилям: зоотехник-организатор, 
зооветтехник-организатор, а с 1991 
по нов. спец. – техник-коммерсант и 
фермер-организатор-технолог. С 1996 
начата подготовка бухгалтеров. За вр. 
существования тех-ма подготовлено 12 
тыс. специалистов для села, преим. зоо-
техников. Тех-м закончили Герой Сов. 
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Союза Н.Г. Макаров, Герой Соц. Труда 
М.С. Суслина. В тех-ме работало ок. 40 
преп., в т.ч. засл. учит. шк. РСФСР М.П. 
Бычкова, М.С. Акимова, В.А. Кандюрин. 
Дир. с 1988 В.А. Кандюрин. В 2012 ССТ 
присоединен к Серд. многопрофильно-
му колледжу (СМК). СМК готовил спе-
циалистов по следующим направлениям 
подготовки: технич. обслуживание и ре-
монт автомоб. транспорта; технология 
произ-ва и переработки с.-х. продукции; 
ветеринария; зоотехника; компьютер-
ные системы и комплексы. Кроме этого 
осуществлялась подготовка по рабочим 
профессиям: сварщик (ручной дуговой 
и частично механизир. сварки); сварщик 
(электросварочные и газосварочные ра-
боты); тракторист-машинист с.-х. произ-
ва; повар, кондитер.

Ист.: Копов Ю. Рождаются династии // ПП. 
1983. 22 февр.; Алешина М. 70 лет Сердобскому 
сельскохозяйственному техникуму // Сердобс-
кие новости. 1993. 1 янв.; Волкова Л.А., Чирков 
А.И. Сердобский сельскохозяйственный техни-
кум // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Л. А. Волкова, А. И. Чирков, 
Ж. М. Байрамова, В. А. Власов

СЕРДОБСКИЙ УЕЗД. Образован в 
нояб. 1780 в составе Саратовского на-
местничества, переимен. в 1782 в Са-
ратовскую губ., упраздн. 12 дек. 1796. 5 
марта 1797 вошел в состав восстановл. 
Саратовской губ. Ликвидирован 11 
июня 1928, и его терр. включена в со-
став Балашовского и Саратовского окр. 
Н.-Волжского края. Ц. у. являлся г. Сер-
добск.

Ист.: см. к ст. Сердобский район; Спра-
вочник по административно-территориально-
му делению Пензенского края: 1663–1991 гг. 
Пенза, 2003.

В. С. Годин
СЕРДОБСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД 
(СЧЗ). Выпуск продукции начался в 
1943 на старом демонтиров. оборудо-
вании Моск. и Чистопольского часовых 
з-дов. С 1944 стали делать гиревые, а с 
1952 часы с боем и кукушкой. В 1957 
созд. балансовые часы с 7-дневным за-
водом. С 1965 начался выпуск настен-
ных электронно-механ. часов. Первыми 
получили гос. Знак кач-ва часы оригин. 
конструкции «Шалаш». К 1993 произ-во 
часов «Кукушка» достигло 15 млн шт., 
св. 1 млн из них экспортировалось в 44 
страны мира (США, Канада, Швеция, 
Бразилия, Мексика, Монголия и др.). 
З-д неоднократно участвовал в между-
нар. выставках. Подготовка кадров осу-
ществляется в спец. классах ср. школы 
№2 и техн. уч-ще №15 г. Сердобска. На 
з-де работали труд. династии: Бабури-
ных, Викуловых, Глотовых, Дмитрие-

вых, Жарковых, Ивановых, Паниных, 
Пановых, Русаковых, Тимофеевых. С.И. 
Алферов и И.Б. Хральченко награжде-
ны орд. Ленина; И.А. Воробьев, Н.А. 
Соколов, К.А. Илюхин – орд. Окт. Рев.; 
мн. вручены орд. Труд. Кр. Знам., «Знак 
Почета», Дружбы народов, Труд. Славы, 
медали «За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие». Большой вклад внесли 
рационализаторы и изобретатели: С.И. 
Абрамов, В.Д. Андреев, Ф.М. Евзеров, 
Н.Я. Щетинин, А.В. Юдин, М.К. Тома-
шевский, A.H. Boлoдин, Э.Г. Колеснико-
ва, К.И. Китаев, И.П. Трунин, В.Н. Му-
хин, В.И. Машников, П.К. Мочалин, Г.А. 
Редькин, дизайнеры З.Н. Люлякина, В.Н. 
Щетинин, С.П. Гуреев, О.В. Тихонова, 
Н.А. Свитнева. Дир. в разное время ра-
ботали: И.С. Беляков, Г.Д. Солдаткин 
(1943–1946), Ф.А. Кондрашев (1946–
1947), Н.С. Давыдов (1947–1955), В.Д. 
Бесов (1955–1977), Б.М. Гладков (1977–
1987), Е.П. Муравьев (1987–1994), А.П. 
Исаев (1996–1998), А.Ф. Емлевский (с 
1999). С 1991 з-д стал ЗAО «СЧЗ», к-рое 
в 2004 было ликвидировано.

Ист.: История фабрик и заводов Пензен-
ского края: указатель. лит. Пенза, 1983; Часо-
вые времени. Саратов, 1984; Беляков И. По 
инициативе народного комиссара // Страницы 
жизни. Пенза, 1992; Сердобскому часовому 
заводу 50 лет // Знамя труда (Сердобск). 1993. 
№34; Гущин М. По ком кукует сердобская 
«Кукушка» // Новая биржевая газета. 2001. 31 
мая. №20.

А. Р. Соловьёва, Л. Н. Семеркова
СЕРДОБСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПО-
ВЫЙ ЗАВОД (СЭЗ), пр-тие по произ-
ву ламп накаливания для автомобилей, 

кораблей, светофоров ж.-д. транспорта; 
кварцевых галогенных малогабаритных 
для кино- и диапроекторов и оптич. при-
боров. Созд. на базе Серд. межрайонных 
мастерских капит. ремонта с.-х. машин 
в 1958. В течение 1959–1960 была за-
вершена реконструкция мастерских, в 
1965 сдан в эксплуатацию гл. производ. 
корпус пл. б. 6 тыс. кв. м. С 1975 пр-
тие становится филиалом Саран. ПО 
«Светотехника». Прирост выпущ. про-
дукции был достигнут без увеличения 
числ. работающих. В этом большая за-
слуга передовиков пр-тия: наладчиков 
технолог. оборудования Б.Е. Лубнико-
ва, А.А. Кривошеева, М.П. Буслаевой; 
сборщиц автоламп Р.И. Зайцевой, М.Я. 
Сарпаевой, В.П. Кочкиной, Н.И. Кобзе-
вой, Л.П. Банниковой, М.В. Степановой, 
М.Е. Фирсовой, слесарей А.В. Шадрина, 
Г.Д. Лобанкина, К.М. Иванова, электри-
ка Л.С. Блохина; ИТР В.Т. Васиной, Г.М. 
Царевой, Н.К. Дубровской, А.П. Хлы-
ненко, Л.Г. Зеленовой; нач. цеха В.В. 
Спирина и др. Весомый вклад в произ-во 
внесли и вносят труд. династии: Ерми-
ловых, Гуськовых, Комаровых, Бакано-
вых, Беловых, Селезневых, Кузнецовых. 
За счет внедрения в произ-во нов. техно-
логий з-д в 1980-х приступил к выпуску 
галогенных источников света, в осн. для 
автомобилей «ВАЗ» и «КамАЗ». Кач-во 
выпускаемой продукции отвечало миро-
вым стандартам. 8 типов автоламп про-
шли междунар. сертификацию. В 1975 
импортерами серд. автоламп стали 29 
стран мира, в т.ч. США, Канада, Куба, 
Перу, Мексика. С 1992 СЭЗ преобразо-
ван в ОАО. С 2003 – ЗАО «СЕЭЛЗ», а в 

СЕРДОБСКИЙ 

Сердобский часовой завод. 1970-е гг.
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2014 г. ликвидировано на основании оп-
ределения арбитражного суда о заверше-
нии конкурсного произв-ва.

Ист.: История фабрик и заводов Пензенс-
кого края. Пенза, 1983.

А. С. Алексеева, А. П. Кругляков, 
Л.Н. Семеркова

СЕРДОБСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО. 
Расположено в юго-зап. ч. Пенз. обл. на 
терр. Серд., Колышл., Беков. и Тамал. 
муниц. р-нов. В рельефе р-на расположе-
ния лесничества чередуются низменнос-
ти с широкими пойм., асимметричными 
долинами. Густота оврагов знач. на В. и 
невелика на З. Центр. усадьба лесничес-
тва находится в г. Сердобске. Общая пл. 
лесничества по состоянию на 01.01.2011 
составляет 40857 га. Протяженность 
терр. с С. на Ю. – 40 км, с В. на З. – 50 
км. С. л. разделено на 3 участковых лес-
ничества: Секретарское-Колышл. (пл. 
12037 га), Серд.-Софьинское (пл. 17624 
га), Беков.-Тамал. (пл. 10539 га). Лес-
ничества расположены в малолесной 
ч. обл. Лесистость адм. р-нов, на терр. 
к-рых расположен лесной фонд, не пре-
вышает 7,8%. Лесной фонд лесничест-
ва представлен компактными лесными 
участками вдоль рр. Хопер и Сердобы с 
вкраплениями землепользований и отд. 
колками. Лесные земли занимают 90,8% 
от общей пл. земель лесного фонда; зем-
ли, покрытые лесной растительностью, 
– 87,7%, из них 19,7% заняты лесными 
культ. (искусств. созд. леса); леса, ранее 
находившиеся во владении с.-х. орг-ций, 
занимают 657 га; нелесные земли – 9,2%, 
среди них преобладают пл., занятые во-
доемами (2,5%), сенокосами (1,7%) и 
дорогами (1,4%). В лесном фонде хвой-
ные насаждения занимают 66,7%, мяг-
колиств. – 29,9%, твердолиств. – 3,4%. 
Преоблад. породами являются: сосна 
(66,7%), осина (14,7%), береза (8%), 
липа (6,5%), дуб (3,4%). Всего ежегод. 
рубки проводятся на пл. 28 га, заготав-
ливается 5,8 тыс. куб. м древесины, в 
т.ч. 4 тыс. куб. м деловой. Лесничество 
осуществляют рубки ухода за лесом и 
сан. рубки на пл. 194,8 га. В порядке мер 
ухода ежегод. заготавливается 15,39 тыс. 
куб. м древесины. На терр. лесничества 
имеются след. особо охраняемые при-
родные терр. (пам. природы): Хоперский 
бор (72 га), урочище «Подгорное» (39 
га), лес по р. Сердобе (440 га), родник 
«Майский», Куракинский парк (30 га), 
Белокаменский парк (42 га).

Ист.: Антонов И.С., Саволей Ю.П. Пен-
зенские леса и памятники природы. Пенза, 
2012; Ветрова Д. Есть такая профессия – лес 
защищать // ПП. 2017. 19 сент. №38.

Н. А. Леонова

СЕРДОБСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫ-
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СИ-
ЛУЭТ» (ТОО), возникло как пр-тие 
малого бизнеса в числе первых в обл. 
(1991). Устойч. положение и непрерыв-
ное развитие ТОО обеспечивалось ком-
плексным сочетанием разл. видов услуг 
(индив. пошив и ремонт одежды, парик-
махерская, фотография, пошив головных 
уборов) и выс. кач-вом производимой 
продукции и услуг, завозом импортных 
тканей для швейного произ-ва, мехов, от-
делочных материалов, а также расшире-
нием ассортимента оказываемых услуг. 
Готовая продукция реализовывалась в 
собств. магазинах ТОО: «Одежда», «То-
вары повседневного спроса». Для сбыта 
произведен. продукции организовыва-
лась демонстрация нов. моделей одежды 
для взрослых и детей, осуществлялась 
широкая реклама в местных газ., на ра-
дио и ТВ. Коллектив пр-тия включал 
опытных квалифиц. швей, закройщиков 
и продавцов. Это разработчики нов. мо-
делей закройщики Г.А. Щетинина, Т.Н. 
Вишнякова, А.В. Краснов, швейники 
А.А. Закалябина, М.В. Семенова, Г.А. 
Ларина, Т.В. Майорова, О.Н. Худобина, 
Л.Е. Макарова. Дир. − Л.В. Витова.

Пр-тие не справилось с чередой экон. 
кризисов и в 2016 прекратило свою ра-
боту.

Л. П. Катина
СЕРЕБРЕННИКОВ Михаил Алексан-
дрович (16.09.1912, с. Поим Чембар. у. 
Пенз. губ., ныне Белинск. р-на Пенз. обл. 
– июль 1982, г. Симферополь, Крым), 
Герой Соц. Труда (1948). В 1915 с семь-
ей переехал на Украину. Окончил 7 кл. 
(1928), Мелитопольский политехникум 
(1932). Был направлен в Тулунский р-н 
Иркутск. обл., работал инж.-механиком 
в краевой конторе заготовительного уп-
равления, инж.-механизатором льносов-
хоза (1934–1937), инж.-механизатором 
семеноводч. совх. «Сибиряк». Участник 
боевых действий в р-не р. Халхин-Гол 
(1939). С 1941 на фронтах Вел. Отеч. 
войны. Служил в танк. войсках, был 
дважды ранен. После войны продолжил 
работать в совх. ст. механиком. В 1947 
в составе бригады получил рекордный 
урожай ржи в 30,8 ц с 1 га на площади 82 
га. Награжден орд. Ленина (1948), Отеч. 
войны 1-й (1944) и 2-й (1944) степ.

Ист.: Бархатов Ю.М. Иркутяне – Герои 
Соц. Труда. Иркутск, 2013.

И. С. Шишкин
СЕРЕБРЯКОВ Александр Михайлович 
(род. 15.12.1958, с. Бессоновка Пенз. 
обл.), муз. деятель, комп., поэт-песен-
ник, педагог, засл. раб. культ. РФ (2002). 
В дет. возрасте в семье приобщился к 

музыке. В 1975 был 
приглашен в муз. 
гр. «Венец» в кач-
ве гитариста, в 1977 
стал бессменным 
рук. коллектива. 
Окончил эстрадно-
оркестровое отд. 
Пенз. культ.-просве-
тит. уч-ща (1978), а 
в 1987 – Рязанский 
ин-т культ. (филиал 
Моск. ин-та культ.). 

С 1977 работает в Бессонов. РДК, с 2003 
– в кач-ве дир. ДК «Венец» под рук. С. 
– неоднократный победитель обл. и рос. 
конкурсов и фестивалей нар. творчес-
тва. Коллективу присвоено поч. звание 
«Народный» (1989), в 1993 он был учас-
тником междунар. фестиваля «Шлягер» 
в СПб. В 1994 С. создал семейный анс., 
ставший победителем Междунар. фес-
тиваля семейного творчества в СПб., 
лауреатом рос. конкурса им. Б. Мокроу-
сова в г. Н. Новгороде, победителем обл. 
фестиваля-конкурса им. О. Гришина. Из 
этого семейного анс. получила путевку в 
мир иск-ва и творчества солистка «Пен-
законцерта» Марта Серебрякова, с 5 лет 
занимавшаяся в студии «Венец». С юных 
лет в составе анс. она участвовала во мн. 
фестивалях и конкурсах. В ее репертуаре 
немало песен, написанных для нее А.М. 
Серебряковым. С 1983 С. – чл. Всесоюз. 
агентства по авт. правам (ныне Рос. авт. 
общ-во). Авт. 5 песенных альбомов, в его 
репертуаре б. 200 авт. песенных произв. 
Организатор и рук. ежегод. районного 
фестиваля альтернативной музыки «Му-
зыка нашего времени». Авт. и ведущий 
телепередач на пенз. ТВ («Музыкальный 
момент», «Концерт для Вас», «Песня в 
подарок»). Многократный лауреат обл. 
фестиваля авт. песни «Большая медведи-
ца» и фестиваля «Хопер» (2015, 2016). 

Диски: Улица минувших дней (1998), Мои 
серебряные сны (2008), Песни о Пензе (2013), 
История Пензы в песнях (2013, в соавторстве 
с пенз. поэтами В. Застрожным, Б. Шигиным, 
Т. Матюшовой, Ю. Быковым); Песни на стихи 
М. Лермонтова, В. Брюсова, М. Цветаевой, С. 
Есенина, Н. Рубцова.

Ист.: Егорова C. Что не стало серебря-
ным сном известного музыканта // Любимая 
газета – Пенза. 2008. 19 нояб. №47; Заведеев 
Д. Я не пою чужих песен // Любимая газета 
– Пенза. 2009. 15 апр. №15.

И. С. Шишкин
СЕРЕБРЯКОВ Михаил Евгеньевич 
(08.01.1892, г. Елец Орловской губ. 
– 25.03.1974, М.), выдающийся ученый 
в обл. изучения внутр. баллистики и тео-
рии горения порохов, ген.-майор (1942), 

СЕРДОБСКОЕ – СЕРЕБРЯКОВ 

А. М. Серебряков
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д-р техн. наук (1938), проф. (1939), засл. 
деятель науки и техники РСФСР (1963), 
лауреат Гос. премии СССР (1969; за 
иссл. по баллистике ракет и косм. аппа-
ратов). Действ. чл. Академии арт. наук 
(1946). Окончил 1-ю Пенз. муж. гим-
назию (1910), ф-т естеств. наук МГУ 
(1915). С сент. 1915 обучался в Моск. 
Имп. высшем техн. уч-ще. С янв. 1916 
– юнкер Михайловского арт. уч-ща. Пос-
ле окончания ускор. курса произведен 
в прапорщики. В авг. 1916 – офицер по 
произ-ву опытов на Гл. арт. полигоне в 
Пг., подпоручик. После Окт. рев-ции 
продолжал службу на прежнем месте и 
должности. Одноврем. в 1918–1926 ра-
ботал в Комиссии особых арт. опытов. 
В 1923 окончил Арт. академию РККА. 
Работал науч. сотр. Гос. науч.-техн. ин-
та ВСНХ. С дек. 1928, на протяжении 
30 лет, работал в Арт. академии РККА. 
С 1938 – нач. кафедры внутр. баллисти-
ки. Во время Вел. Отеч. войны являлся 
одним из разработчиков нов. арт. сист. и 
был гл. специалистом по приему их на 
вооружение. В 1942 произведен в ген.-
майоры инж.-арт. службы. В 1949–1953 
– ст. науч. сотр. НИИ-368 Мин-ва обо-
роны. С окт. 1957 – нач. кафедры внутр. 
баллистики и реактивных двигателей 
Арт. инж. академии им. Ф.Э. Дзержин-
ского. С авг. 1959 – в отставке. Продол-
жает заниматься науч. деятельностью. 
Авт. ок. 100 науч. работ в обл. баллист. 
пороховых реактивных снарядов и ракет. 
Открыл «физический закон горения», 
являлся пионером в иссл. внутр. бал-
листики пороховых ракет, законов горе-
ния пороха в бомбе с соплом, в каморе 
с соплом и в незамкнутом пространстве. 
Его работы способствовали созданию 
реактивных снарядов. Им исследова-
лись вопросы повышения нач. скоростей 
снарядов ствольной арт. Всемирную 
известность приобрели его учебники 
«Внутренняя баллистика» (1939, 1949) и 
«Внутренняя баллистика ствольных сис-
тем и пороховых ракет» (1962). Награж-
ден орд. Ленина (1948), Кр. Знам. (1944, 
1953), медалями.

Ист.: 150 лет Военной инженерной ор-
денов Ленина и Суворова академии им. Ф.Э. 
Дзержинского. Очерк истории / под общ. ред. 
ген.-лейт. Ф.П. Тонких. М., 1970. 

А. И. Богомолов, В. Г. Орлов
СЕРЕБРЯКОВ Федор Иванович (сент. 
1919, с. Нагорная Пелетьма Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. – 
22.01.1944, с. Глазовка Ленинского р-на, 
ныне Респ. Крым), ком. огневого взвода 
62-го гв. отд. истребит.-противотанк. 
див. 55-й гв. стрелк. див. отд. Примoр-
ской армии, гв. ст. сержант, Герой Сов. 

Союза (1944, посм.). Окончил 7 кл. Пе-
реехал с семьей в М., работал обмотчи-
ком на з-де. С 1939 – в РККА. Окончил 
полковую шк. мл. ком. На фронте Вел. 
Отеч. войны – с июня 1941, был дважды 
ранен. Особо отличился в боях на Кер-
ченском полуострове. В бою в р-не с. 
Баксы (ныне с. Глазовка) был ранен, но 
остался в строю. Когда враг прорвался к 
позиции и окружил взвод, организовал 
круговую оборону, отбивался гранатами 
и стрелк. оружием до подхода подкреп-
ления. Нанес противнику знач. урон в 
живой силе и технике, удержал зани-
маемый рубеж. Ум. от ран. Награжден 
орд. Ленина (1944), медалью «За отвагу» 
(1943).

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Герои и подвиги: сб. 
очерков. Саратов, 1990. Кн. 8; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СЕРЁГИН Сергей Иванович (1890, 
П. – 1938), полит. деятель. Учился в 
Пенз. ж.-д. уч-ще, вошел в рев. сообщ-
во уч-ся, занимался распространением 
прокламаций, за что был исключен. В 
1906–1910 работал слесарем в ж.-д. мас-
терских, затем на механ. з-де Воронцо-
ва. Нек-рое время работал на суконной 
ф-ке в с. Верхозим Кузн. у. Саратовской 
губ. Вернувшись в П., поступил в депо 
Моск.-Казанской ж. д. Позже выполнял 
поручения большевистских орг-ций 
во мн. городах России. В 1917 приехал 
в П., в окт. принял активное участие в 
создании большевистского ком-та. Рук. 
пенз. большевиков В.В. Кураев писал: 
«Серегин, исколесивший всю Россию и 
работавший более чем на десятке круп-
нейших заводов в борьбе с меньшеви-
ками, – «тертый калач»…». В дек. 1917 
был избран чл. президиума губ. Совета 
рабочих, солдатских и крест. деп. При-
нимал непосредств. участие в установ-
лении в П. сов. власти. В 1918 вошел в 
Совет губ. комиссаров и горком РКП(б). 
В 1918–1921 участвовал в Гражд. вой-
не, возглавлял воен.-полевой трибунал 
сформированной в П. Сов. пех. дивизии. 
С 1921 работал на Пенз. велоз-де, был 
ответств. секр. Пенз. горкома РКП(б). 
Позже находился на сов.-парт. работе 
в Курске, Львове, Бугуруслане. Рабо-
тал зав. отд. Днепропетровского обкома 
КП(б) Украины. Был необоснов. репрес-
сирован.

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

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин

СЕРЁДКИН Филипп Васильевич 
(11.11.1915, с. Пустынь Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Камен. р-н Пенз. обл. – 2000, 
с. Богословка Пенз. р-на Пенз. обл.), Ге-
рой Соц. Труда (1966; за успехи в увели-
чении произ-ва и заготовок зерновых и 
кормовых культур и высокопроизводит. 
использовании техники). В 1933–1941 
– рабочий, тракторист совх. «Пролетар-
ский» Камен. р-на. В 1941–1943 – участ-
ник Вел. Отеч. войны, рядовой, дважды 
ранен. В 1943–1965 работал пом. бри-
гадира, бригадиром тракторной бриг., 
управляющим отд. в совх. «Пролетар-
ский». С 1965 – бригадир тракторной 
бриг. совх. «Ленинский» Камен. р-на. 
Награжден орд. Ленина (1966), Отеч. 
войны 1-й степ. (1985).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого труда: биобиблиогр. указатель. Пенза, 
1988; Фельдман П.А. Гордость Земли Камен-
ской. Каменка, 2004; Фельдман П.А. Каменка 
и Каменский район от А до Я: энциклопедия 
слов. Каменка, 1998.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СЕРИКОВА Таисия Ивановна (род. 
11.05.1945, П.), учит. высш. квалификац. 
категории, отличник нар. просвещения 
СССР, засл. учит. РФ. В 1959 окончила 
жен. 7-летнюю шк. №40 П., в 1963 – ху-
дож.-граф. отд. Пенз. пед. уч-ща, в 1989 
– ф-т нач. кл. ПГПИ им. В.Г. Белинс-
кого. В 1963–1975 – учит. черчения и 
изобразит. иск-ва (ИЗО) шк. г. Кыштым 
Челябинской обл., а в 1975–1977 – ср. 
шк. №24 П. С 1977 – в ср. шк. №31 П.: 
в 1977–1985 – учит. черчения и ИЗО, в 
1985–1989 – организатор, в 1990–2007 
– дир., в 2007–2010 – зам. дир. по учеб.-
воспитат. работе, в 2011–2014 – педагог 
доп. образования. В течение мн. лет за-
ведовала шк. музеем Боевой славы 338-
й стрелк. Неманской Краснознам. див. 
(СНКД). Являясь рук. гр. «Поиск», вела 
поисковую, науч.-иссл. работу по ма-
териалам боевого пути 338-й СНКД. С 
2015 – активный чл. обществ. орг-ции 
«Совет ветеранов войны и труда Ок-
тябрьского района города Пензы».

Л. В. Расулова
СЕРОВА Валентина Семеновна 
(урожд. Бергман) (1846, М. – не позд-

нее 26.06.1924, М.), 
комп., муз. критик, 
обществ. деятель. 
Первая в России 
проф. комп.-жен-
щина. Жена комп. 
А.Н. Серова, мать 
худ. В.А. Серова. 
Написала 5 опер: 
«Уриэль Акоста» 
(по драме К. Гуц-
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кова), «Мироед» (по повести А. Поте-
хина «Хай-девка»), «Илья Муромец», 
«Мария д’Орваль», «Встрепенулись» (3 
последних по собств. либретто). Зимой 
1891–1892 ее стараниями было открыто 
неск. благотворит. столовых для голод. в 
у. Пенз. и Симбирской губ. В 1894 в с. 
Судосево Симбирской губ. она создала 
оперную труппу из крестьян, с к-рыми 
исполняла сцены из рус. опер, романсы 
и хоры Глинки, Даргомыжского, Римско-
го-Корсакова, Чайковского. В 1888–1889 
с этой капеллой гастролировала в ряде 
городов, в т.ч. в П., Самаре, Симбирске, 
М., СПб., о чем опубл. увлекат. очерк в 
газ. «Русская мысль». В 1899 проводила 
беседы на пед. курсах в П., встречалась 
с преп. хорового пения школ Пенз. губ. 
По данным Гос. архива Ульяновской обл. 
она и мн. ее ученики составляли ячейку 
партии эсеров-максималистов, имевшую 
надежные связи с симбирским, пенз., ка-
занским, саратовским, моск. и с.-петерб. 
ком-тами партии. В П. она приезжала в 
1918, а с 10 июня 1921 жила здесь, не 
имея средств к существованию. Пенз. 
творческой общественностью 2 сент. 
1922 в здании «Олимпа» (ныне «Ок-
тябрь») в «Театральных мастерских» 
был организован концерт, весь сбор с 
к-рого пошел в пользу С. Вскоре ее, тя-
жело больную, перевезли в с. Судосево, 
а оттуда в М.

Ист.: Красное знамя. 1921. 15 июня, 1 
сент.; Храбровицкий А.В. Крестьянская опера 
Серовой в Пензе // СЗ. 1948. 6 авг.; Клеянкин 
А.В. Свет людям. Саранск, 1968; Драчков Б. 
Новое о семье Серовых // ПП. 1969. 7 марта; 
Савин О.М. Родник воды живой: Пенз. обл. 
б-ке им. М.Ю. Лермонтова – 100 лет. Пенза, 
1992; Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
СЕСНЁВ (Сыснев) Николай Иванович 
(1919, с. Александровка Наровч. у., ныне 
Наровч. р-н Пенз. обл. – 17.12.1979, г. 
Ахангаран Ташкентской обл. Узбекской 
ССР), ком. отд. станковых пулеметов 
210-го гв. стрелк. полка 71-й гв. стрелк. 
див. 6-й гв. армии, гв. старшина, полный 
кавалер орд. Славы. Окончил 3 кл. Жил 
в г. Сучан Приморского края. Работал на 
шахте. В РККА – с 1939. На фронте Вел. 
Отеч. войны – с февр. 1942. В июне 1944 
с отд. перерезал пути отхода противнику 
близ ж.-д. ст. Сиротино Шумилинского 
р-на Витебской обл. и истребил до 20 
гитлеровцев. В авг. 1944 при отражении 
контратак у нас. пункта Анес-Мемеле 
(близ г. Скайсткалне, Латвия), выдви-
нувшись с пулеметом на фланг, отрезал 
вражескую пехоту от танков и уничто-
жил до 15 гитлеровцев. В нояб. 1944 под 

нас. пунктом Муцениэки (ок. г. Приеку-
ле, Латвия) в бою из пулемета сразил б. 
10 гитлеровцев. В ходе атаки выдвинул-
ся с пулеметами во фланг противнику 
и подавил 4 огневые точки, обеспечив 
продвижение сов. пехоты. После войны 
жил в г. Янгиюль, затем в г. Ахангаран. 
Работал грузчиком. Награжден орд. 
Кр. Знам., Славы 3-х степ. (01.08.1944, 
03.10.1944, 24.03.1945), медалью «За от-
вагу» (1943). 

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех степе-
ней: биогр. словарь. М., 2000; Навечно в па-
мяти потомков: Пензенцы – Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. Пенза, 2010; И родом они пензенские…: 
очерки о полных кавалерах ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СЁМУШКИН Тихон Захарович 
(13.06.1900, с. Ст. Кутля Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. 
– 06.05.1970, М.), 
писатель, лауре-
ат Стал. премии 
(1949). Род. в семье 
школьного столя-
ра, учился в нач. 
зем. школе. В 1916 
окончил в с. Михай-
ловка 2-классную 
церк.-учит. школу 
и получил право 
преп. Работал учит. 
в школе с. Ильмино 
Саранского у., ныне 
Никольск. р-н. В 
1921–1924 учился на физ.-мат. отд. пед.
ф-та 2-го МГУ. Б. 8 лет прожил на Чу-
котке. В 1928 был дир. первой школы-
интерната для детей чукчей в бухте Лав-
рентия. Принимал участие в разработке 
письменности для чукотского народа и 
первого букваря. С 1931 – в Ком-те на-
циональностей Наркомпроса РСФСР, за-
нимался вопросами просвещения наро-
дов Севера. В рез. тщат. изучения жизни 
чукотского народа появилась первая кн. 
писателя «Чукотка» (1936), сразу сде-
лавшая имя авт. популярным в СССР. С 
1949–1953, 1958–1962 работал в редакц. 
коллегии журн. «Знамя», с 1953–1957 – в 
журн. «Огонек». Приезжал на родину в 
1949, 1964, 1966. Его имя носит школа в 
с. Ст. Кутля.

Соч.: Алитет уходит в горы. М., 1948; 
Чукотка. М.; Л., 1949; Полет в Арктику. М., 
1956; Жизнь во льдах. М., 1957; Угрюм-Се-
вер. М., 1986.

Ист.: Савин О.М. Сёмушкин Тихон Заха-
рович // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Огрызко В.В. Североведы России: материа-
лы к биогр. словарю. М., 2007; Тюстин А.В., 

Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2; Му-
рашов Д. Неизвестный роман Сёмушкина // 
Сура. 2014. №3; Гавриленко Н. Письма Тихо-
на Сёмушкина // Сура. 2015. №1; Мурашов Д. 
Тихон Сёмушкин: неизданный роман // Пен-
зенское краеведение. 2016. №2. 

А. Г. Шариков
СИБРЯЕВА Мария Петровна 
(02.04.1916, с. Б. Левино Мокш. у. 
Пенз. губ., ныне Лунин. р-н Пенз. обл. 
– 04.11.1961, там же), Герой Соц. Труда 
(1950; за получение высоких урожаев 
волокна и семян среднерус. конопли). С 
раннего детства работала колхозницей, 
затем бриг. колх. «Доброволец» Лунин. 
р-на. Бриг. под ее рук. ежегод. добива-
лась высоких урожаев. В 1949 урожай 
волокна среднерус. конопли составил 
8,75 ц, семян 6,5 ц с 1 га на пл. 5,4 га. 
Награждена орд. Ленина (1950).

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СИВАЧЁВ Михаил Гордеевич 
(03.11.1877, П. – нач. марта 1937, М.), 
рус. и сов. писатель. Учился в уездном 
уч-ще. Рано начал работать на бойнях, 
на постройке мостов, по котельному 
делу, с 14 лет на Пенз. мех. заводе и в ж.-
д. мастерских. С 24 лет инвалид. В 1898 
«за противоправительственную деятель-
ность» привлекался в П. к жандармско-
му дознанию вместе с А.М. Ремизовым. 
Известность ему принесла кн. «На суд 
читателя. Записки лит. Макара» о мы-
тарствах писателя-самоучки. В нек-рых 
своих произведениях, слабых в худож. 
отношении, резко выступал против ин-
теллигенции, противопоставляя ее «про-
стому народу», что вызывало интерес 
к его творчеству в годы после рев-ции 
1905. В 1915–1917 жил в с. Васильевка 
Пенз. у. В пов. «На переломе» описал 
классовое расслоение в д. в годы 1-й 
мир. войны. О его творчестве есть отзы-
вы А.М. Горького и Л.Н. Толстого. После 
1917 входил в лит. гр. «Кузница». Похо-
ронен на Новодевичьем кладбище в М.

Ист.: КЛЭ. Т. 6; Храбровицкий А.В. Рус-
ские писатели в Пензенской области / под 
ред. и с предисл. Д.Д. Благого. Пенза, 1946; 
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 
1984; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
СИВЕРИН Василий Семенович (1900, 
г. Екатеринослав, ныне г. Днепр, Укра-
ина – 23.03.1973, П.), пресвитер пенз. 
общины евангельских христиан. Обра-
зование – ср., по профессии – бухгалтер. 
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В П. приехал в 1929 из Самары. Работал 
бухгалтером в Пенз. отд. Куйбышевской 
ж. д., «Пензасельэнерго». С 1929 по 1932 
– пресвитер пенз. общины евангельских 
христиан, позднее пред. церк. совета 
пенз. общины евангельских христиан-
баптистов. Дух. образования не имел. 
Авт. ст. в журн. «Христианин» (в 1919–
1920-х), б. 400 дух. стих.

А. Б. Никонов
СИВКОВ Иван Иванович (27.11.1922, 
с. Соседка Башмаков. р-на – 11.04.1996, 
М.), терапевт, проф. (1962), засл. деятель 
науки РСФСР (1973), чл.-корр. АМН 
(1980), лауреат Гос. премии СССР (1980). 
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил 1-
ю ср. школу в Н. Ломове, 1-й Моск. мед. 
ин-т им. И.М. Сеченова (1949). Рабо-
тал на кафедре факультетской терапевт. 
клиники. С 1966 – зав. кафедрой пропе-
девтической терапии 2-го леч. ф-та. Он 
первым в СССР начал проводить в ус-
ловиях терапевт. клиники зондирование 
сердца и ангиокардиографию у больных 
с приобрет. пороками сердца для вы-
работки показаний к хирург. лечению. 
Авт. св. 130 науч. работ, в т.ч. 4 моно-
графий, посв. проблемам гастроэнтеро-
логии, кардиологии. Кн. «Хроническая 
недостаточность кровообращения» (М., 
1973) удостоена премии им. Г.Ф. Лан-
га АМН (1977). В 1964–1991 – гл. ред. 
журн. «Советская медицина» АМН (с 
1992 – «Российский медицинский жур-
нал»). Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ. (1985), «Знак Почета».

Соч.: Ревматический митральный порок 
сердца. М., 1962; Сократительная функция 
сердца и вопросы реабилитации больных ин-
фарктом миокарда. М., 1974.

Ист.: БМЭ. М., 1984. Т. 23; И.И. Сивков (К 
60-летию со дня рождения) // Советская меди-
цина. 1982. №11; Годин В., Савин О., Шалды-
бин Г. Путь в полтора столетия…: страницы 
истории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
СИВОЛАП Георгий Поликарпович 
(род. 02.09. 1924, Одесса – ?), инж.-ме-
ханик, конструктор. Окончил МВТУ им. 
Баумана (1954). С 1954 по 1959 работал 
в отд. гл. конструктора (Коломна). В 
1959 возглавил на Пенз. дизельном з-
де КБ по разработке унифициров. тур-
бокомпрессоров для наддува дизелей и 
газовых двигателей. В 1963–1987 нач. и 
гл. конструктор СКБТ (спец. конструк-
торского бюро турбонагнетателей). Под 
его рук. и при непосредственном учас-
тии разработано б. 60 турбокомпрессо-
ров разл. назначения для тепловозных, 
судовых и промышл. дизелей и газовых 
двигателей. Награжден орд. «Знак Поче-

та». Лауреат премии Совета Министров 
СССР (1982).

Н. А. Кондрашин
СИВОХИН Иван Васильевич (1832 
– 30.10.1915, П.), видный деятель пенз. 
гор. самоуправления, надворный со-

ветн. В 1848 окон-
чил Краснослобод. 
уч-ще, работал 
канцелярским слу-
жащим. За пример-
ное усердие уже в 
1852 получил чин 
коллежского регис-
тратора, что дало 
ему право личного 
поч. гражданства. 
В 1863 был произ-
веден в титулярные 
советн. и получил 
звание личного дво-

рянина. В 1864 назначен управляющим 
типографией палаты гос. имуществ с 
исполнением обязанностей архивариу-
са и экзекутора, т.е. зав. хоз-вом. В 1870 
был избран гласным Пенз. гор. Думы, 
а в 1873 вошел в состав гор. управы. В 
эти годы он принимал самое активное 
участие в обществ. жизни П.: был пред. 
правления Общ-ва вспомоществования 
нуждающимся воспитанникам земле-
мерного уч-ща, чл. попечит. Общ-ва об 
Ольгинском дет. приюте, старшиной Со-
един. собр., чл. гор. пожарного общ-ва, 
дир. Пенз. отд. Имп. Рус. муз. общ-ва, 
чл. губ. ком-та по квартирному присутс-
твию, чл. попечительского совета ПХУ 
им. Н.Д. Селиверстова. Его заслуги в 
развитии города удостоены орд. Св. 
Анны 3-й степ. (1898), Св. Владимира 4-
й степ. (1908), Св. Станислава 3-й (1872) 
и 2-й (1904) степ. Похоронен на Миро-
носицком кладбище в П.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
СИВОХИН Иван Иванович (12.10.1871 
– 1935, П.), врач, надворный советник. 
В 1897 окончил Казан. ун-т. Удостоен 
степени лекаря, определен сверхштат-
ным ординатором Пенз. губ. зем. б-цы, 
в 1898 работал в Городищ. у., в глазном 
летучем отряде в с. Столыпино. В 1902 
сдал в Пб. экзамен на производство 
акушер. операций. Служил в родовспо-
могат. Надеждинском заведении, б-це 
Принца Ольденбургского, затем врачом 
в П. Участник 8–10-го съездов зем. вра-
чей в П.

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия. Пенза, 1996.

Г. П. Шалдыбин

СИДЕЛЬНИКОВ Виктор Михайлович 
(26.10(08.11).1906, П. – 26.01.1968, г. Са-
ратов), рус. и сов. фольклорист и литера-
туровед, д-р фил. наук, проф. (1960). Чл. 
СП СССР (1939). Окончил Пенз. реаль-
ное уч-ще. С юношеских лет печатался 
в газ. «Трудовая правда». Чл. Пенз. ассо-
циации пролетарских писателей. Учился 
в муз. шк., пел в хоре пенз. оперы под 
рук. Ф.П. Вазерского. В 1927 поступил 
в Тверской пед. ин-т. Работал учит. в 
ШРМ. Занимался углубл. изучением 
фольклора. В 1935–1945 возглавил б. 10 
фольклорных экспедиций. В Пенз. крае 
собирал песенный и сказочный матери-
ал в Веселовке, Терновке, Кривозерье и 
др. селах. Преп. в Моск. лит. ин-те им. 
А.М. Горького и в секторе нар. творчес-
тва Ин-та мир. лит-ры АН СССР. С 1960 
работал зав. каф. «Русская и зарубежная 
литература» Ун-та дружбы нар. им. П. 
Лумумбы (ныне РУДН). Авт. ок. 30 науч. 
тр., б. 100 ст. 

Соч.: Волжский фольклор. М., 1937; Рус-
ская частушка. М., 1941; Устное поэтическое 
творчество русского народа. М., 1954; Поэти-
ка русской народной лирики. М., 1959; Пи-
сатель и народ. М., 1962; Русское народное 
поэтическое творчество советской эпохи. М., 
1967; Писатель и народная поэзия. М., 1980.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
СИДНЕВ Борис Арсеньевич (11.03. 
1911, г. Симбирск, ныне г. Ульяновск – 
06.06.1994, г. Одесса), сов. воен. деятель, 
ком. 13-го истребит. авиац. корпуса 16-
й возд. армии, гв. ген.-полк. авиации 
(1960), Герой Сов. Союза (1945). Окон-
чил профтех-м. Работал токарем на з-де 
в П. В 1929 окончил Пенз. шк. пилотов 
ГВФ. В РККА – с 1929. В 1932 окончил 
Одесский воен. авиац. шк. летчиков, 
в 1940 – Высш. авиац. КУКС. Участ-
ник похода сов. войск в Зап. Украину 
(1939), Сов.-финской войны 1939–1940. 
На фронтах Вел. Отеч. войны – с июня 
1941. Умело руководил боевыми дейс-
твиями частей и соединений, к маю 1945 
совершил 140 боевых вылетов, в возд. 
боях сбил 4 вражеских самолета. В 1948 
окончил Воен. акад. Ген. штаба. В 1948–
1961 служил пом., а затем командующим 
возд. армией в Одессе. С 1961 – в отстав-
ке. Награжден орд. Ленина (1941, 1945, 
1956), Кр. Знам. (1942, 1951), Суворова 
2-й степ. (1943, 1945), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Зв. (1945), медалью «За 
боевые заслуги» (1944). Имя Героя уве-
ковечено на пам. стеле в Одессе. 

Ист.: Командующие воздушными армия-
ми. М., 2006; Великая Отечественная. Комко-
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ры: воен. биогр. словарь / под общ. ред. М.Г. 
Вожакина. М.; Жуковский, 2006. Т. 2; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3; 
Великая Отечественная. Комдивы: военный 
биогр. словарь / В.П. Горемыкин. М., 2014. 
Т. 2. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СИДОРЕНКО Виктор Александрович 
(02.02.1936, г. Бердичев Украинской ССР 
– 02.05.2017, г. Заречный Пенз. обл.), 
прозаик, драматург, засл. раб. культ. 
РФ (1996). Чл. СП 
СССР (1985), СХ 
РФ. Гл. ред. журн. 
«Сура» (1992–
2003). Окончил 
шк. в Сердобске 
Пенз. обл. (1954), 
ПХУ (1966), ВГИК 
(1970). Лауреат 
всесоюз. конкурса 
(1975), 3-я премия 
за драму «Главный 
разговор – завтра». 
Спец. премия мин. культуры (1976, 
пьеса «Орленок»), 3-я премия всесоюз. 
конкурса Гостелерадио (1990, пьеса «Ка-
русель»). Кн. расск. и сказок «Однажды 
жили мы» (2004) удостоена Всерос. лит. 
премии им. М.Ю. Лермонтова.

Соч.: Двенадцать дорогих подзатыльни-
ков // Волжские зори. Саратов, 1981; Живая 
долина: сб. пьес. М., 1984; Кресло // Время 
не ждет. М., 1986; Сосулька – раз, сосулька 
– два... М., 1986; Цветы для Деда Мороза. Са-
ратов, 1992; Судный день. Саратов, 1993; Вет-
ви столетнего дерева. Пенза, 1998; Однажды 
жили мы. Пенза, 2004; Паола. Пенза, 2005. 

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; И 
остается жить строка… Полвека Пензенской 
писательской организации. Пенза, 2008; Гор-
ланов Г. Писатель и время: очерки о Пензенс-
кой писательской организации. Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов
СИДОРЕНКО Иван Михайлович (12.09. 
1919, д. Чианцово, ныне Ельнинского р-
на Смоленской губ. – 19.02.1994, г. Киз-
ляр, Респ. Дагестан), пом. нач. штаба 
1122-го стрелк. полка 334-й стрелк. див. 
4-й удар. армии, кап., Герой Сов. Союза 
(1944). Окончил шк. в Липецке. Учился 
в ПХУ, в 1939 призван в РККА. Окон-
чил Симферопольское. воен. пех. уч-ще 
(1941). В действ. армии – с нояб. 1941. 
Был трижды тяжело ранен. В 1941–1944 
уничтожил из снайперской винтовки ок. 
500 гитлеровцев. Подготовил для фронта 
б. 250 снайперов. С 1946 – в запасе. Ра-
ботал на шахте в г. Коркино Челябинской 
обл., в др. городах Сов. Союза. С 1974 

жил в г. Кизляр Дагестанской АССР. На-
гражден орд. Ленина (1944), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1985), Кр. Зв.

Ист.: Воробьев М.В. и др. Смоляне – Ге-
рои Советского Союза. М., 1982; 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, 2012. Т. 2; Леонтьев С. Леген-
дарный снайпер // НП. 2013. 8–14 мая. №19.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СИДОРОВ Иван Захарович (1909, с. Чи-
бирлей Кузн. у. Саратов. губ., ныне Кузн. 
р-н Пенз. обл. – 27.09.1943, остров Пуш-
каревский Днепропетровской обл. Укра-
инской ССР), зам. ком. бат. по полит. ч. 
38-го гв. стрелк. полка 14-й гв. стрелк. 
див. 57-й армии, гв. ст. лейт., Герой Сов. 
Союза (1943, посм.). В детстве вместе с 
родителями переехал в пос. Войков под 
г. Кулебаки Горьковской (ныне Нижего-
родской) обл. В 1925 окончил 7 кл., ра-
ботал лесорубом. В 1931–1934 служил в 
РККА. С 1934 жил в г. Горьком. Работал 
нач. бюро пропусков, пом. коменданта, 
нач. военизиров. охраны з-да «Красное 
Сормово». На фронте в Вел. Отеч. войну 
– с апр. 1942. Прошел курсы политсос-
тава. В сент. 1943, получив приказ на 
форсирование Днепра и овладение ост-
ровом Пушкаревский (севернее г. Вер-
хнеднепровск Днепропетровской обл.), 
мобилизовал воинов на выполнение бо-
евой задачи. В бою на острове личным 
примером поднял бойцов в атаку, в ру-
копашной схватке уничтожил 3 гитле-
ровцев. Был ранен, но не покинул поля 
боя. Погиб в этом бою. Награжден орд. 
Ленина (1943), Отеч. войны 2-й степ. 
(1943). Имя Героя носит ул. в Н. Новго-
роде, судно Волжского пароходства. На 
здании штаба охраны з-да, где он рабо-
тал, установлена мемориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1972. Кн. 2; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1988; Кашичкин 
В. Сормовичи – Герои Советского Союза. Н. 
Новгород, 1996; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и кавале-
ры ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СИДОРОВ Николай Михайлович 
(20.05.1922, П. – 06.02.2009, П.), график, 
живописец, засл. худ. РСФСР (1973), нар. 
худ. РСФСР (1989). В 1940–1946 служил в 
Кр. Арм. – ком. взвода арт. полка на терр. 
Монгольской Нар. Респ. В 1945 участ-
вовал в войне с Японией, форсировал 
хребет Б. Хинган. В 1946–1948 учился в 
ПХУ у И.С. Горюшкина-Сорокопудова, 
в 1948–1954 – в Харьковском худож. ин-
те у В.Ф. Мироненко. Работал в соавт. с 

А.С. Король преим. в технике цветного 
офорта. Участник респ., зон. и всесоюз. 
выставок с 1954. Осн. произв.: графич. 
серии «В Одесском порту» (1953–61), 
«Пейзажи Пензы» (1957), «Пенза индус-
триальная» (1959), «Пенза и пензенцы» 
(1965–1986), «Пенза строится» (1980–
1985), «Деятели культуры и искусства» 
(1968–1991) и др. (все в ПКГ), живо-
писные пейзажи и портреты. Произв. С. 
и А.С. Король хранятся во мн. музеях 
страны. Пред. правления Пенз. орг-ции 
СХ (1956–1961), чл. ревиз. комиссии СХ 
РСФСР (1960–1968). Награжден орд. Кр. 
Зв., Отеч. войны 2-й степ. (1985), Почета. 
Поч. гражданин П. (1996). Похоронен на 
Аллее Славы Новозап. кладбища в П.

Соч.: Сидоров Н.М. Наши биографии. 
Пенза, 1998.

Ист.: Художники Пензы: альбом. Л., 1964; 
Сидоров Николай Михайлович, Король Анна 
Степановна. Графика: каталог персональной 
выставки / сост. Б.Н. Молчанов. Пенза, 1972; 
Инюшкин Н.М. Цветы живые, или Сорок лет 
спустя // Признание в любви. Пенза, 1998; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 2.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов, 
И. С. Шишкин

СИЛАЕВ Виктор Алексеевич (род. 
17.01.1942, ст. Ладожская Краснодарс-
кого края), МС СССР (1968). Чемпион 
России в марафонс-
ком беге – 42 км 195 
м. (Воронеж, 1970). 
Победитель сорев-
нований центр. со-
вета ДСО «Буревес-
тник» на дистанции 
25 км (Ташкент, 
1972). Призер меж-
дунар. соревнова-
ний (1972, 1973). 
Рекордсмен обл. 
на дистанциях 3, 
5, 10, 20, 30 км и в 
марафонском беге. Участник первенс-
тва СССР (1969–1976). Тренировался по 
рук. В.А. Лысикова – одного из ведущих 
тренеров Пенз. обл. по стайерскому и 
марафонскому бегу.

О. И. Пучков
СИЛАЕВ Иван Сергеевич (13.01.1923, 
с. Долгоруково Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Серд. р-н Пенз. обл. – 31.10.1981, г. 
Кузнецк Пенз. обл.), сабельник 61-го гв. 
кав. полка 17-й гв. кав. див. 2-го гв. кав. 
корпуса, гв. рядовой, Герой Сов. Союза 
(1946). Образование – нач. Работал ма-
шинистом на Кузн. обувной ф-ке. В Сов. 
Арм. – с июня 1943, с 1944 – на фронте 
Вел. Отеч. войны. Отличился в боях на 
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терр. Германии. В кон. апр. 1945, нахо-
дясь в составе танк. десанта в разведке 
близ г. Франкфурт-на-Одере, обнаружил 
вражеские войска, поддерж. танками, и 
доставил сведения о них командованию, 
при этом был дважды ранен. После вой-
ны жил в Кузнецке. Работал наладчиком 
на обувной ф-ке. Награжден орд. Ленина 
(1946), Славы 3-й степ., медалью «За от-
вагу» (1945). Похоронен на центр. клад-
бище Кузнецка, где установлен пам. В 
Сердобске установлен бюст Героя. 

Ист.: Грачев Н., Нечаев М. Твои земляки. 
Пенза, 1956; Севрюгов С.Н. Так и было. За-
писки кавалериста. М., 1958; Герои Советско-
го Союза: краткий биогр. словарь. М., 1988; 
Воробьев В.П., Ефимов Н.В. Герои Советс-
кого Союза. 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
СИМАКОВ Тимофей Алексеевич 
(24.01.1909, с. Самодуровка Городищ. 
у. Пенз. губ., ныне с. Садовка Городищ. 
р-на Пенз. обл. – 26.07.1944, г. Станис-
лав, ныне г. Ивано-Франковск, Украи-
на), ком. 1-й роты 796-го стрелк. полка 
141-й стрелк. див. 1-й гв. армии, лейт., 
Герой Сов. Союза (1945, посм.). После 
окончания неполной ср. шк. в П. рабо-
тал на велоз-де, затем был пред. колх. 
в с. Нов. Свет Сосновобор. р-на Пенз. 
обл. В 1932–1934 служил в РККА. В мае 
1939 вновь призван в армию. Окончил 
курсы мл. лейт. Участвовал в боях Сов.-
финской войны. С нач. Вел. Отеч. войны 
– на фронте. Отличился при освобожде-
нии Зап. Украины. В июле 1944 умело 
организовал форсирование р. Днестр и 
захват плацдарма. Рота отбила 3 контра-
таки противника, обеспечила успешное 
форсирование реки подразделениями 
полка. 26 июля 1944 в числе первых рота 
под его командованием ворвалась в г. 
Станислав и приняла активное участие в 
его освобождении. В этих боях С. лично 
уничтожил б. 10 солдат и офицеров про-
тивника, но и сам погиб. Награжден орд. 
Ленина (1945). Именем Героя назв. ул. в 
с. Рус. Ишим Пенз. обл.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Навечно в памяти по-
томков: 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. 3; Щапов В. Биографии известных лю-
дей Сосновоборского района. Пенза, 2014. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СИМАНОВ Александр Михайлович 
(01.11.1918, с. Успенское, ныне Мокш. 
р-на Пенз. обл. – 23.12.1977, П.), ком. 

пулеметного взвода 60-го гв. кав. полка 
16-й гв. кав. див. 7-го гв. кав. корпуса, гв. 
лейт., Герой Сов. Союза (1944). Окончил 
7 кл. В РККА – с 1940. На фронте в Вел. 
Отеч. войну – с июля 1941. В сент. 1943 
в числе первых на подручных средствах 
преодолел Днепр у д. Нивки Брагинско-
го р-на Гомельской обл. Беларуси и завя-
зал бой на прав. берегу, дав возможность 
развертыванию подразделений полка. 
В бою за д. Вялье взвод захватил гос-
подств. высоту и, открыв пулеметный 
огонь, обеспечил успех атакующих ч. 
После войны жил в П. Работал мастером 
на дизельном з-де. Награжден орд. Лени-
на (1944), Кр. Знам., Суворова 3-й степ., 
Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв. Похоронен 
на Аллее Славы Новозап. кладбища в П. 
Имя Героя выбито на мемориал. досках 
вместе с именами всех 78 Героев Сов. 
Союза 112-й Башкирской (16-й гв. Чер-
ниговской) кав. див., установл. в г. Уфе 
в Музее див. и Нац. музее Респ. Башкор-
тостан.

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1972. Кн. 2; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1988; Ахмадиев 
Т.Х. Башкирская гвардейская кавалерийская. 
Уфа, 1999; 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, 
2013. Т. 3.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СИМБИРЁВА Светлана Николаевна 
(род. 19.06.1996, П.), поч. работник об-
щего образования РФ (2003). Окончила 
ПГПУ им. В.Г. Белинского (учит. фи-
зики и математики). С 1991 – на работе 
в МБОУ СОШ №11, с 1999 – там же в 
должности дир. Победитель конкурсов 
«Лучший руководитель образовательных 
учреждений Пензенской области – 2005», 
«Лучший руководитель образовательных 
учреждений Пензенской области – 2010», 
победитель науч.-практ. конф. работни-
ков образования П. (секция «Управле-
ние») в 2010–2012. Награждена поч. зна-
ком «За достижения в области качества». 
Учит. шк. №11 являются победителями и 
призерами конкурсов проф. мастерства 
разл. уровня: «Учитель года», «Педаго-
гический Олимп», конкурса лучш. учит. 
России на получение денежного поощре-
ния в рамках приоритетного нац. проекта 
«Образование». С 2010 шк. №11 включе-
на в Нац. реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России».

А. Ю. Казаков
СИМВОЛИКА ПЕНЗЕНСКОГО 
КРАЯ. Геральдика – ист. дисциплина, 
изуч. ист. возникновения символов и рис. 

на гербах, а также их толкование. Герб 
– отличит. знак, символ, эмблема гос-ва, 
города, сословия, рода, отд. лица, изоб-
ражаемый на флагах, печатях, разного 
рода докум. и т. д. Зарождение земель-
ной (т.е. гор., терр. и гос.) геральдики в 
Рус. гос-ве относится к XIII–XIV, когда 
появились первые гор. печати с местной 
символикой. В 1672 по указу царя Алек-
сея Михайловича в России был издан 
Титулярник, включавший в себя неск. 
десятков эмблем. Именно эмблем, а не 
гербов, изображения к-рых были собра-
ны с полковых и полковничьих знамен 
(где они в свою очередь появились в 1-й 
трети XVII по примеру иноземных пол-
ков, находящихся на службе рус. царя). 
Свое развитие рус. геральдика получила 
при Петре I, когда в 1722 была созд. Ге-
рольдмейстерская коллегия, где первому 
рос. герольдмейстеру графу Франциску 
де Санти вменялось в обязанности со-
здание нов. гор. гербов (указ из Верхов-
ного Тайного Совета от 11 нояб. 1727). 
На основе рис. Ф. Санти ген. Миних в 
мае 1729 представил в Воен. коллегию 
«Знаменный гербовник» (утвержден 8 
марта 1730), где среди пр. были утверж-
дены и эмблемы для полков П., Саранска 
и Троицка. Позднее они были исполь-
зованы герольдмейстером А. Волковым 
при создании гербов этих городов. 28 
мая 1781 издан указ «Об утверждении 
гербов городам Пензенского намест-
ничества» – П., Саранску, Троицку, В. 
Ломову, Городищу, Инсару, Керенску, 
Краснослободску, Мокшану, Наровчату, 
Н. Ломову, Чембару, Шишкееву. Герб П. 
представлял щит, где «в зеленом поле 
три снопа – пшеничный, ячменный и 
просяной», к-рые говорили о богатстве 
и плодородии пенз. земли. Изображение 
герба П. помещалось в верхней ч. щита 
всех др. гербов, принадлежавших Пенз. 
наместничеству, кроме Троицка и Саран-
ска. В гербе В. Ломова в нижней ч. щита 
«в красном поле пять железных ломов, 
помещенных звездою острыми концами 
кверху». В гербе Городища «в серебря-
ном поле старые градские стены, означа-
ющие собой имя сего города, поселенно-
го старых служб служилыми людьми». В 
гербе Керенска (ныне Вадинск) «в сереб-
ряном поле две вишневые ветки с плода-
ми, означающие изобилие плода сего». 
Мокшан имел «в красном поле два бер-
дыша, древния воинския оружия, в знак 
того, что обыватели сего города суть 
старых служб служилые люди». В гербе 
Наровчата «в голубом поле гора, на кото-
рой видны вновь зачатые норы, означа-
ющие имя сего города». Н. Ломов имел 
«в красном поле пять железных ломов, 

СИМАКОВ – СИМВОЛИКА 
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положенных звездою острыми концами 
вниз, означающие имя сего города». В 
гербе Чембара (ныне г. Белинский) «в го-
лубом поле летящий золотой журавль, в 
знак изобилия сего рода птиц». Саранск, 
Инсар, Краснослободск, Троицк и Шиш-
кеев до 1928 входили в состав Пенз. губ., 
а затем Морд. АССР. В гербе Саранска 
в серебр. поле изображена «красная ли-
сица и три стрелы», в гербе Инсара «в 
золотом поле большой лес, окруженный 
засекою с надолбами и воротами, озна-
чающие изобилие лесами и находящую-
ся при оном городе старинную засеку». 
Краснослободск имел «…в первой части 
щита герб Пензенский. Во второй – в 
серебряном поле четыре сливныя с пло-
дами сплетенные ветви, в знак изобилия 
сего плода». В гербе Троицка «в крас-
ном поле золотой крест под короною», 
в гербе Шишкеева «полосатый золотой 
и голубой щит, из которых на трех золо-
тых полосах поставлены четыре птички, 
называемые перепелки, в знак изобилия 
оных».

5 июля 1878 был Высочайше утверж-
ден герб Пенз. губ.: «…в зеленом щите 
три золотых снопа, связанные червле-
ными лентами. Герб увенчан импера-
торской короной и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными 
Андреевской лентой». Позднее в состав 
Пенз. обл. вошли: Спасск Тамбовской 
губ., Кузнецк и Сердобск Саратовской 
губ. В верхней ч. герба Спасска (16 авг. 
1781) был герб Тамбовского наместни-
чества – «на лазоревом поле улей и над 
ним три золотые пчелы, земля зеленая», 
а в нижней ч. – «черный крест в золотом 
поле, ответствующий сим знаменова-
нию имени города». В гербах Кузнецка и 
Сердобска (оба 23 авг. 1781) в верхней ч. 
щитов было изображение герба Саратов-
ского наместничества – «в голубом поле 
три стерляди, означающие великое сей 
страны изобилие таковыми рыбами». 
В нижней ч. герба Кузнецка помещены 
«наковальня, клещи и молоток в красном 
поле, понеже сей город наполнен кузне-
цами, от которого рукоделия и имя свое 
получил». Герб Сердобска в нижней ч. 
щита имел «две дыни в золотом поле, 
означающие изобилие сего города тако-
выми плодами». 

Ист.: Лакиер А.Б. Русская геральдика. Кн. 
1–2. СПб., 1855 (переизд. М., 1990); Винклер 
П.П. Русская геральдика. СПб., 1892–1994. Т. 
1–3; Сперансов Н.Н. Земельные гербы Рос-
сии XII–XIX вв. М., 1974; Годин В.С. Гербы 
городов Пензенского края // Поиски и наход-
ки. Саратов, 1990. Кн. 2; Шишкин И.С. Гер-
бы Пензенского края. Пенза, 1994; Шишкин 
И.С. Исторические корни пензенского герба // 

УМ. 2003. 1 авг.; Шишкин И.С. Пензенский 
титулярник // Пенза – моя вдохновительница. 
Пенза, 2009.

В. С. Годин, И. С. Шишкин
СИМВОЛИКА ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. После 1917 декретами сов. 
власти были отменены все атрибуты 
прежнего вр.: чины, звания, награды, 
форменная одежда, знаки различия, ро-
довые гербы и т.п. Т.о., под запрет по-
пало все, чем занималась геральдика. А 
вот с ист. гербами городов, губ. и обл. 
произошел некий казус: де-юре их никто 
не отменял. Перестали использоваться 
изображения лишь тех гербов, в рис. к-
рых присутствовали царские или религ. 
символы, да и то не все. Но де-факто гер-
бы перестали быть офиц. символами, б. 
того, геральдика и как наука, и как сфера 
деятельности гос-ва перестала сущест-
вовать. К гербам относились как к анах-
ронизмам прошлого, используя их как 
некий образ старой жизни. 

В нач. 1960-х в 
СССР прошел «ге-
ральдический бум» 
создания самими 
городами нов. сов. 
гербов. Он продол-
жался до кон. 1980-
х, дав стране ок. 2 
тыс. нов. гербов. 
Несмотря на назв., 
нов. символы го-
родов таковыми не 
являлись, посколь-

ку герб в мир. геральдике не может быть 
выдан самому себе. Гербы «даруются 
свыше», т.е. утверждаются высш. гос. 
властью. Но в СССР не было гос. орга-
на, к-рый мог бы регулировать этот про-
цесс. К тому же на местах никто не знал 
правил геральдики и не владел техникой 
составления (а не рисования!) гербов. 
Отсюда и появились сотни безликих гер-
бов (их правильнее наз. гербоидами, т.е. 
символами), изобилующих колосьями и 
шестеренками. Интересно, что герб П., 
утвержд. Пензгорисполкомом 12 сент. 
1964, был первым по дате утверждения 

гербом сов. периода 
отеч. геральдики. 
При его создании 
гл. элементами ста-
ло анкерное колесо, 
символизир. собой 
пром-сть города, и 
ласточка как символ 
его развития. Сно-
пы, являющиеся 
в мир. геральдике 
прекрасным симво-

лом «силы в единстве», посчитали арха-
измом, с.-х. атрибутикой и на нов. герб 
поместили в память о славном прошлом. 
Надо сказать, что на Слете геральдистов 
СНГ в 1992 герб П. 1964 был признан 
одним из лучш. по своей композиции и 
обоснованию символики. А Ласточка и 
поныне считается неофиц. символом П. 
В СССР, кроме П., были гербы у Кузнец-
ка (1970), Каменки (1986), Беднодемья-
новска, Сердобска и Заречного. 

В нач. 1992 в РФ была возрождена 
геральд. служба. Вновь созд. Геральд. 
совет при Президенте РФ разработал ме-
тод. рекомендации по созданию гербов 
МО, не имевших ист. гербов (т.е. гербов, 
утвержд. до 1917). Ист. же гербы предла-
галось восстановить в правах офиц. сим-
волов как пам. отеч. истории и культуры. 
К 2006 была создана (или восстановле-
на) и зарегистрирована Геральд. советом 
символика Кузнецка, П., Никольска, За-
речного и Тамал. р-на. 

В нач. 2006 по поручению губернато-
ра Пенз. обл. была созд. инициативная 
гр. из 3 чел. под рук. И.С. Шишкина для 
орг-ции работ по созданию символики р-
нов и р. ц. обл. К работе над своей сим-
воликой в каждом р-не были привлечены 
десятки людей – краеведов, историков, 
учит., худ. и т. п. Решено было макс. опе-
реться при создании нов. символики на 
родовую геральдику людей, оставивших 
добрый след в истории Отечества, попы-
таться макс. отразить ист. события пенз. 
земель, суметь передать в символах терр. 
их геогр., топоним., культ., нац. особен-
ности. К окт. 2007 работа была успешно 
завершена. Пенз. обл. оказалась первой в 
РФ, чьи р. ц. и р-ны получили свои гербы 
и флаги, зарегистриров. в Гос. геральд. 
регистре. Свидетельства о гос. регист-
рации их символов были вручены всем 
главам МО 30 окт. 2007 на торжеств. 
заседании в Пенз. драм. театре Гос. ге-
рольдмейстером России, зам. дир. Гос. 
Эрмитажа акад. Г.В. Вилинбаховым.

В 1998 на основе герба Пенз. губ 
(1878) был утвержден герб Пенз. обл. 
На зеленом щите 3 зол. снопа, связ. чер-
влеными лентами; щит окружен зол. 

СИМВОЛИКА 

Герб Пензы 
(1964 г.)

Флаг Пензенской области

Герб Пензенской 
области
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дубовыми листьями, соедин. Андреев-
ской лентой. В 2003 Андреевская лента 
была заменена на ленту орд. Ленина, к-
рым награждена Пенз. обл. Над гербом 
разместили геральд. корону. Поскольку 
использование нек-рых элементов в ком-
позиции этого герба не соответствовало 
совр. геральд. требованиям, герб Пенз. 
обл. (автор И.С. Шишкин) был дора-
ботан и в 2008 утвержден в том виде, 
к-рый ныне является официальным. В 
2002 Зак. собр. Пенз обл. был принят 
флаг Пенз. обл. с изображением Спаса 
Нерукотворного. Флаг не был зарегист-
рирован Геральд. советом при Президен-
те РФ по ряду причин: нарушение неск. 
статей Конституции РФ, отсутствие ист. 
обоснования символа и соотнесенности 
его с Пенз. обл., расхождение символики 
в гербе и флаге области, и мн. др.

Ист.: Шишкин И.С. Гербы Пензенского 
края. Пенза, 1994; Шишкин И.С. Историчес-
кие корни пензенского герба // УМ. 2003. 1 авг.; 
Шишкин И.С. Пензенский титулярник // Пенза 
– моя вдохновительница. Пенза, 2009; Орлова 
С. Города обретают лица // УМ. 2006. 23 июня; 
Окроева О. Игорь Шишкин: Вокруг нас уже 
все с флагами // ПВ. 2002. 22 авг.; Шишкин И. 
Мы создаем гербы // УМ. 2006. 29 дек.

И. С. Шишкин
СИМКИН Абрам Григорьевич (21.06. 
1922, Саратов – 25.10.2009, П.), врач, 
засл. врач РСФСР (1974). В 1939 посту-
пил в Саратовский гос. мед. ин-т, окончил 
в 1946. В июле 1941 ушел добровольцем 
на фронт. Участник Вел. Отеч. войны, в 
боях был дважды ранен. С 1946 работал 
врачом скорой помощи в г. Рязани, учил-
ся в ординатуре Саратовского мед. ин-та 
(1947–1950) по спец. «Дерматовенероло-
гия», затем трудился врачом и гл. врачом 
клиники кожно-венер. болезней г. Сара-
това. В 1951–1965, 1977–1992 – гл. врач 
Пенз. обл. кожно-венеролог. диспансера. 
В 1959–1961 находился в Монгольской 
Нар. Респ. (МНР) в кач-ве рук. группы 
сов. врачей. В 1965–1977 – зам. зав. об-
лздравотделом. С 1992 по 1994 работал 
во вновь созд. мед. страховой компании 
«ВИТА». Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1971), «Полярная Звезда» (МНР, 1960). 
Похоронен 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; 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.

И. С. Шишкин
СИМОНОВ Николай Петрович (род. 
07.11.1956, М.), рос. гос. деятель, орга-

низатор промыш-
ленности. Пред. 
Правит. Пенз. обл. 
(с 2015). С 1959 
с семьей жил в г. 
Сердобск Пенз. 
обл. Окончил Ун-т 
дружбы народов им. 
Патриса Лумумбы, 
спец. «Производс-
тво и эксплуатация 
турбин» (1980). 
Труд. деят-ть начал 

в качестве мастера 1-го механич. участка 
цеха №53 орд. Ленина и орд. Труд. Кр. 
Знам. производств. объединения тур-
бостроения «Харьковский турбинный 
завод им. С.М. Кирова». С 1980 по 1982 
проходил срочную службу в рядах Сов. 
Армии. С 1982 работал на Пенз. дизель-
ном з-де, где прошел путь от мастера ме-
ханосборочного участка до рук. пр-тия. 
С 1994 по 2001 – зам. ген. дир. по экон., 
зам. ген. дир. по экон. – 1-й зам. ген. дир., 
дир. по экон. ОАО «Пензенский дизель-
ный завод». С 2001 по 2004 – зам. дир. 
производств.-коммерч. фирмы «СКБТ-
сервис». В 2004 был назначен 1-м зам. 
ген. дир. ОАО «Пензенский дизельный 
завод», в этом же году – ген. дир. ОАО 
«Пензадизельмаш». С 2004 по 2015 
– ген. дир. ОАО Холдинговая компания 
«Коломенский завод». Награжден орд. 
Дружбы народов (1999), пам. знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы» (2008).

А. Ю. Казаков
СИМОНОВ Петр Евгеньевич, жур-
налист, поэт. Учился в 1-й Пенз. гимн. 
Сотрудничал в губ. «Ведомостях», вы-
пускал газ. «Наша Пенза». Издал серию 
юморист. сб., в к-рых изобразил пенз. 
общ-во. Публ. в журн. «Стрекоза», «Бу-
дильник», «Осколки». После рев-ции 
выступал в пенз. газ. и журн. «Това-
рищ». Его стих. вошли в сб. «Стихотвор-
ная сатира первой русской революции 
1905–1907» (М., 1969).

О. М. Савин
СИМПОЗИУМ ПО ХУДОЖЕСТ-
ВЕННОМУ СТЕКЛУ. Проводится в г. 
Никольске Пенз. обл. с 2006. Инициатор 
и организатор проведения – А.И. Фокин. 
В 1-м симпозиуме (2006) приняли учас-
тие 23 худ. из разных городов России, 
во 2-м (2009) – 26 худ. и 5 студ. Моск. 
акад. им. Строганова, а также искусст-
воведы СПб. и М., представители РАХ, 
СХ РФ. Была проведена практ. конф. 
искусствоведов, а также дана оценка 
уровня выполн. в рамках симпозиума 
работ. В 3-м (2011) участвовало 30 худ. 
и 7 студ. Строгановской акад., а также 
представители музеев России, где нахо-

дятся коллекции стекла. Участниками 
было отмечено, что пенз. симпозиум 
позволяет пополнять единств. в России 
собираемую коллекцию совр. европейс-
кого и рос. стекла. 4-й симпозиум (2013) 
был самым многочисл. по числу иностр. 
участников, искусствоведов и техно-
логов из Германии и России. В 2014 на 
5-й симпозиум, кроме худ., создававших 
традиц. объекты из стекла, были при-
глашены скульпторы, к-рые выполнили 
скульп. из стекла и установили их в раз-
ных ч. Никольска под открытым небом. 
В 6-м (2015) приняли участие большое 
кол-во молодых худ., была установлена 
самая большая скульп. из стекла («Па-
мять», 3,5 м). В 2016 в Никольске был 
проведен молодежный фестиваль худож. 
стекла, в к-ром участвовали худ. России 
и кураторы-педагоги из М. и СПб. 7-й 
симпозиум, прошедший в 2017, традиц. 
пополнил коллекцию Никольск. музея 
стекла и хрусталя, а кроме того, укра-
сил город еще одной скульп. из стекла. 
Всего за вр. проведения симпозиумов 
коллекция музея увеличилась почти на 
1 тыс. предметов. В ней представлены 
самые совр. направления худож. стекла, 
произв. изв. худ. России и мн. др. стран 
(Китай, Япония, Турция, Финляндия, 
Латвия, Эстония, Литва, Беларусь, Поль-
ша, Австрия, Чехия, США, Люксембург, 
Франция).

Ист.: Голова В. Никольский музей стекла 
и хрусталя. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
СИМПОЗИУМ СКУЛЬПТУРНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ «Осень. Вдох-
новение. Пенза». Проводится ежегод. на 
терр. комплекса «Чистые пруды» под П. 
по инициативе Ю.Е. Ткаченко и при фин. 
поддержке управляющего холдингом 
«Росстрой» К.М. Волкова. В 1-м Между-
нар. скульптурном симпозиуме (МСС), 
тема к-рого – «Материнство и семья», 
участвовали 49 скульпторов из 30 стран 
мира. В 2009 во 2-м МСС (тема «Мифы и 
легенды») принимали участие 47 скуль-
пторов из 30 стран. В 2010 в 3-м МСС 
(тема «Мифы и легенды»), кроме скуль-
пторов, участвовали и живописцы (всего 
65 чел.) из 34 стран. В 2011 состоялся 4-й 
МСС (тема «Поэзия любви»), участвова-
ли 68 худ. из 30 стран. В 2012 – 5-й МСС 
(тема «Гармония»), 68 худ. из 29 стран. В 
2013 – 6-й МСС (тема «Движение»), 65 
худ. из 29 стран. В 2014 – 7-й МСС (тема 
«Игра»), 40 худ. из 18 стран. В 2015 – 8-
й МСС (тема «Тайна и волшебство»), 26 
худ. из 10 стран. В 2016 – 9-й МСС (тема 
«Сказка»), 15 худ. из 10 стран. 10-й юби-
лейный МСС (тема «Энергия») прошел 
на Чистых прудах в 2018.
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Ист.: Нечаева Д. Более 60 скульпторов со 
всего мира найдут вдохновение в Пензе // КП. 
2011. 29 авг. №126-п; 20 августа на террито-
рии комплекса «Чистые пруды» открылся V 
Международный скульптурный симпозиум 
«Осень. Вдохновение. Пенза» // Репортер. 
Пенза. 2012. 21 авг. №34.

И. С. Шишкин
СИНАГОГА (от греч. «собрание» или 
«бейт кнесет» – «дом собраний», ивр.), 
помещение, явл. местом обществ. бо-
гослужения и ц. религ. жизни общины. 
Согласно «Положению о евреях» (1835), 
стр-во С. разрешалось евр. общинам при 
наличии в нас. пункте от 30 до 80 евр. 
семей. Разрешение на стр-во С. выдава-
лось губ. властями с послед. утвержде-
нием МВД. В П. прошение о стр-ве С. 
было подано в 1897. К этому моменту в 
городе проживали 52 евр. семьи общей 
числ. 200 чел. Земельный участок, не-
обходимый для стр-ва, приобрел купец 
2-й гильдии И.М. Франт по ул. Рождест-
венской (ныне ул. М. Горького) и безвоз-
мездно передал его общине. Разрешение 
на стр-во было получено от Пенз. губ. 
правления 19 дек. 1897. Стр-во велось 
на средства чл. евр. общины в течение 
1898–1900. Открытие С. произошло в 
янв. 1901. Это было 2-этажное здание с 
остекл. крышей общей пл. 230,88 кв. м, 
рассчит. на одноврем. пребывание в нем 
650 молящихся. На 1-м этаже размеща-
лись места для молящихся мужчин, а на 
уровне 2-го этажа был устроен балкон 
(хоры) для размещения женщин. Рав-
вином С. стал Е.М. Перельштейн. Ста-
ростой С. был избран Н.Л. Рабинович. 
В янв. 1901 было избрано хоз. правле-
ние С. сроком на 3 года, в состав к-рого 
вошли: Н.Л. Рабинович, И.С. Брагин, 
М.И. Идельсон, М.И. Мильман, Х.А. 
Пинес, А.Э. Рапопорт, а в кач-ве канд.: 
Н.М. Криммер, Л.В. Рейхштадт и И.М. 
Розенберг. В нач. ХХ в П. появилась 
небольшая община хасидов, к-рая арен-
довала помещение по ул. Б. Кочетов-
ка (ныне ул. Плеханова), а затем по ул. 
Пушкина, 1. Руководил общиной хаси-
дов Абрам Вольфсон. В связи с резким 
ростом числ. евр. нас. за счет высл. из 
прифронтовой полосы евреев в 1915 в П. 
было открыто неск. доп. молитв. домов. 
После 1917 здание С. было национали-
зировано, и евр. общине пришлось арен-
довать его, выплачивая арендную плату 
гор. властям. Избр. в 1922 нов. состав 
совета общины (пред. М.Е. Певзнер, чл.: 
М.А. Гольдштейн, М.З. Агронин, И.И. 
Слободской, С.З. Резников, Ф.Л. Мал-
кин, И.И. Капустин, А. Вольфсон, И.М. 
Розов, М.С. Файншмидт) приложил 
много усилий для восстановления религ. 

жизни общины. Был произведен ремонт 
здания С., осн. ком-т по оказанию по-
мощи нуждающимся евреям «Большая 
благотворительность», открыта ссудная 
касса, дом для престарелых. Несмотря 
на все усилия совета общины, решением 
Ср.-Волжского крайисполкома и Пенз. 
горисполкома в окт. 1931 С. и евр. религ. 
община были закрыты. В период с 1931 
по 1945 в здании С. размещались разл. 
орг-ции. Изменились внешний вид С. и 
внутр. планировка помещений. Вместо 
застекл. купола был достроен 3-й этаж. 
16 мая 1945 в П. было зарегистрировано 
«Религиозное общество иудейского ве-
роисповедания». Его пред. избран А.А. 
Еляшович (И.П. Эльяшевич). Раввином 
стал П.Л. Ципкин. В кач-ве молитв. дома 
общине была выделена сторожка при С. 
пл. 42 кв. м. Только в 1956 эта сторож-
ка была передана общине в бесплатное 
и бессрочное пользование. В мае 1991 
горисполком П. принял пост. о передаче 
евр. религ. общине здания С. Это пост. 
было еще раз подтверждено 15 июня 
1993 решением главы администрации П. 
Офиц. открытие отремонтиров. здания 
С. состоялось 18 дек. 1995. Ныне в нем, 
кроме собственно С., находятся Пенз. 
регион. евр. нац.-культ. автономия, Пенз. 
евр. община, Евр. благотворит. фонд 
«Атиква», молодежный клуб «Гилель».

Ист.: Пекный А.И. История Пензенской 
синагоги // Корни. 1994. №1; Евреи Сурского 
края. Очерки по истории пензенской еврейс-
кой общины. Пенза, 2017. 

А. И. Пекный
СИНИЦЫН Борис Михайлович 
(27.09.1923, г. Тамбов – июнь 2004, П.), 
врач, засл. врач РСФСР (1970). В 1941 

окончил ускор. курс Тбилисского арт. 
уч-ща, участвовал в Вел. Отеч. войне. В 
1953 окончил Самаркандский мед. ин-т 
им. И. П. Павлова (Узбекская ССР). В 
1953–1958 работал ординатором, гл. вра-
чом Респ. глазной б-цы Кара-Калпакской 
АССР (г. Нукус). С 1958 жил и работал 
в П.: зав. глазным отд. в Пенз. гор. б-
це им. Н. А. Семашко (1958–1964), зав. 
глазным отд. (1964–2000) и ведущий 
офтальмохирург (с 1993) гор. б-цы №3. 
Основатель офтальмолог. хирургии в П. 
Награжден орд. Отеч. войны 2-й степ. 
(1985), медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта». Поч. рационализатор СССР 
(1981). Похоронен на Новозап. кладби-
ще П.

Ист.: Рогожкина Е. Иди и смотри! // ПП. 
2012. 14 февр. №12; Терехина О. Вижу свет // 
АиФ. 2012. 15–21 февр. №7; 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
СИНЦОВ Глеб Владимирович (род. 
28.08.1975, П.), педагог, юрист, д-р юрид. 
наук (2009), проф. (2013), засл. юрист 

Пенз. обл. (2013). 
Окончил ср. шк. №4 
(1992), ф-т иностр. 
яз. ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1997), 
юрид. ф-т ПГУ 
(2000). В 1997–2003 
работал юристом, 
нач. юрид. отд., зам. 
ген. дир. по пра-
вовым вопросам в 
разл. орг-циях горо-
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да. В 2003–2009 – ст. преп., доц., зав. каф. 
«Гражданское право и гражданский про-
цесс» ПГПИ им. В.Г. Белинского. С 2009 
– зав. каф. «Частное и публичное право» 
ПГУ. В 2005–2010 одноврем. работал 
адвокатом Адвокатской палаты Пенз. 
обл. Авт. б. 330 науч. публ., 30 учеб. и 
учеб.-метод. пособий, 25 монографий (в 
т.ч. коллективных). Автивно занимается 
обществ. работой: учредитель Пенз. ре-
гион. обществ. орг-ции «Союз юристов 
Пензенской области» (2005), пред. Пенз. 
регион. отд. общерос. обществ. орг-ции 
«Ассоциация юристов России» (2010). В 
2012 создал на базе ПГУ Образоват. про-
ект «Школа права – Academia Legis» для 
пенз. школьников. Является инициато-
ром учреждения премии «Юрист года» 
Пенз. обл. (с 2010), ежегод. премий в 
обл. юриспруденции им. В.А. Волжина и 
М.Г. Акимова (с 2017). Инициатор созда-
ния и один из авт. «Юридической энцик-
лопедии Пензенской области». Награж-
ден пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2014).

Соч.: Юридическая энциклопедия Пен-
зенской области. История становления Пен-
зенской юридической школы. Пенза, 2017. Т. 
1: Полиция. Суд. Тюрьма (в соавт.).

Ист.: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009. 

И. С. Шишкин
СИНЮКОВ Николай Степанович 
(04.07.1925, П. – 04.04.1992, г. Одесса, 
Украина), специалист в обл. теории гео-
дез. отображений, д-р физ.-мат. наук. В 
1941 после 8-го кл. ср. шк. №1 им. В.Г. 
Белинского вынужден был оставить 
учебу и пойти работать. В течение 3 лет 
трудился в сапожной мастерской, выпол-
нявшей заказы армии. С 1943 учился в 
заочной, потом в вечерней шк. В 1945, 
окончив Пенз. маш.-строит. тех-м, стал 
студ. механико-матем. ф-та МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Через мес. перевелся 
на физ.-мат. ф-т Пенз. пед. ин-та, к-рый 
окончил с отличием в 1949 и был ос-
тавлен асс. каф. «Высшая математика», 
возглавляемой И.П. Егоровым. В 1954 в 
Докладах АН СССР была опубл. первая 
науч. ст. С. «О геодезическом отобра-
жении римановых пространств на сим-
метрические римановы пространства», 
ссылки на к-рую встречаются в зарубеж-
ных журн. и в нач. ХХI. После оконча-
ния аспирантуры и защиты в 1955 канд. 
дис. «О геодезических отображениях 
римановых пространств» был направлен 
на работу в Одесский гос. ун-т (ОГУ) ст. 
преп. алгебры и геометрии, где прорабо-
тал до 1992. В 1971 защитил докторскую 
дис. Оказавшись единств. геометром 

ОГУ, открыл в 1963 каф. «Геометрия», 
к-рой руководил 26 лет. Подготовил б. 
20 канд. наук. Неоднократно приезжал 
в ПГПИ им. В.Г. Белинского для чтения 
лекций преп. и студ.

Соч.: Геодезические отображения римано-
вых пространств. М., 1979. 

Ист.: Матвиенко Т.И. Николай Степано-
вич Синюков. Одесса, 2003; Кондратьев А.Т. 
Синюков Николай Степанович // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Паньженский В. И. 
Синюков Николай Степанович // Энциклопе-
дия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

В. И. Паньженский, А. Т. Кондратьев
СИНЮКОВА Татьяна Борисовна (род. 
31.05.1958, р.п. Кадом Рязанской обл.), 
засл. экономист РФ, поч. работник Пенс. 
фонда РФ (ПФР) (с занесением в Кн. 
Почета; 2001). В 1978 окончила Все-
союз. заочный фин.-экон. ин-т. В 1991 
работала нач. экон. отд. ПФР Пенз. обл. 
Занималась вопросами создания матер.-
техн. базы отд., формированием заявок 
на финансирование выплаты пенсий и 
пособий, планированием расходов на со-
держание отд., подготовкой материалов 
на оказание адресной матер. помощи 
пенсионерам. С 2002 по 2013 руководи-
ла бюджетным отд. и группой по актуар-
ным расчетам. 

Ж. М. Байрамова
СИНЯГИН Гавриил Дмитриевич (1883 
(1888), с. Никольско-Пестровское Горо-
дищ. у. Пенз. губ., ныне г. Никольск Пенз. 
обл. – 1955), Герой Соц. Труда (1947; за 
получение высокого урожая зерновых 
культур). С 12 лет батрачил у кулаков. 
В 1910–1917 служил в Имп. рус. армии, 
участник 1-й мир. войны. С 1918 трудил-
ся в сист. потребительской кооперации 
на руководящих постах. Работал пред. 
колх. «Пролетарий» (1940–1945) и колх. 
им. Ворошилова (1945–1955) Бородули-
хинского р-на Семипалатинской (ныне 
Вост.-Казахстанской) обл. в Казахстане. 
За короткий срок вывел колх. в пере-
довые. В 1946 с 60 га яровой пшеницы 
здесь получили в ср. по 30 ц зерна, а со 
всей пл. посева – в ср. по 12,5 ц при пла-
новой урожайности 9 ц. Награжден орд. 
Ленина (1947).

Ист.: Герои Социалистического труда по 
полеводству Казахской ССР. Алма-Ата, 1950.

И. С. Шишкин
СИРОТИН Олег Владимирович (род. 
15.08.1968, П.), редакционный сотруд-
ник, краевед, журналист. Чл. Союза ки-
нематографистов РФ (2011). Окончил 
ист.-фил. ф-т ПГПУ им. В.Г. Белинского 
(2007). С 1989 работал и публиковал-
ся в газ. «Молодой ленинец», «Капи-
талъ», «Новая биржевая газета», «Мир 
Людей», «Новая газета – Мир Людей», 

«Наша Пенза», «Пензенская правда», 
журн. «Земство», «Киноведческие за-
писки» (М.), «Пензенское краеведение», 
на радиостанции «Эхо Пензы» и еженед. 
интернет-портале «Пенза-Онлайн». Ред. 
отд. истории и краеведения лит. журн. 
«Сура». Авт. мн. публ. на ист. и крае-
ведч. темы. Чл. редколлегии «Пензенс-
кая энциклопедия» (2-е изд.).

Соч.: Двойная звезда. Александр и Иван 
Мозжухины. Пенза, 2008 (1-е изд.), 2014 (2-е 
изд.); В начале киновека. Пенза, 2009. 

И. С. Шишкин
СИРОТКИН Анатолий Николаевич 
(род. 14.10.1934, с. Трескино Колышл. 
р-на Саратов. края, ныне Пенз. обл. ), 
специалист в обл. радиологии, радиоби-
ологии и радиоэкологии с.-х. животных. 
Д-р биол. наук (1975), проф. (1982). В 
1958 окончил зоотехнич. ф-т ПСХИ. Ра-
ботал мл. науч. сотр. отд. жив-ва Пенз. 
с.-х. опытной ст. (1958–1960), ст. науч. 
сотр. опытной ст. химкомб-та «Маяк» в 
Челябинске (1960–1976), ведущим сотр. 
ВНИИ с.-х. радиологии и агроэколо-
гии (1976–1999). Участник ликвидации 
Кыштымской аварии (1957), аварии 
на ПО «Маяк» (1967), Чернобыльской 
аварии (1986). Осн. работы посвящены 
изучению закономерностей миграции 
радионуклидов по биологическим и 
пищ. цепям с.-х. животных, распределе-
ния и кинетике обмена их в организме; 
действию ионизирующих излучений 
на организм; разработке контрмер, на-
правленных на снижение поступления 
радионуклидов в корма и продукты жив-
ва; установлению допустимых уровней 
радиоактивного загрязнения сенокосов, 
пастбищ и кормов. Авт. б. 170 науч. ра-
бот, в т.ч. 7 монографий и 2 изобрете-
ний.

Соч.: Основы радиоэкологии с.-х. живот-
ных (с соавт.). М., 1987; Чернобыльская ка-
тастрофа и аграрная наука (с соавт.) // Черно-
быль. Долг и мужество. М., 2001.

А. И. Чирков, И. С. Шишкин
СИТНИКОВ Александр Григорьевич 
(род. 20.02.1945, с. Ива Н.-Ломов. р-на 
Пенз. обл.), сов. и рос. худ., живописец, 

лауреат Гос. премии 
РФ (2002; за серию 
картин «Мой ХХ 
век»). Чл. СХ СССР 
(1975), Моск. СХ 
(1993). Акад. РАХ 
(2012). С 1966 учас-
твовал во мн. худож. 
выставках. В 1972 
окончил МГХИ им. 
В. Сурикова. В 1982 
удостоен Гран-при 
на 5-й триеннале 
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совр. иск-ва в Дели (Индия); в 1984 – 1-
й премии 7-й триеннале совр. иск-ва в 
г. Кошица (Чехословакия). Произв. С. 
представлены в ГТГ, ГРМ, во мн. худож. 
музеях и частных собр. Болгарии, Герма-
нии, Италии, Казахстана, Китая, США, 
Швейцарии, во мн. худож. музеях Рос-
сии. Награжден серебр. медалью РАХ 
(2012).

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное… Страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; Ро-
жин А. Контрапункт самоидентификации // 
Третьяковская галерея. 2007. №4 (17).

И. С. Шишкин
СИТНИКОВА (Нестерова) Людмила 
Александровна (род. 13.09.1967, с. Ар-
миево Шемыш. р-на Пенз. обл.), МСМК 
по лыжным гонкам (1992), засл. МС РФ 
(1996). Окончила пенз. общеобразоват. 
шк.-интернат для глухих детей. Чемпи-
онка Всемирных (Олимпийских) зимних 
игр глухих 1991, 1995 (эстафета 3х5 км). 
Чемпионка Европы 1988 (эстафета 3х5 
км), 1992 (3 и 5 км, эстафета 3х5 км). 
Призер Всемирных зимних игр и чем-
пионка Европы 1987, 1988, 1991, 1995, 
1996. Неоднократная победительница 
и призер чемпионатов страны (1985–
1990).

О. И. Пучков
СИТНИКОВА Людмила Алексеевна 
(род. 13.10.1937, Казань), мастер Кузн. 
з-да приборов и конденсаторов. Инициа-
тор движения «Каждому рабочему – ли-
цевой счет экономии» (1978). Лауреат 
Гос. премии СССР (1983).

Ист.: Позин Я. Светлый путь // И мас-
терство и вдохновенье. Саратов, 1984.

Г. П. Лунина
СИТТЕЛЬ Мария Эдуардовна (род. 
09.11.1975, П.), рос. телеведущая, лауре-
ат премии «ТЭФИ» (2005) в номинации 
«Ведущая инфор-
мационной про-
граммы». Окончила 
Пенз. мед. лицей. 
В 1993 поступила 
в ПГПИ им. В.Г. 
Белинского, позд-
нее перевелась во 
Всерос. заочный 
фин.-экон. ин-т. В 
1997–2001 работа-
ла в пенз. телевиз. 
компаниях «Наш 
дом», «Экспресс», 
ГТРК «Пенза». С сент. 2001 – ведущая 
программы «Вести» телеканала «Рос-
сия». С 2004 вела ежедн. программу 
«Особое мнение» на «Радио России». 
В 2009–2011 была ведущей програм-
мы «Специальный корреспондент» на 

телеканале «Россия». Награждена орд. 
Дружбы (2007).

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

И. С. Шишкин
СКАЧКИ, село Мокш. р-на Пенз. обл. 
Расположено на одноим. речке, лев. 
притоке Мокши, в 18 км к С.-З. от пгт 
Мокшан, с к-рым связано автодорогой. 
Известно с 1710 как поместье графа 
П.М. Апраксина; в это вр. в с. Петров-
ское, «Скачки тож», 57 дворов, церковь 
во имя св. апостолов Петра и Павла. С 
1780 – в составе Мокш. у., с 1860-х – вол. 
ц. Здесь провел детство декабрист И.А. 
Анненков; в 1825 был в селе со своей не-
вестой Полиной Гебль. В кон. 1990-х в 
селе центр. усадьба СПК «Заря», ФАП, 
неполная ср. шк., б-ка, ДК, отд. связи и 
Сбербанка. На терр. шк. – пам. воинам, 
погибшим в годы Вел. Отеч. войны.

Население. В 1864 – 1583, в 1897 
– 927, в 1926 – 1144, в 1989 – 410, в 1998 
– 418, в 2010 – 321 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 276 чел. 

Ист.: Полубояров М.С. Скачки // 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
СКАЧКИ, энеолит. поселение имерской 
(2-я пол. 4-го тыс. до н.э.) и бондарихин-
ской (2-я пол. 2-го тыс. до н.э.) культ. 
Расположено в Мокш. р-не Пенз. обл. в 2 
км к С.-В. от с. Скачки на прав. берегу р. 
Мокши. Открыто в 1981 В. Н. Шитовым. 
В 1988–1989 экспедицией ПКМ под рук. 
В.В. Ставицкого на поселении вскры-
то 430 кв. м. Раскопана полуземлянка 
подквадратной формы, углубл. в землю 
на 0,3–0,4 м. Жилая пл. полуземлянки 
– ок. 35 кв. м, следовательно, на поселе-
нии проживали 9–12 чел. В ц. жилища 
обнаружены массивная шлифов. плита 
из кварцита, скопления речных раковин 
и костей, керамика среднестоговской 
культ. с элементами автохтонного влия-
ния. Заполнение жилища было перекры-
то слоем с развалами сосудов имерской 
культ. С жилым сооружением связано 
большинство находок кремневых и 
кварцитовых орудий: скребки, ножи, 
наконечники стрел и копий, долота, про-
колки. Среднестоговская керамика укра-
шена оттисками зубчатого штампа, вере-

вочки, ямчатыми вдавлениями. Имерс-
кая керамика орнаментирована прочерч. 
линиями, коротким зубчатым штампом, 
наколами. Следы медеплавильного про-
из-ва представлены фрагментом льячки. 
В юж. ч. поселения исследован слой бон-
дарихинской культ., насыщ. керамикой с 
тычковым орнаментом.

Ист.: Ставицкий В.В. Поселение Скачки 
на Верхней Мокше // Древние поселения При-
мокшанья // Труды МНИИЯЛИЭ. Саранск, 
1992. Вып. 104; Королев А.И., Ставицкий 
В.В. Примокшанье в эпоху раннего металла. 
Пенза, 2006.

В. В. Ставицкий
СКАЧКОВ Юрий Петрович (род. 
09.12.1959, П.), ректор ПГУАС (2010–
2019), д-р техн. наук, проф., поч. работник 

высшего проф. обра-
зования РФ (2002), 
поч. работник на-
уки и техники РФ 
(2013), действ. чл. 
(акад.) МАИ. Окон-
чил ПИСИ (1982). 
В 1982–1984 – инж. 
науч.-иссл. сектора 
ПИСИ; в 1997–2003 
– проректор по 
учеб. работе, 1-й 

проректор ПГУАС. В 2003–2007 – мин. 
образования и науки Пенз. обл. Зам. пред. 
Правит. Пенз. обл. – нач. деп. градостр-ва 
региона (2007), дир. ц. подготовки спе-
циалистов высшей квалификации ООО 
«Научно-исследовательский институт 
природных газов и газовых технологий» 
(ВНИИГАЗ) (М.; 2007), зам. нач. управле-
ния программ в сфере образования и раз-
мещения гос. заказов Федер. агентства по 
образованию (М.; 2007–2010). Авт. б. 200 
науч. трудов, имеет 2 патента.

Соч.: Принципы моделирования работы 
плотин гидротехнических сооружений. М., 
1999 (соавт. Д.Б. Абрамов); Теория расчета 
железобетонных конструкций на основе ана-
логовых каркасно-стержневых моделей. М., 
2011 (соавт. Т.И. Баранова).

Ист.: Выпускники строительного факуль-
тета, получившие диплом с отличием // Ми-
хеев А.П. Факультет строителей (1944–1994). 
Пенза, 1994; Пензенская государственная 
архитектурно-строительная академия / под 
ред. А.И. Еремкина. Пенза, 2002; Ректорат 
академии: О Ю.П. Скачкове // Пензенская 
государственная архитектурно-строитель-
ная академия. Пенза, 2002; От факультета 
до университета (1944–2003): сб. хроники / 
сост. А.П. Михеев. Пенза, 2005; Пензенский 
государственный университет архитектуры и 
строительства. Пенза, 2008; Ефремов В.Ф. У 
руля образования. Пенза, 2010.

В. И. Никулин

СИТНИКОВА – СКАЧКОВ 
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СКАЧКОВЫ, династия пенз. стро-
ителей. Бр. Николай  Васильевич 
(05.12.1904, с. Трескино, ныне Колышл. 
р-н Пенз. обл. – 02.01.1950, П.) и Семен 
Васильевич  (05.02.1906, с. Трескино 
– 21.05.1976, П.) первыми из С. начали 
работать на стройках П. в 1920-е. Ст. 
брат возглавлял бриг. штукатуров, стро-
ивших здания тех-ма в пос. Ахуны (ныне 
корпуса ПГСХА), ДК им. Кирова и др. 
После Вел. Отеч. войны, участниками 
к-рой были оба брата, бриг. принимала 
участие в стр-ве ПЧЗ, жилого массива 
по ул. Циолковского. С 1950 во главе 
бриг. встал Семен Васильевич, награжд. 
орд. Труд. Кр. Знам. (1958), засл. строи-
тель РСФСР (1963). Вместе с ним тру-
дились племянник Петр  Николаевич 
(15.09.1930, с. Трескино – 09.12.1988, 
П.) и 3 сына: Алексей  Семенович 
(род. 13.10.32, П.), штукатур, затем в 
течение 20 лет бригадир СУ-13 треста 
«Жилстрой»; Иван  Семенович  (род. 
21.01.1937, П.), штукатур в бриг. отца, 
затем в бриг. жены – Валентины Нико-
лаевны С. (род. 12.05.1942, П.), кавалера 
орд. Труд. Кр. Знам.; Виктор  Семе -
нович  (31.10.1938, П. – 04.09.1995, П.), 
штукатур. С. принимали участие в стр-ве 
жилых домов по ул. Володарского, Дома 
Советов, вокзала П.-1, микрор-на Зап. 
Поляна и мн. др. объектов. Юрий  Пет -
рович  (род. 09.12.1959, П.), сын Петра 
Николаевича, – см. Скачков Ю.П.

Н. М. Инюшкин, А. П. Михеев
СКВОРЦОВ Анатолий Сергеевич 
(10.04.1938, г. Нерехта Ярославской обл. 
– 26.02.2011, П.), организатор пром-сти, 
обществ. деятель, 
засл. машино-
строит. РФ (1995). 
Окончил Калязинс-
кий машиностроит. 
тех-м. Работал на 
2-м Пенз. арматур-
ном з-де пом. мас-
тера, мастером. В 
1957–1960 служил 
в Сов. Арм. После 
демобилизации ра-
ботал на 1-м Пенз. 
арматурном з-де токарем, механиком. 
Окончил ППИ с отличием (1966). Про-
шел все ступени хоз. рук. от зам. нач. 
цеха до зам. гл. инж. ПО ПТПА. В 1979–
1989 возглавлял Пенз. филиал Центр. КБ 
арматуростроения, входивший в ПТПА. 
В 1989–2002 – ген. дир. ПТПА. На пе-
риод его рук-ва пр-тием пришлось слож-
ное вр. разрыва всех фин.-экон. связей в 
экономике страны, перекраивания гос. 
собственности, приватизации и рейдер-
ских захватов з-дов. В 1998 прошел обу-

чение по антикризисному управлению 
пр-тием. Заслуга С. в том, что з-д смог 
устоять: имелся рост объема произ-ва, 
сохранен квалифициров. коллектив, 
внедрена нов. сист. управления кач-вом 
продукции на основе междунар. стан-
дартов. В 2004–2007 – пред. Совета дир. 
ОАО ПТПА. Деп. Пенз. гор. Думы 1-го 
созыва. Награжден орд. «Знак Почета» 
(1974), Дружбы нар. (1987).

Ист.: Энциклопедия «ПТПА»: Пензтяж-
промарматура. Пенза, 2011; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
СКВОРЦОВ Иван Павлович (род. в 
1922, с. Богородское Керенск. у. Пенз. 
губ., ныне Вадин. р-н Пенз. обл.), Герой 
Соц. Труда (1973; за успехи в произ-ве и 
продаже гос-ву с.-х. продукции). Окон-
чил Новомоск. хим. тех-м (Тульская 
обл.) в 1939. Работал техником-механи-
ком электроцеха на з-де в г. Новомос-
ковске. В 1941–1947 служил в Сов. Арм. 
Участвовал в Вел. Отеч. войне, был 
дважды ранен. В 1947–1952 – механик, 
гл. инж., дир. МТС в Талды-Курганской 
обл. Казахской ССР. С 1952 – на руково-
дящих должностях в с. хоз-ве. Окончил 
Ташкентский ин-т инж. ирригации и ме-
ханизации с. хоз-ва. В 1968–1978 рабо-
тал пред. колх. «Луч Востока» Талгарс-
кого р-на Алма-Атинской обл. За 3 года 
9-й пятилетки колх. продал гос-ву 21921 
т молока, 5488 т мяса и 17590 т зерна, 
знач. больше, чем за такой же период 8-
й пятилетки. С 1978 – пред. профкома 
колх. «Луч Востока». Награжден орд. 
Ленина (1973), Труд. Кр. Знам. (1967), 
Окт. Рев. (1971), Отеч. войны 2-й степ. 
(1985).

И. С. Шишкин
СКЛЯР Игорь Ефимович (род. в 1937, г. 
Симферополь), инж., организатор произ-
ва, ген. дир. пенз. з-да «Электромехани-
ка» (1988–1995), засл. машиностроитель 
РФ (1994), ветеран труда. Окончил ППИ 
(ныне ПГУ) в 1960. Труд. деят-ть начал 
на Пенз. з-де ВЭМ. В 1988 возглавил ПО 
«Электромеханика». Под рук. С. пр-тие 
добилось высоких производ. показате-
лей. Были модернизированы выпускае-
мые сист. управления и контроля блоков 
атомных и тепловых электрост. Этими 
системами были оснащены атомные 
электрост. России, Украины, Болгарии, 
Китая, Индии, Ирана. За высокие про-
извод. показатели ПО «Электромехани-
ка» было награждено переходящим Кр. 
Знам. Мин-ва приборостроения, средств 
автоматизации и сист. управления СССР 
и дипломами как победитель соц. сорев-
нования пр-тий Ленинского р-на П. Пос-

ле АО «Электромеханика» С. работал на 
ПЧЗ и в администрации П. Награжден 
серебр. медалью ВДНХ. 

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003.

В. И. Левин
СКОБЛИКОВА Елена Сергеевна 
(01.06.1924, пос. ф-ки «Мир хижинам» 
Кузн. р-на Пенз. обл. – 12.08.2016, г. Са-

мара), языковед, д-р 
фил. наук (1970), 
засл. деятель науки 
РФ (1995), лауреат 
премии губернато-
ра Самарской обл. 
(2007). Окончила 
Городищ. ср. шк. 
(1942), работала 
учит. Городищ. и 
Канаевской шк. 
(1942–1946). В 1946 
окончила ППИ, в 
1949 – аспирантуру 

Куйбышевского пед. ин-та. В 1949–1971 
– преп. Куйбышевского пед. ин-та, в 
1971–2015 – проф. Куйбышевского 
(Самарского) ун-та. Племянница А.Н. 
Гвоздева. Подготовила к изд. его тр., вы-
пустила мемориал. изд. «А.Н. Гвоздев. 
1892–1959. Очерк жизни и творчества» 
(Самара, 1992). Выпустила мемориал. 
изд. «Дмитрий Иванович Алексеев», 
посв. 90-летию со дня рожд. ученого 
(Самара, 2009).

Соч.: Сборник упражнений по стилисти-
ке русского языка. М., 1965; Согласование и 
управление в русском языке. М., 1971, 2005; 
Современный русский язык. Синтаксис про-
стого предложения. М., 1979, 2006; Очерки 
по теории словосочетания и предложения. 
Куйбышев, 1990; Современный русский язык. 
Синтаксис сложного предложения. М., 1993, 
2006; Обобщающая работа по орфографии. 
М., 2005, 2007, 2010.

Ист.: Лингвистическое, историческое 
и литературное краеведение. Пенза, 1997; 
Лингвисты Пензенского края: хрестоматия-
практикум / авт.-сост.: Г.И. Канакина, Л.Б. 
Гурьянова, И.Г. Родионова. Пенза, 2008; Еле-
на Сергеевна Скобликова. Очерк жизни и де-
ятельности: биобиблиогр. справочник / сост.: 
М.Н. Барабина, Е.А. Завалко, И.В. Шумкина. 
Самара, 2014.

О. М. Савин, А. В. Тюстин, 
И. Г. Родионова

СКОБЦОВ Иван Михайлович (15.10. 
1900, с. Паньжа Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Ковылкинский р-н Респ. Мордовия 
– 24.11.1983, М., похоронен в с. Паньжа), 
рус. оперный певец, бас-баритон, засл. 
арт. Морд. АССР (1955), засл. деятель 
иск-в РСФСР (1976). Участник Гражд. 
войны. Петь начал на воен. службе, пос-
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ле войны занимался 
в Пенз. нар. конс. 
Окончил Моск. 
конс. (1924). Еще 
будучи студентом, 
прошел конкурс и 
с 1922 начал высту-
пать в Большом те-
атре СССР. В 1926 
стал солистом. Пер-
вая сольная партия 
– Грязной в опере 
«Царская невеста» 
Н. Римского-Кор-

сакова. Создал на сцене мн. незабывае-
мых образов, среди к-рых Скула («Князь 
Игорь» А. Бородина), Сват («Русалка» 
А. Даргомыжского), Бес («Черевички» 
П. Чайковского), Фигаро («Севильский 
цирюльник» Дж. Россини). Мн. высту-
пал с концертным репертуаром, просла-
вившись как исполнитель нар. песен. 
Неоднократно приезжал в П., выступая 
совместно с пенз. певцами и участвуя в 
оперных постановках. В 1952 исполнил 
центр. партию в опере «Борис Году-
нов», поставл. в П. Награжден орд. Кр. 
Знам., «Знак Почета». Поч. гражданин 
П. (1965).

Ист.: МЭ. Т. 5; Шибаков Н. Певец Иван 
Скобцов. Саранск, 1965; Искусство Мор-
довии: биобиблиогр. справочник. Саранск, 
1973; Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
СКОПЦЫ, старорус. секта, возникшая 
в последней четв. XVIII в крест. среде 
под влиянием поражения восстания Е. 
Пугачева путем выделения из христове-
рия. Осн. отличием от христоверов явля-
ется требование «огненного крещения», 
т.е. кастрации, оскопления, придающего 
чел. ангелоподобный вид. С нач. XIX 
секта имела централизов. орг-цию с раз-
брос. по всей России общинами. В Пенз. 
крае С. получили распространение в П. и 
Пенз. у. (Оленевка, Ахлебиновка). Зако-
нами Рос. империи секта была отнесена 
к «наиболее вредным», поэтому местные 
власти неоднократно возбуждали против 
С. уголовные дела. В нач. 1860-х в Пенз. 
окружном суде слушались 4 дела о С., 
по к-рым проходили 33 чел. Решением 
Пенз. уголовной палаты от 13 февр. 1867 
группа крестьян д. Ахлебиновка (14 чел.) 
была приговорена к ссылке в Сибирь за 
принадлежность к секте. Несмотря на 
репрессии, скопчество продолжало рас-
пространяться среди нас. Пенз. губ., но 
уже тайно. По сведениям 1893 здесь на-
считывалось б. 70 последователей сек-

ты. Прекратило свое существование в 
крае, по-видимому, в 1920-х.

Ист.: ПЕВ. 1889. №17; 1898. №20; 1913. 
№23.

А. Б. Никонов
СКОРНЯКОВ Виктор Николаевич 
(09.11.1904, П. – 24.11.1966, П.), органи-
затор в П. часового произ-ва. Окончил 

тех-м с.-х. маш-
строения (1925), 
Моск. механ. ин-т 
(1930). С 1930 рабо-
тал на Пенз. велоз-
де цеховым инж., 
зам. нач. и нач. цеха, 
нач. планово-произ-
вод. отд., с 1935 – 
гл. инж. и нач. техн. 
бюро часового про-
из-ва. Часовое дело 
осваивал во Фран-
ции и Швейцарии. 

В 1940 часовое произ-во было выделено 
в самостоят. пр-тие – 3-й гос. часовой з-
д, дир. к-рого С. был назначен. В годы 
Вел. Отеч. войны на базе ПЧЗ и эвакуи-
ров. из Л. з-да им. М. Гельца был создан 
з-д №807, где был налажен вып. продук-
ции для фронта. С. стал гл. инж. пр-тия. 
В 1946–1964 – дир. ПЧЗ, к-рый под его 
рук. стал одним из лучш. в отрасли. На-
гражден орд. Ленина, Труд. Кр. Знам., 
Кр. Зв. Поч. гражданин П. (1964).

Ист.: Еременко В.П. Пензенский часо-
вой. Саратов, 1985; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

В. П. Еременко, Е. И. Кисина, 
И. С. Шишкин

СКОРОБОГАТОВА Лидия Николаевна 
(30.10.1937, Первоуральск Свердловской 
обл. – 2005, П.), худ. декор.-прикладн. 
иск-ва, чл. СХ 
РСФСР (1970), засл. 
худ. РФ (1998). Учи-
лась в Свердловс-
ком худож. уч-ще 
(1955–1960), ЛВХ-
ПУ им. В.И. Му-
хиной (1962–1967). 
Дипломная работа: 
декор. витраж для 
салона красоты в 
Л. Участница обл., 
зональных, респ. 
выставок с 1965. 
Авт. мозаичных панно в П. «В.И. Ленин» 
на пр. Победы (1972), «Пензенский по-
литехнический» (1977), «Детство» для 
детского сада №136 (1982), «Искусст-
во» для фасада уч-ща культуры и иск-в 
(1987) и др.; витражей для интерьеров 
гостиницы «Ласточка» (1973), санатория 

«Березовая роща» (1984), дет. сада №134 
(1985), адм. здания автобазы №5 (1988); 
пам. знака «Е. Пугачев» (1982) – все в 
соавторстве с Э.С. Иодынисом. Др. про-
изв.: скульп.-декор. композиция «Сурс-
кие зори» (1974, ПКГ), «Юность» (1976, 
ПКГ), «Калинка», «Премьера» (обе 1977, 
ПКГ), «Когда цветет сакура» (1979, 
ПКГ), «Лесная сказка» (1980, Всерос. 
музей декор.-прикл. иск-ва), «Осенний 
каравай» (1984, ПКГ, МК РФ), «Вихри 
враждебные» (1988, МК РФ), «Осенний 
букет» (1985, ПКГ), «Ветер», «Ночной 
разговор» (обе 1989, ПКГ), «Семья», 
«Невеста» (обе 1993, ПКГ) и др. Пред. 
правления Пенз. орг-ции СХ РСФСР 
(1980–1986). Преп. в ПХУ (1968–1977, 
1992–2005).

Ист.: Буяльская Л.Н. Праздничная кера-
мика // Декоративное искусство СССР. 1980. 
№3; Сазонов; Садчиков В. Воскресное интер-
вью // ПП. 1988. 10 апр.; Сазонов В. Красота 
спасет мир // ПП. 1989. 8 марта.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
СКОРОХОВ Василий Панкратович 
(1912, Колывань Самарской губ.. ныне 
Самарской обл., – 1993, Никольск), ра-
ционализатор. С 1928 по 1934 работал 
трактористом. После службы в армии 
работал на з-де «Красный гигант». В 
1959 возглавил мастерскую по освоению 
нов. техники. Разработал и изготовил 
машину для обдирки и полировки внутр. 
стенок керамич. горшков, модель само-
ходной тележки для загрузки изделий в 
печь для обжига и др. приспособления. 
Награжден орд. Кр. Звезды, Отеч. войны 
2-й степ., мед. «За трудовую доблесть».

С. М. Шевченко
СКРЯБИНСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (пос. Пог-
раничный Колышл. р-на Пенз. обл.). Осн. 
в 1885 у д. Б. и М. Скрябино. Учрежден 
на средства тамбовского поч. граждани-
на А.М. Носова, пожертвовавшего зем-
лю и 100 тыс. руб. Первонач. монахини 
жили в дерев. избах, а в 1890-х были 
построены камен. 2-этажный жилой кор-
пус, маслобойка, конюшни и дерев. дома 
для игуменьи и причта. Монастырь был 
обнесен камен. оградой, вне его стен на-
ходились дома священнослужителей и 
странноприимный дом. Центр. место в 
монастыре занимал Вознесенский храм, 
постр. в 1891 в рус.-византийском сти-
ле. При храме ранее была отд. стоящая 
колокольня. Монастырь имел 2084 дес. 
земли, в 1908 в его штате были игуменья, 
5 монахинь и 126 послушниц. В 1920-х 
здания монастыря отошли к совх. «Пог-
раничный», давшему назв. образовавше-
муся здесь пос. В 1927 монастырь был 
окончат. закрыт. До наст. вр. сохранился 
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собор, 2-этажный сестринский корпус, 
шк.-приют, дом игуменьи. В 1998 Воз-
несенский собор был передан епархии, 
с 2010 в нем регулярно проводятся бо-
гослужения и ведется восстановление. В 
2010 в Пограничном было организовано 
подворье Наровч. Троице-Сканова мо-
настыря, в 2016 преобразов. в самостоят. 
монастырь; настоятельница – игумения 
Варвара (Соколова).

Ист.: Православные монастыри Россий-
ской империи. М., 1908; Справочная книга 
Саратовской епархии. Саратов, 1912; Бело-
хвостиков Е.П. По монастырям Пензенского 
края. Пенза, 2010.

А. И. Дворжанский, Е. В. Мануйлова, 
Е. П. Белохвостиков

СКУЛЬПТУРА ГОРОДСКАЯ (ПАР-
КОВАЯ). Различают скульп. монумен-
тальную, аллегорическую, символичес-
кую, жанровую, мемориал. В последние 
годы в Пенз. обл. стала выделяться как 
самост. жанр С. г. Так, недалеко от П., на 
Чистых прудах, появился Скульптурный 
Парк «Легенда», в г. Никольске ежегод-
но в рамках Междунар. симпозиума по 
худож. стеклу устанавливаются стек-
лянные скульп. В П., начиная с 1930-
х, скульпт. объекты, изготовленные из 
бетона, были очень распространены в 
парках и домах отдыха, пионер. лагерях 
и на стадионах города. На ул. Володар-
ского (в сквере между домами 72 и 74) 
находится одна из немногих, сохра-
нившихся до нашего вр. (посвященная 
семье). В 1980–1990 неск. работ пенз. 
скульпторов были размещены на улицах 
П., в частности на Фонтан. пл. Одна из 
скульп. Б.В. Качеровского, «Покаяние», 
была установлена на ул. Московской 
на месте снесенного Петропавловского 

храма (1993) и стала культовой. В 2000-х 
появились жанровые скульп. в г. Зареч-
ном («Памятник пропуску» работы Г.М. 
Феоктистова), в Сердобске (неск. работ 
В.А. Трулова), в П. – «Дама с собачкой», 
«Шкатулка пословиц», «Пензенский 
ювелир», «Кот-копилка», «Пензяк толс-
топятый» работы скульпторов В.Ю. Куз-
нецова и Г.М. Феоктистова, «Памятник 
токарю» А.С. Хачатуряна и др. Во дво-
ре Губернаторского дома организована 
постоянная и пополняющаяся выставка 
скульптур из запасников ПКГ.

Ист.: Пенза. Фотоальбом (сост. И.С. 
Шишкин). Пенза, 2015; Пенза. Путеводитель. 
Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
СКУРИДИН Петр Иосифович (род. 
01.01.1948, хутор Борисовский Новоан-
нинск. р-на Волгоград. обл.), организатор 
здравоохранения, д-р мед. наук (2011). 
Засл. врач РФ (1996). Окончил Волжское 
мед. уч-ще (1967), Волгоград. гос. мед. 
ин-т (1974). Работал врачом-стоматоло-
гом Вадин. ЦРБ. В 1978–2017 – гл. врач 
Пенз. гор. стоматологич. поликлиники. 
При его непосредственном участии были 
открыты зубоврачеб. отд. в Пенз. мед. и 
Пенз. фармацевтич. уч-щах, стоматоло-
гич. ф-т в ПГУ (2007). Отличник здраво-
охранения (1986). Награжден пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2014).

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

И. С. Шишкин
СЛАБА Иосиф Вячеславович (25.12. 
1884, г. Прага – 26.03.1948, П.), один из 
организаторов физкульт. движения в П. 
Окончил высш. гимнаст. шк. в Праге. В 

1909 приехал в Россию, стал работать в 
1-й Пенз. муж. гимн. В 1919 вступил в 
ряды Кр. Арм. и стал инструктором по 
спорту при Пенз. губвоенкомате и гу-
ботделе всеобуча. Организовал первые 
губ. курсы преп. физвоспитания, работал 
преп. физвоспитания при Пенз. пулемет-
ных курсах. С 1925 трудился в шк. П., 
инструктором при губ. совете физкульту-
ры. В 1937 подготовл. им команда гим-
настов Пенз. велоз-да на Всесоюз. сорев-
нованиях заняла 4-е место. В годы Вел. 
Отеч. войны работал учит. физкультуры 
и воен. дела в ср. шк. №10, ст. инспекто-
ром по спорту Пенз. обл. ком-та по делам 
физкультуры и спорта. После войны был 
зав. учеб. частью и преп. гимнастики в 
Пенз. тех-ме физ. культуры. В окт. 1945 
С., первому в Пензе, было присвоено 
звание засл. МС СССР. В 1989 на доме, 
где размещался тех-м физ. культуры (ул. 
Красная, 60/8) открыта мемориал. доска.

Ист.: Годин В. Заслуженный мастер // 
ПП. 1964. 30 дек.

В. С. Годин
СЛЕПОВ Иван Васильевич (род. в 
1911, пос. Колышлей Серд. у. Саратов-
ской губ., ныне пгт Пенз. обл.), Герой 
Соц. Труда (1958; за успехи в стр-ве и 
пром-сти строит. материалов). В 5 лет 
остался круглым сиротой. Подростком 
уехал в Саратов. Научился столярному 
ремеслу, делал любую мебель. Окончил 
шк. ликбеза. Работал на судорем. з-де. 
В 1938 уехал по комсомольской путевке 
на Д. Восток на стр-во г. Петропавловск-
Камчатский. Возглавил бриг. столяров 
гидротехн. управления треста «Камчат-
рыбстрой» Камчатского совнархоза. В 
1960-х по состоянию здоровья переехал 
на жительство в г. Курск, где работал 
на з-де тракторных запасных ч. Делегат 
XIV съезда профсоюзов СССР (1968). 
Награжден орд. Ленина (1958).

Ист.: Xаритановская Е. И.В. Слепов. 
Петропавловск-Камчатский, 1973; Золотые 
звезды трудовой Славы: сб. документов и 
материалов о курянах – Героях Социалисти-
ческого Труда. Курск, 1976; Пензенцы – Герои 
Социалистического Труда: биобиблиогр. ука-
затель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СЛЕПЦОВ Василий Алексеевич (19.07. 
1836, г. Воронеж – 23.03.1878, г. Сер-
добск Саратовской губ., ныне Пенз. 
обл.), писатель, публицист. Детство про-
вел в д. Александровка-Дубовка Серд. у. 
В 1849–1852 учился в Пенз. дворянском 
ин-те, откуда был исключен «за непочте-
ние к церкви», затем на мед. ф-те Моск. 
ун-та (1854–1855). Служил в М. чинов-
ником. Первое его произв. – очерковый 
цикл «Владимирка и Клязьма» (1861), 

СКУЛЬПТУРА – СЛЕПЦОВ 

Памятник пропуску в г. Заречном

Парковая скульптура. 1950-е гг.
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отразивший впечатления от пешего пу-
тешествия по Владимирскому тракту. 
Под влиянием Н.Г. Чернышевского орга-
низовал в Пб. Знаменскую коммуну, где 

пытался осущес-
твить на практике 
нек-рые соц. идеи. 
Сблизился с ред. 
журн. «Современ-
ник», публиковал 
в нем свои произв. 
Мастер бытопи-
сат. очерка и сатир. 
публицистики. Отд. 
произв. (расск. 
«Ночлег», «Сви-
ньи», пов. «Трудное 

время» и др.) навеяны фактами пенз. по-
реформ. действительности. В 1860–1870 
не раз бывал в Александровке, приезжал 
в Беково, Куракино, Сердобск. В 1945 на 
его могиле на серд. гор. кладбище постав-
лен пам. Бюст С. работы скульптора В.Я. 
Ларцева установлен в одном из скверов. 
Имя писателя носит ул. в Сердобске.

Соч.: Сочинения: в 2 т. М., 1957; Избран-
ное. М., 1979; Трудное время. М., 1986; Про-
за. М., 1986.

Ист.: Храбровицкий А.В. Русские писа-
тели в Пензенской области. Пенза, 1946; Ва-
силий Слепцов: Неизвестные страницы. М., 
1963. (Лит. наследство, Т. 71); Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
СЛЕПЦОВ Зиновий Васильевич (ок. 
1779 – после 1846), из дворян Н.-Ло-
мов. у. Пенз. губ. В воен. службу всту-
пил 14.02.1797 в л.-гв. Преображ. полк 
подпрапорщиком. В чине майора Екате-
ринбургск. пех. полка принимал участие 
в Отеч. войне 1812. Сражался при Ост-
ровно, Бородино, Тарутино, Черныш-
не, Вязьме. В 1813 принимал участие в 
сражении при Лейпциге, находился при 
осаде Майнца. В 1814 во Франции сра-
жался под Реймсом и Парижем (за отли-
чие произведен в подполк. и награжден 
прусским орд. «За заслуги»). В февр. 
1819 уволен в отставку полк. с мундиром 
и с определением на инвалидное содер-
жание. После отставки проживал в сво-
ем имении в д. Колобовщине Н.-Ломов. 
у., избирался Н.-Ломов. зем. исправни-
ком. Награжден орд. Св. Владимира 4-й 
степ. с бантом, Св. Анны 2-й степени, 
зол. шпагой с надписью «За храбрость».

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, О. М. Савин

СЛОБОДА, пригор. селение за стеной 
города (крепости). Существовали стре-
лецкие, монастырские, ямские, ино-
земные и др. Возникли в 11–17 вв. как 
поселения служилых людей и ремес-
ленников. В П. были С. Пушкарская, 
Старо-Драгунская, Инвалидная, Чер-
касская, Конная, Пешая, Ново-Драгун-
ская. Пушкарская располагалась в р-не 
нынешней ул. Замойского; Старо-Дра-
гунская – в р-не ул. Гоголя; Инвалидная 
– в р-не ул. Баумана; Черкасская – в сев. 
ч. города, в р-не ул. Старо-Черкасской; 
Конная – в р-не ул. Луначарского и нач. 
пр. Победы; Пешая – в р-не ул. Богдано-
ва, Куйбышева, Тамбовской и Кутузова; 
Ново-Драгунская – в р-не ул. Долгова, 
Чехова и Бакунина. В пенз. уезд. городах 
также были С. Покровская, Пушкарс-
кая, Никольская, Стрелецкая (В. Ломов), 
Стрелецкая, Пушкарская, Казанская, 
Токмовская (Инсар), Подгорная Конная, 
Подгорная Пешая (Мокшан), Затинная, 
Пешая, Пушкарская, Инвалидная (Н. 
Ломов), Казачья, Стрелецкая, Пушкар-
ская (Саранск) и др. Также и нек-рые 
села края назывались С.: Ломовская С., 
Рейтарская С., Юловская С., Новокут-
линская С., С. Старая Сотня, Посопная 
С. и др.

В. С. Годин
СЛОБОДСКОЙ Серафим Алексеевич 
(11.09.1912, с. Чернцовка Пенз. у, ныне 
р-на – 05.11.1971, США), протоиерей, 
авт. наиб. изв. учебника по Закону Бо-
жию. Сын свящ. После ареста и рас-
стрела отца жил у родственников в М.; в 
1941 был призван в арм., попал в плен. В 
1951 рукоположен во свящ. В нач. 1950-х 
эмигрировал в США. Служил в г. Наяке 
близ Нью-Йорка, где построил церковь и 
создал приходскую шк., составил учеб-
ник по Закону Божию (1957). В 1964 воз-
веден в сан протоиерея.

Ист.: Слободской А., Толстая О. Прото-
иерей Серафим Слободской. Жизнь и насле-
дие. Нью-Йорк, 2011.

Е. П. Белохвостиков
СЛОНОВ Иван Артемьевич (22.05. 
1882, М. – 19.09.1945, г. Саратов), рос. и 
сов. актер, реж., педагог и обществ. де-
ятель, нар. арт. РСФСР (1938). Окончил 
Моск. уч-ще живописи, ваяния и зод-
чества. Учился в Муз.-драм. уч-ще фи-
лармон. общ-ва. В 1903 дебютировал в 
спектакле Рус. театр. общ-ва и был при-
глашен в Витебский театр, а затем в те-
атр В.Ф. Комиссаржевской. В 1906–1910 
работал в провинц. театрах Иркутска, 
Омска, Екатеринодара, Новочеркасска, 
в 1910–1915 – ведущий актер театров 
Одессы и Киева. Лучш. работы С. в этот 
период – роли в рус. класс. репертуаре. 

Данная им интерпретация образов Чац-
кого, Незнамова, Карандышева, Мелу-
зова («Таланты и поклонники»), Вась-
ки Пепла («На дне») и особенно Нила 
(«Мещане») имела ярко дем. характер, 
спектакли с его участием восторж. вос-
принимались в предрев. годы передовой 
ч. зрителей, гл. обр. молодежью. Сезон 
1915–1916 работал в П., затем перешел 
в Саратовский театр, в к-ром прорабо-
тал до конца жизни. В апр. 1922 приез-
жал в П. на гастроли. В 1923 отработал 
в П. сезон в Летнем театре, где играл в 
спектаклях «Горе от ума» А. Грибоедо-
ва, «Темное пятно» Федоровича, «Осен-
ние скрипки» И. Сургучова, «Дурак» Л. 
Фульда и др. С 1916, помимо работы в 
Саратовском театре, занимался пед. де-
ятельностью. В числе лучш. его ролей: 
Фердинанд («Орлёнок» Э. де Ростана), 
Раскольников («Преступление и наказа-
ние» Ф. Достоевского), Арбенин («Мас-
карад» М. Лермонтова), Вершинин 
(«Три сестры»), Царь Федор Иоаннович 
(по одноименной пьесе А.К. Толстого), 
Пугачёв («Пугачёвщина» К. Тренёва), 
Гамлет, Хлестаков и др. В 1933 имя С. 
присвоено Саратовскому театр. уч-щу, в 
2003 – Саратовскому театру драмы. Одна 
из улиц Саратова также носит его имя.

Ист.: БСЭ. Т. 23; ТЭ. Т. 4; Явчуновский 
Я.И. Народный артист И. Слонов. Саратов, 
1961; Слонова Н.И. Честь актерская: И.А. 
Слонов на сцене и в жизни. М., 1966; Савин 
О. Пенза театральная. Пенза, 2008.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ (XVI–XVII), 
обобщенное наименование всех людей, 
обязанных службой гос-ву и получавших 
поместное или денежное жалованье. Раз-
делялись на служилых «по отечеству» и 
служилых «по прибору». К первым от-
носились лица, к-рые несли гос. службу 
по своему происхождению: «чины дум-
ные» (бояре, окольничие, думные дво-
ряне и думные дьяки), «чины служилые 
московские» (стольники, стряпчие, дво-
ряне моск., жильцы), «чины служилые 
городовые» (дворяне по выбору, дети 
боярские дворовые, дети боярские горо-
довые). Они занимали командные пос-
ты в арм. и высш. должности в центр. и 
местном гос. аппарате. Так, среди пенз. 
воевод были думный дворянин Ф.И. 
Чемоданов, стольники Ф.А. Новиков, 
И.Ф. Путятин, Г.Я. Тухачевский и др. 
Чины «городовые» состояли из дворянс-
тва, служащего по городам и у. Низший 
слой «городовых дворян» составляли 
«дети боярские городовые», несшие 
гарнизонную службу в своем городе и 
у. «Чины служилые городовые» заноси-
лись в спец. списки – десятни. Десятни 

СЛЕПЦОВ – СЛУЖИЛЫЕ 
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характеризовали численность, вооруже-
ние, иерархию городового дворянства, 
условия прохождения службы, размеры 
денежного жалованья, величину помест-
ного оклада. По Пенз. краю сохранились 
Пенз., Атемарская, Керенская и В.-Ло-
мов. десятни. С. л. «по отечеству» вер-
стались землей индивидуально. Вместе 
с землей они получали и живших на ней 
крестьян. С созданием в сер. XVII сол-
датских полков нов. строя городовые 
дворяне записывались в них в качестве 
рейтар, драгун и копейщиков.

К С. л. «по прибору» относились 
стрельцы (постоянная пехота, возник-
шая в нач. XVI), полковые, сторожевые 
и городовые казаки, воротники, пушкари 
и др. Вербовались из различных слоев 
общ-ва: разорившихся городовых дво-
рян, вольных и тяглых людей. Они со-
ставляли гарнизоны городов, поселялись 
гл. обр. на границе как пограничные сто-

рожевые отряды. Их служба носила вре-
менный и личный, а не наследств. харак-
тер. За службу получали денежную пла-
ту и небольшой земельный надел. Земля 
отводилась на полный контингент той 
или иной службы и передавалась в по-
жизненное пользование с условием не-
сения сторожевой или полковой службы. 
В известных пределах они могли распо-
ряжаться своими наделами. До 30-х XVII 
стрельцы оставались единств. постоян-
ной ч. войска. Содержание стрельцов со-
стояло из денежного и хлебного доволь-
ствия. Ср. стрелецкий оклад составлял 
3 руб. и 12 четвертей ржи и овса в год. 
На окраинах Рус. гос-ва вместо хлебного 
жалованья стрельцы наделялись земля-
ми в размере 8 четвертей (десятники и 
пятидесятники по 15 четвертей). В ходе 
рус. колонизации Пенз. края стрельцы 
были поселены в Толковской слободе, В. 
Ломове, Мокшане.

Осн. ч. гарнизонов городов и у. Пенз. 
края составляли казаки. По роду службы 
они делились на полковых (привлекав-
шихся для несения службы в полках во 
вр. ведения воен. действий), сторожевых 
(несших службу по засечным чертам) и 
городовых. Последние приписывались 
к городам и, неся городовую службу, хо-
дили в «ближние походы» во вр. набегов 
кубанских и ногайских татар. Городовые 
казаки могли быть как конными, так и 
пешими. Различные категории казаков 
составляли нас. В. и Н. Ломова, Керен-
ска, П. Получали денежное, кормовое и 
земельное жалованье: сторожевые – до 
50 четвертей земли, полковые – 20–30 
четвертей, городовые конные – по 25 
четвертей, городовые пешие – по 12 чет-
вертей. Кроме того, они обеспечивались 
сенными покосами. Начальные люди 
получали б. высокое жалованье. Пуш-
кари, воротники, кузнецы, выполнявшие 
воен. обязанности по городу, наделялись 
землей от 8 до 12 четвертей. Они могли 
иметь лавки и торг. промыслы, занима-
ясь ремеслом и торговлей. Кроме того, 
несли тягло и службы наряду с посадс-
ким нас.

Ист.: Очерки истории СССР. Период 
феодализма. 17 в. М., 1955; Очерки русской 
культуры 17 века. М., 1979. Ч. 1; Маньков 
А.Г. Уложение 1649 года – кодекс феодаль-
ного права России. Л., 1980; Ключевский 
В.О. Специальные курсы. М., 1989. Т. 6; Пе-
реписные книги и смотренные списки 1697 
года недорослей служилых людей Пензен-
ского края: (по материалам документа Раз-
рядного приказа «Смотренные списки не-
дорослей и всяких чинов служилых людей 
верхне- и нижне- ломовских, тамбовских, 
богородских, романовских, юрьевец-по-
вольских, балахнинских, Наровчатовскаго 
городища и Троицкаго острога 1696 г.») / 
под. ред. В.Ю. Малышкина, А.Н. Николае-
ва. Пенза, 2014.

С. В. Белоусов
СЛЫШКОВ Алексей Яковлевич 
(25.06.1945, с. Сосновка Башмак. р-
на Пенз. обл. – 25.1.2011, г. Курган), 
юрист, засл. юрист РФ. В 1973 окончил 
Свердловский юрид. ин-т (ныне г. Ека-
теринбург). С 1974 – судья Курганско-
го гор. нар. суда. С 1976 – чл., с 1980 
– зам. пред. Курганского обл. суда. В 
1982–1985 – зам. нач. отд. юстиции Кур-
ганского облисполкома, с 1985 – пред. 
президиума Курганской обл. коллегии 
адвокатов. В 1986–2002 – пред. Курган-
ского обл. суда.

И. С. Шишкин
СМАГА Николай Яковлевич (22.08.1938, 
с. Боброво Украинской ССР – 29.03.1981, 
г. Киев Украинской ССР), легкоатлет 
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(спорт. ходьба), 
засл. МС СССР 
(1968). Окончил 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1973). 
Начал заниматься 
спорт. ходьбой в 
1963 в П. в секции 
з-да «Химмаш». В 
1965–1971 высту-
пал за Доброволь-
ное спорт. общ-во 
(ДСО) «Труд» (П.), 
с 1972 – за ДСО 
«Авангард» (Киев). 
Тренировался под 
рук. А.Л. Фруктова. 
В 1965–1974 – в сборной СССР. Чемпион 
СССР (1969, 1970, 1971), бронз. призер 
чемпионатов СССР (1968, 1972). Побе-
дитель Спартакиады нар. СССР (1971). 
Бронз. призер XIX летних Олимпийских 
игр в спорт. ходьбе на 20 км (1968, Ме-
хико). Чемпион Европы в спорт. ходьбе 
на 20 км (1971). Бронз. призер чемпио-
натов Европы (1966, 1969). Победитель 
Кубка Лугано в спорт. ходьбе на 20 км 
в личном зачете, серебр. призер Кубка 
Лугано (1967, 1970, 1973) в командном 
зачете. Участник XX летних Олимпийс-
ких игр (1972). Один из лучш. мастеров 
спорт. ходьбы кон. 1960-х – нач. 1970-х. 
Тренер сборной СССР на Олимпийских 
играх 1980. За спорт. доблесть и мужест-
во награжден орд. «Знак Почета» (1968). 
В 2011 в П. открыта мемориал. доска в 
честь спортсмена, располож. на стене 
дома №67 по ул. Кирова.

А. Ю. Казаков
СМАГИН Георгий Дмитриевич 
(19.04.1887, с. Коповка Керенск. у., ныне 
Вадин. р-н Пенз. обл. – 24.09.1967, с. 

Атмис Н.-Ломов. 
р-на Пенз. обл.), пе-
дагог, краевед, пуб-
лицист, засл. учит. 
школы РСФСР 
(1956). Окончил 
нач. зем. уч-ще, 
ЦПШ и Пенз. учит. 
семинарию. С 1906 
– нар. учит. в Пок-
ровской слободе В. 
Ломова, с 1908 до 
конца жизни – в с. 

Атмис зав. 2-классным уч-щем, учит., 
дир. школы. В 1910 при уч-ще создает 
первый в Пенз. губ. школьный краевед-
ческий музей, в к-ром будет собрано св. 
2 тыс. экспонатов. Участник 1-й миро-
вой и Гражд. войн. Делегат 1-го Всерос. 
съезда работников просвещения (1918). 
Видел и слушал В.И. Ленина, А.В. Лу-

начарского, Н.К. Крупскую, А.М. Горь-
кого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 
переписывался с В.Г. Короленко. В 
1919–1920 выпускал журн. для детей 
«Утренний восход», в 1922 – «Восход», 
куда писали дети со всей страны. Публи-
ковался в центр. печати (в журн. «Народ-
ный учитель»). Являлся уполномоч. Все-
рос. союза крест. писателей по Пенз. губ. 
В 1925 вместе с Жарковым создал лит. 
группу как отд. Всерос. союза крест. пи-
сателей и рабкоров. В 1930 создал мес-
тную метеост. Подготовил «Описание 
Нижне-Ломовского края», «Календарь 
природы Пензенской губернии». Заочно 
окончил с.-х. академию им. К.А. Тими-
рязева (1939). Неоднократно участвовал 
во ВСХВ, а в 1940 получил малую зол. 
медаль за работу с юннатами. Награж-
ден орд. Станислава 3-й степ., Ленина, 
Труд. Кр. Знам. (дважды).

Ист.: Мелешко М. Знатный учитель, 
краевед и опытник Г.Д. Смагин. Куйбышев, 
1936; Федоров И.С. Выдающиеся учителя и 
просветители Пензенской губернии. Пенза, 
1958; Шиповский С. Добрый ум и умное сер-
дце // Семья и школа. 1966. №12; Савин О. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Тюстин 
А.В. Золотые годы пензенского краеведения // 
Краеведение. 1998. №1/2; Баранова Н.Б. Пор-
трет на фоне эпохи: страницы из биографии 
Георгия Дмитриевича Смагина // Страницы 
истории Отечества. Пенза, 1996; Власов В.А. 
Народный учитель и краевед Георгий Смагин 
// Краеведение. 1997. №1; Власов В.А. Смагин 
Георгий Дмитриевич // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Саляев Е.И. Милый сердцу 
Ломовский край: очерки истории, документы, 
карты, фотографии. Н. Ломов, 2003; Земля 
родная: сб. материалов обл. науч.-практ. конф. 
уч-ся – участников туристско-краеведческого 
движения пенз. школьников. Пенза, 2012. 
Вып. 16; Фадеева Н.А. Дневник из Первой 
мировой войны // Пензенское краеведение. 
2016. №4.

В. А. Власов, В. И. Первушкин
СМЕЛОВА Альбина Владимировна 
(род. 08.05.1968, г. Куйбышев, ныне г. 
Самара), актриса театра, засл. работник 
культуры Пенз. обл. (2014), засл. арт. 
РФ (2018). В 1987 окончила Горьковское 
театр. уч-ще (ныне г. Н. Новгород). Ра-
ботала в Смоленском обл. драм. театре 
(1987–1990). С 1990 – на сцене Пенз. 
обл. драм. театра им. А.В. Луначарско-
го. Начиная с ролей молодых лиричес-
ких и характерных героинь (Людмила в 
«Квадратуре круга» В. Катаева, Ира в «В 
этой девушке что-то есть…» Г. Рябкина, 
Саша в «Фоме Опискине» по Ф.М. До-
стоевскому), актриса создала на сцене 
ряд незабываемых образов, оставшихся 
в памяти пенз. зрителя: Беатриче («Слу-

га двух господ» К. Гольдони), миссис 
Бейкер («Эти свободные бабочки» Л. 
Герша), Анна Андреевна («Ревизор» Н. 
Гоголя), Марлен («Ужин дураков» Ф. Ве-
бера), Аманда («Стеклянный зверинец» 
Т. Уильямса), кн. Лиговская («Герой на-
шего времени» М. Лермонтова), Мадле-
на Бежар («Кабала святош» М. Булгако-
ва). Всего за вр. работы на пенз. сцене 
С. сыграно ок. 100 ролей. Дипломант в 
номинации «Лучшая женская роль» 1-
го окружного фестиваля «Театральное 
Поволжье» (2011), Всерос. фестиваля 
спектаклей по произв. М.Ю. Лермонтова 
«МАСКЕРАДЪ» (2014).

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
СМИЛГА Ивар Тенисович (02.12.1892, 
Вольмарский у. Лифляндской губ. 
– 10.01.1937), парт. и воен. деятель. Чл. 
РСДРП – с 1907. Окончил реальное уч-
ще, учился в Моск. ун-те и нар. ун-те 
Шанявского. Участник большев. подпо-
лья. В годы Гражд. войны – чл. РВС ряда 
армий и фронтов. С мая 1919 – чл. РВС 
респ. Летом и осенью 1919 приезжал в 
П. для организации обороны губернии 
от войск ген. А.И. Деникина, выступал 
перед парт.-сов. активом губ., инспек-
тировал воин. ч. В это же вр. неоднокр. 
бывал в Сердобске, где размещались мн. 
воен. учреждения Юж. фронта. Учас-
тник троцкистской оппозиции, в янв. 
1935 арестован. Реабилитирован в 1987.

Ист.: Троцкий В. 1919 год в Средне-
Волжском крае. М. – Самара, 1933; Ненароков 
А.П. Смилга Ивар Тенисович // Реввоенсовет 
Республики. М., 1991; Политические деятели 
России. 1917. Биографический словарь. М., 
1993.

Г. Ф. Винокуров
СМИЛЬГЕВИЧ Петр Казимирович 
(29.06.1899, П. – 01.07.1980, там же), 
засл. механизатор РСФСР (1969), кра-
евед. В 1919 окончил Пенз. землемер-
ное уч-ще, в 1923 – Пенз. землеустроит. 
практич. ин-т, с 1932 – инж.-механик в 
системе пр-тий сельхозтехники Пенз. 
обл. Изучал историю развития техники в 
с. хоз-ве обл. и топографию П. с момен-
та возникновения города до наших дней. 
Авт. 15 печатных работ.

Ист.: Савин О. Огневая молодость // ПП. 
1967. 11 нояб.; Чернышева Л. Пензенская ста-
рина // ПП. 1979. 8 сент.

А. В. Тюстин
СМИРНОВ Василий Васильевич 
(27.07.1874, с. Трескино Серд. у. Саратов. 
губ., ныне Колышл. р-на – 28.09.1937, 
П.), протодиакон, выдающ. священнос-
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лужитель. Обучался в Пенз. дух. семина-
рии, в 1894–1906 служил псаломщиком и 
диаконом в Городищ. и Мокш. у., с 1906 
– диакон (позже протодиакон) Спасск. 
кафедр. собора и Богоявленской церкви 
П. В 1918–1919 – активный сторонник 
еп. Иоанна (Поммера) в борьбе с «Пу-
тятинской смутой». В 1919, 1922, 1928 
арестовывался, в 1920-х служил в Пет-
ровске и Кузнецке Саратов. губ., с 1930 
– в Л. В 1930–1936 – вновь в заключе-
нии, после освобождения вернулся в П., 
в 1937 в 5-й раз 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
СМИРНОВ Василий Михайлович (род. 
26.11.1953, с. Долгоруково Мокш. р-на 
Пенз. обл.), гос. деятель, ген.-майор ми-
лиции (2004), засл. сотр. органов внутр. 
дел РФ. Род. в большой крест. семье. С 
1974 на службе в органах внутр. дел: 
начинал милиционером Октябрьского 
РОВД П. Состоял в должности инспек-
тора уголовного розыска по делам несо-
вершеннолетних, инспектора по борьбе 
с кражами гос. имущества, оперупол-
номоч. и ст. оперуполномоч. по борьбе 
с кражами гос. имущества Управления 
уголовного розыска УВД Пенз. обл. 
(1974–1987). В 1988–2003: зам. нач. и 
нач. Октябрьского РОВД, зам. нач. УВД, 
нач. милиции обществ. безопасности. С 
окт. 2003 по март 2009 – мин. внутр. дел 
Респ. Адыгея. В 2009–2010 – нач. Уп-
равления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Пенз. обл. В 2012–2017 
– зам. нач. Управления Мин-ва юстиции 
РФ по Пенз. обл. С 2017 – дир. Ц. заня-
тости нас. П. Поч. сотрудник МВД.

Ист.: Юридическая энциклопедия Пен-
зенской области. История становления пен-
зенской юридической школы. Пенза, 2016. 
Т. 1.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
СМИРНОВ Виктор Федорович (04.08. 
1945, г. Клин Моск. обл. – 12.08.2017, 
СПб.), сов. и рос. арт. театра и кино, 
сценарист, нар. арт. РФ (1992). Начинал 
свою труд. деятельность как стеклодув, 
участвовал в худож. самодеятельности. 
В 1972 окончил Горьковское театр. уч-
ще (ныне г. Н. Новгород). В 1972–1983 
работал в Пенз. обл. драм. театре им 
А.В. Луначарского. С первых же ролей 
стал кумиром пенз. зрителей. Увлекали 
широкий диапазон страстей, неорди-
нарные человеческие судьбы, мощные 
характеры, создаваемые С. на сцене. В 
Пенз. театре сыграл б. 40 ролей, среди 
к-рых наиб. запомнились: Лопатин («Из 

записок Лопатина» К. Симонова), Григо-
рий Мелехов и Нагульнов («Тихий Дон» 
и «Поднятая целина» М. Шолохова), 
Отелло («Отелло» У. Шекспира), Суда-
ков («Гнездо глухаря» В. Розова), Надь-
младший («Учительница» Ш. Броди), 
Родион Николаевич («Старомодная ко-

медия» А. Арбузо-
ва) и др. С 1983 ра-
ботает в С.-Петерб. 
Акад. театре драмы 
им. А.С. Пушкина 
(ныне Александ-
ринский театр). 
Его первой работой 
стала роль Пугачева 
в спектакле «Капи-
танская дочка» по 
А. Пушкину, пере-
шедшая к нему от 
нар. арт. СССР В.В. 

Меркурьева (1984). По праву стал веду-
щим актером театра, блистая в ролях Фа-
мусова («Горе от ума» А. Грибоедова), 
Гамлета («Гамлет» В. Шекспира), Шаля-
пина («Колокола» Ю. Нагибина), Моска-
лева («Дядюшкин сон» Ф. Достоевско-
го), Кукольника («Ярмарка тщеславия» 
У. Теккерея) и мн. др. С 1980 снимается 
в кино (б. 60 ролей), пишет сценарии к 
кинофильмам. Награжден орд. Дружбы 
(2006), Почета (2016).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. Б. Краснова, И. С. Шишкин
СМИРНОВ Вячеслав Михайлович (род. 
14.10.1957, с. Терновка Пенз. р-на Пенз. 
обл.), легкоатлет, МСМК СССР (1982). 
Многократный победитель и призер 
всесоюз. и междунар. соревнований. 
Чемпион России по спорт. ходьбе (1982, 
1987). Серебр. призер Кубка СССР 
(1985). Бронз. призер чемпионата Рос-
сии в ходьбе на 30 и 50 км (1993). Учас-
тник Кубка мира (1993) и ЧМ по легкой 
атлетике (1993).

В. А. Силаев
СМИРНОВ Григорий Лаврентьевич 
(08.11.1910, с. Речица Смоленской губ. 
– 1981), гос. деятель. В 1933 окончил 
Воронежский ин-т механизации с. хоз-
ва, работал на стр-ве нар.-хоз. объектов в 
Свердловской обл. (1937–1944). В 1944–
1948 – зам. пред. Свердловского облис-
полкома, в 1948–1950 – в Гл. управлении 
полезащитного лесоразведения при СМ 
СССР. Работал в ЦК КПСС (1950–1959), 
в 1960–1961 – зам. пред. СМ РСФСР, 
мин. с. хоз-ва РСФСР. С марта 1961 
– в П.: пред. Пенз. облисполкома (1961–
1962, 1964–1965), пред. Пенз. пром. обл. 
Совета (1962–1964). Делегат XXII съез-

да КПСС (1961). В 1967–1977 – 1-й зам. 
пред. Гос. плановой комиссии РСФСР, в 
1977–1981 – зав. отд. АПК СМ РСФСР. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (дваж-
ды). 

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

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
СМИРНОВ Иван Николаевич (07.01. 
1856. с. Арино, ныне Моркинского р-на 
Респ. Марий Эл – 15.05.1904, г. Казань), 
историк, этнограф, археолог, д-р (1885), 
проф. (1884). Род. в 
семье свящ. Учился 
в дух. уч-ще и се-
минарии, окончил 
историко-фил. ф-т 
Казанского ун-та 
(1878). В кон. 1880-
х под влиянием 
проф. Дерптского 
ун-та М.П. Веске, 
читавшего лекции в 
Казанском ун-те, С. 
стал изучать ист. и 
культ. вост. финно-угорских нар. Летом 
1891 совершил экспедицию в мокш. села 
Чембар., Городищ., Инсар. у. Пенз. губ. В 
1892 иссл. морд. могильник у с. Рыбкино 
Краснослобод. у. Пенз. губ. В нач. 1890-
х приступил к сбору материала и напи-
санию монографии «Восточные финны. 
Историко-этнографический очерк», к-
рая была удостоена Уваровской премии 
(1896) и высоко оценена в России и за 
рубежом. В очерке «Мордва» знач. место 
уделил пенз. ист. и быту местной морд-
вы, ее семейным и обществ. отношени-
ям, верованиям и культам, воззрениям 
на смерть и погреб. обряды. Привел ста-
тист. данные по губ., в т.ч. и Пенз. В 1891 
и 1894 публиковал библиографию о мор-
две. По мнению финно-угроведов, его 
монография о мордве является «самым 
крупным трудом во всей этнографичес-
кой литературе о финнах Поволжья». Чл. 
Общ-ва археологии, ист. и этнографии 
при Казанском ун-те, Общ-ва любителей 
естествознания, антропологии и этног-
рафии при Моск. ун-те, Венгерского эт-
нограф. общ-ва, Финно-угорского общ-
ва. Награжден зол. медалью РГО.

Соч.: Восточные финны. Историко-этног-
рафические очерки. Т. 1. Ч. 1–2; Т. 2. Ч. 1–2. 
Казань, 1889–1895; Программа для собирания 
сведений о быте мордвы // Известия Обще-
ства археологии, истории и этнографии. Ка-
зань 1892; Мордва: историко-этнографичес-
кий очерк. Казань, 1895; Саранск, 2002.

Ист.: Памяти профессора Ивана Нико-
лаевича Смирнова. Казань, 1904; Биографи-
ческий словарь. Т. 1; Финно-угорский сбор-
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ник. Л., 1928; Мокшин Н.Ф. Смирнов Иван 
Николаевич // История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1997. Вып. 2; Савин О.М. Смирнов 
Иван Николаевич // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Юрченков В.А. Смирнов Иван 
Николаевич // Мордовия: энциклопедия. Са-
ранск, 2004. Т. 2.

В. И. Первушкин
СМИРНОВ Иван Павлович (1905, с. 
Синотское Петровского у. Саратовской 
губ., ныне Лопат. р-н Пенз. обл. – не-
изв.), инж.-технолог, изобретатель, засл. 
изобретатель Украинской ССР (1962), 
лауреат Лен. премии (1966, за изобре-
тение метода горячей накатки зубчатых 
шестерен большого модуля). С 1923 жил 
и работал в Ср. Азии молотобойцем в 
кустарной мастерской, крановщиком и 
слесарем. В 1927–1929 служил в РККА. 
Работал на Харьковском тракторном з-де 
(ХТЗ) слесарем (с 1930), инж. (с 1956), 
зав. лаб. пластической деформации ме-
таллов (1963–1975). В 1941–1946 с ХТЗ 
был в эвакуации в Сталинграде и Челя-
бинске. Награжден орд. «Знак Почета».

Соч.: Сила влечения. М., 1974.
Ист.: Далеко от линии фронта. Харьков, 

1977.
И. С. Шишкин

СМИРНОВ Леонид Васильевич (03.04. 
1916, г. Кузнецк Саратовской губ., ныне 
Пенз. обл. – 21.12.2001, М.), сов. гос. 
деятель, выд. деятель оборонно-пром. 

комплекса СССР, 
лауреат Лен. пре-
мии (1960), дважды 
Герой Соц. Труда 
(1961, за заслуги в 
создании образцов 
ракетной техники и 
обеспеч. успешного 
полета чел. в кос-
мич. пространство; 
1985, за заслуги в 
создании нов. тех-

ники). С 1930 работал электромонтером 
в Ростове-на-Дону, в 1939 окончил Ново-
черкасский индустр. ин-т. В 1934–1948 
прошел путь от электрика до гл. энерге-
тика Новочеркасского з-да горно-шахт-
ного оборудования. В 1949–1951 – дир. 
ЦНИИ автоматики и гидравлики Мин-ва 
вооружения (МВ) СССР. В 1951–1952 
– нач. Гл. управления ракетно-космич. 
техники МВ СССР. В 1952–1957 – дир. 
Днепропетровского машиностроит. з-
да. В 1957–1963 – нач. Гл. управления, 
зам. пред., пред. Гос. ком-та СМ СССР 
по оборонной технике, мин. СССР. В 
1963–1985 – зам. пред. СМ СССР. Деп. 
ВС СССР 6–11-го созывов. Делегат 
XXII–XXVI съездов КПСС (1961, 1966, 
1971, 1976, 1981), чл. ЦК КПСС (1961–

1986). Награжден орд. Ленина (1959, 
1961, 1966, 1971, 1976, 1985), Труд. Кр. 
Знам. (1956), Кр. Зв. (1945). Бюст дваж-
ды Героя установлен в г. Кузнецке.

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.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СМИРНОВ Николай Ксенофонтович 
(01(13).10.1847, с. Красно Муромского у. 
Владимирской губ., ныне Владимирская 
обл. – 05(18).02.1907, П.), педагог, бого-
слов, дух. писатель, засл. преп. (1896). 
Окончил Владимирскую дух. семина-
рию (1867), Киевскую дух. акад. (1871). 
С 1871 – преп. литургии, гомилетики и 
практ. рук-ва для пастырей в Пенз. дух. 
семинарии. С 1872 – чл. комиссии при 
разборке дел архива Пенз. дух. консис-
тории. С 1872 – учит. арифметики, а 
с 1875 – инспектор в Пенз. жен. уч-ще 
дух. ведомства. В 1875–1892 – преп. и 
инспектор Пенз. дух. семинарии. С 1875 
– ред. неофиц. ч. «Пензенских епархи-
альных ведомостей». Состоял чл. Инно-
кентиевского просветительского братс-
тва (с 1893), был избран в пожизн. чл. 
Палестинского общ-ва. Авт. ст. ист. и ре-
лиг.-нравств. тематики в период. печати, 
краеведческих ст. «Мордовское населе-
ние Пензенской губернии» (ПГВ, 1873–
1875), «Городищенский уезд во время 
Пугачевского бунта» (ПГВ, 1873, №23). 
Сотрудничал в журн. «Странник», «Цер-
ковные ведомости». Награжден орд. Св. 
Станислава 3-й (1877) и 2-й (1889) степ., 
Св. Анны 3-й степ. (1883). Похоронен на 
кладбище Пенз. Спасо-Преображенско-
го муж. монастыря.

Соч.: Краткий очерк истории христианс-
кого богослужения до 7 Вселенского собора. 
Пенза, 1896; По вопросу о значении и опре-
делении при совершении браков родства, 
встречающихся между женихом и невестой. 
Пенза, 1897; Изъяснение церковно-граждан-
ских постановлений относительно браков, 
заключаемых в родстве или свойстве. 3-е изд. 
Пенза, 1898.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, А. В. Тюстин, 
И. С. Шишкин

СМИРНОВ Олег Николаевич (28.10. 
1946, г. Сторожинец Черновицкой обл. 
Украинской ССР – 14.03.2001, П.), врач, 
канд. мед. наук (2000), отличник здраво-
охранения (1990), засл. врач РФ (1996). 
Окончил 1-й Лен. мед. ин-т им. акад. 
И.П. Павлова (1971). Прошел интернату-
ру по акушерству и гинекологии на базе 

Пенз. гор. родиль-
ного дома (1971–
1972), работал аку-
шером-гинекологом 
в Лопат. ЦРБ Пенз. 
обл. (1972–1973) 
и в Пенз. гор. ро-
дильном доме №1 
(1973–1974). С 1974 
трудился в Пенз. 
онколог. диспансе-
ре врачом-радиоло-
гом, а с 1975 – зав. 

отд. радиологии. В 1982–2001 – гл. врач 
Пенз. онкодиспансера. При непосредств. 
участии С. проходило стр-во и ввод в 
строй нов. здания онколог. диспансера. 
На базе диспансера были созд. профиль-
ные отд., в к-рых оказывается спец. мед. 
помощь больным со злокачеств. опухо-
лями всех локализаций, в т.ч. отд. гема-
тологии. В 2001 открыл курс онкологии 
на кафедре хирургии в Пенз. гос. ин-те 
усовершенствования врачей. Похоронен 
на Новозап. кладбище П. 

Ист.: Олег Николаевич Смирнов: некро-
лог // НП. 2001. 16 марта. №12; Олегов путь 
// НП. 2006. 9–15 нояб. №46; 30 лет Пензенс-
кому институту усовершенствования врачей. 
Пенза, 2007; Призвание: вехи пензенской 
медицины. Пенза, 2015; Книга памяти о на-
иболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
СМИРНОВ Тихон Иванович (ок. 1788, 
с. Литомгино Пенз. у., ныне Мокш. р-н 
Пенз. обл. – не ранее 1853), публицист, 
мемуарист, религ. мыслитель, сын диа-
кона. С 1800 пел в архиерейском хоре, с 
1801 обучался в Пенз. дух. семинарии. В 
1803–1807 – копиист в Кузн. дух. правле-
нии, в 1809–1811 – повытчик в Саранск., 
а в 1811–1816 – в Краснослобод. дух. 
правлении. В 1816–1819 – послушник 
Краснослобод. Спасо-Преображенского 
монастыря; в эти годы выступил с про-
поведью необходимости всеобщ. покая-
ния в грехах, о к-рой узнали в столице; 
предположительно, граф А.А. Аракчеев 
планировал привлечь Смирнова к борь-
бе с мин. дух. дел кн. А.Н. Голицыным. 
В июле-окт. 1819 жил в пенз. архиерей-
ском доме при свт. Иннокентии Пенз., 
к-рый высоко ценил его дух. дарования 
и ходатайствовал за него перед столичн. 
друзьями. В конце 1819 вернулся в Куз-
нецк к семейству, служил на приказн. 
должностях. С 1819 вел дневник, к-рый 
является одним из первых докум. по-
добн. рода в П. Выражение С. о том, что 
в 1825 «будет туга велия», современники 
рассматривали как предсказание восста-

СМИРНОВ 
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ния декабристов. Цитаты из религиозно-
публиц. соч. С. в 1827 собственноручно 
выписывал прп. Антоний Радонежский; 
в письме к нему в 1853 уважительно о 
«пензенском проповеднике покаяния» 
отзывался свт. Филарет Моск.

Е. П. Белохвостиков
СМИРНОВ Юрий Геннадьевич (род. 
09.03.1962, П.), д-р физ.-матем. наук 
(1995), проф. (1998), поч. работник высш. 
проф. образования 
РФ (2013). Окончил 
ф-т вычислит. мате-
матики и киберне-
тики МГУ им. М.В. 
Ломоносова (1984) 
и аспирантуру МГУ 
(1987). Основатель 
и зав. каф. «Мате-
матика и суперком-
пьютерное модели-
рование» (до 2009 
– «Математика и 
математическое моделирование») ПГУ. 
Чл. Америк. математ. общ-ва (1996). 
Результаты науч. и метод. работы опуб-
ликованы в России и за рубежом в 10 
монографиях, 5 учебных пособиях и б. 
300 ст. и тезисах докладов. Участник мн. 
междунар. науч. конф. и симпозиумов в 
России и за рубежом (в Германии, Фран-
ции, Японии, Италии, Швеции, Греции и 
др. странах). Был приглашенным проф. 
в «Chuo University» (Токио, Япония), 
«Osnabruck University» (Оснабрюк, Гер-
мания), «Karlstad University» (Карлстад, 
Швеция), «Gothenburg University» (Гё-
теборг, Швеция). Участник междунар. 
проектов в матем. ин-те в Обервольвахе 
(Германия), в Карлстадском ун-те (Шве-
ция), Шведской Королевской Академии. 

Соч.: Electromagnetic Wave Diffraction by 
Conducting Screens (with A.S. Ilyinsky). VSP 
Int. Science Publishers, Utrecht, the Netherlands, 
1998; Logarithmic Integral Equations in 
Electromagnetics (with Yu.V. Shestopalov 
and E.V. Chernokozhin). VSP Int. Science 
Publishers, Utrecht, the Netherlands, 2000; 
Integral Equations (with Yu.V. Shestopalov). 
Karlstad University, Karlstad, Sweden, 2002; 
Mathematical Methods for Electromagnetic 
Problems. Penza State University, Penza, 2009; 
Electromagnetic wave propagation in nonlinear 
layered waveguide structures (with D.V. 
Valovik). Penza State University, Penza, 2011; 
Diffraction of Acoustic and Electromagnetic 
Waves by Screens and Inhomogeneous Solids: 
Mathematical Theory (with A.A. Tsupak). RU-
SCIENCE, Moscow, 2016. 

Л. Р. Фионова
СМИРНОВА Галина Петровна (18.03. 
1918, г. Н. Новгород – 08.05.2009, П.), 
педагог, рук. органов образования, парт. 

и гос. деятель, канд. 
ист. наук (1952), 
доц. (1956), вете-
ран труда, отличник 
нар. просвещения. 
В 1936 окончила 
образцовую шк. в г. 
Н. Новгород и пос-
тупила на физ.-мат. 
ф-т Краснодарс-
кого пед. ин-та. С 
4-го курса ин-та, 
досрочно получив 
диплом учит. математики, направле-
на на работу учит. математики в Кир-
пильскую ср. шк. Усть-Лабинского р-на 
Краснодарского края. В 1941 избрана 
секр. Краснодарского крайкома комсо-
мола. Участница Вел. Отеч. войны, во 
вр. оккупации края – чл. партизанского 
отряда им. Кочубея, действовавшего в 
Усть-Лабинском р-не, вплоть до осво-
бождения края от нем.-фашистских за-
хватчиков. Будучи в партизанском отря-
де, в 1943 вступила в чл. ВКП(б). Затем 
работа в Краснодарском крайкоме ком-
сомола, учеба в ВПШ при ЦК ВКП(б). В 
1952 направлена на работу в ПГПИ им. 
В.Г. Белинского на должность зав. каф. 
«Марксизм-ленинизм». В 1960–1962 – 2-
й секр. Пенз. ГК КПСС, в 1962–1970 – 
проректор по учеб. работе, в 1970–1979 
– зав. каф. «Научный коммунизм» ПГПИ 
им. В.Г. Белинского, в 1979–1986 – доц. 
каф. «Философия» ПИСИ. Неоднократ-
но избиралась в гор. и обл. Советы нар. 
деп., являлась пред. Общ-ва сов.-вен-
герской дружбы, лектором общ-ва «Зна-
ние», участвовала в работе комиссии по 
реабилитации пострадавших в период 
сталинских репрессий. Награждена орд. 
Боевого Кр. Знам., Труд. Кр. Знам., Отеч. 
войны 3-й степ., медалями «За оборону 
Кавказа», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945», 
юбилейными медалями. Занесена в Кн. 
почета ветеранов войны и труда П. Поч. 
д-р ПГПУ (2000).

Соч.: Смирнова Г.П. Наш Усть-Лабинский 
имени Кочубея. Суровые годы. Пенза, 2005; 
Пензенский государственный педагогический 
институт имени В.Г. Белинского. Воспомина-
ния / сост. И.Ф. Шувалов. Пенза, 2017. 

Ист.: Шувалов И.Ф. Настоящий человек 
// Педагог. 2008. 25 марта. №6; Власов В.А. 
Смирнова Галина Петровна // Энциклопедия 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009. 

Н. Н. Яремко
СМИРНОВА Матрена Платоновна 
(20.11.1913, с. Рус. Ишим Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне Городищ. р-н Пенз. обл. 
– 29.11.1981, там же), поэтесса. Чл. СП 
СССР (1964). Окончила 3 кл. нач. шк. и 

2-месячные учит. курсы в Городище. 3 
года проработала в шк. Первая кн. сти-
хов «У нас в селе» вышла в 1952, через 
5 лет отд. книжкой выпущена поэма 
«Орловы», в 1963 – поэма «Калина». Кн. 
для детей – «Таня-неумелочка», 1959; 
«Чудесная корзинка», 1962. Произв. С. 
печатались на страницах газ. «Правда» и 
«Сельская жизнь», журн. «Крестьянка», 
в альманахе «Земля родная». Критика 
отмечала мелодичный строй ее стихов, 
близкий к нар. напевам. На стихи С. на-
писано б. 20 песен. Наиб. популярность 
и статус нар. приобрела песня «Милая 
роща» (муз. О.В. Гришина). Березо-
вой роще пл. 19 га на берегу р. Ишим-
ки присвоен статус заповедной и дано 

назв. «Русско-Ишимская березовая роща 
имени М.П. Смирновой». В Городище 
открыт пам. поэтессе (2013; скульпторы 
Н. Мордовин и М. Михайлов), ее именем 
назв. ул. В шк. с. Рус. Ишим создана му-
зейная комната С.

Соч.: У нас в селе. Пенза, 1952; Орло-
вы. Пенза, 1957; Деревенские вечера. Пен-
за, 1960; Калина. Пенза, 1963; Милая роща. 
Саратов, 1967; Наша сторона. Саратов, 1970, 
1979 и др.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; И остается жить строка… 
Полвека Пензенской писательской органи-
зации. Пенза, 2008; Горланов Г. Писатель и 
время: очерки о Пензенской писательской ор-
ганизации. Пенза, 2013.

Г. Е. Горланов, Г. В. Пранцова
СМОЛЕНСКИЙ Николай Иванович 
(род. 15.04.1941, д. Лукин Погарского 
р-на Брянской обл.), ректор ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1985–1989), д-р ист. 
наук (1981), проф., отличник нар. про-
свещения РСФСР, засл. работник высш. 
шк. РФ (1997), Поч. проф. ПГПУ (1999). 
Окончил Томский орд. Труд. Кр. Знам. 
гос. ун-т им. В.В. Куйбышева (1964), 

СМИРНОВ – СМОЛЕНСКИЙ 
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аспирантуру Том-
ского гос. ун-та 
(ТГУ). С 1969 – ст. 
преп., доц. ТГУ 
(1970), доц. Горь-
ковского пед. ин-та 
(ГПИ, 1971). С 1971 
по 1981 – зав. каф. 
«Всеобщая исто-
рия» ГПИ (позже 
ГПУ), с 1981 по 
1985 – проректор 
по науч. работе ГПУ. В марте 1985 назна-
чен ректором ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(до 1989). В этой должности С. провел 
ряд структурных преобразований. Исто-
рико-фил. ф-т был разделен на ист. ф-т и 
ф-т рус. яз. и лит-ры. В 1987 в ин-те был 
создан ф-т переподготовки и повыше-
ния квалификации организаторов нар. 
образования, а ф-т обществ. профессий 
был преобразован в 1986 в ф-т доп. пед. 
профессий. В 1988 было организовано 
обучение рус. яз. стажеров-студ. Пном-
пеньского ун-та (Камбоджа), что стало 
впоследствии основой создания ф-та по 
работе с иностр. уч-ся. Был создан ряд 
нов. каф.: «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Русский язык как иност-
ранный» и др. В ин-те впервые стала вы-
ходить многотиражная газ. «Педагог», 
сформировалась полиграф. база. На базе 
общежития начала действовать первая в 
П. студ. поликлиника. В 1989–1993 – нач. 
Гл. управления высш. и ср. спец. заведе-
ний Мин-ва образования РСФСР (М.). С 
1989 – проф., зав. каф. «Новая, новейшая 
история и методология истории», с 1994 
по 2009 – декан ф-та истории, политоло-
гии и права Моск. гос. пед. ун-та. Обл. 
науч. интересов: проблемы логики об-
щеист. развития, проблемы методологии 
истории, историография и источникове-
дение всеобщей истории. 

Соч.: Категория «нация» в национально-
политической историографии Германии 40–
80 гг. ХIХ в. // Актуальные вопросы истории 
и историографии всеобщей истории. Горький, 
1975. Вып. 2; Смоленский Н.И. Методика и 
метод в исторической науке. М., 1991. 

А. Ю. Казаков
СМОЛИН Тихон Иванович (1910, с. 
Юрсово Моршанского у. Тамбовской 
губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. – ?), 
Герой Соц. Труда (1949). С 1936 работал 
в Юрсовском леспромхозе. В 1940–1946 
служил в Сов. Арм. В 1947–1950 – зве-
ньевой в колх. «Победа» Георгиевского 
р-на Чимкентской обл. (ныне Тюльку-
басского р-на Южно-Казахстанской обл. 
Казахстана). Стал организатором соц. 
соревнования за выращивание высоко-
го урожая озимой пшеницы. В 1948 его 

звено получило по 28,9 ц с каждого из 20 
га. С 1950 работал шофером в разл. ав-
тохоз-вах на целинных землях, с 1966 – 
шофер в Чимкентском аэропорту гражд. 
авиации. Награжден орд. Ленина (1949), 
«Знак Почета» (1957).

Ист.: ҚазССР. Қысқаша энциклопедия. 
Алматы, 1987. Т. 2.

И. С. Шишкин
СМОЛЯКОВ Павел Иванович (16.08. 
1903, П. – 16.01.1987, П.), сапер 131-го 
инж.-саперного бат. 37-й инж.-саперной 
бриг. 69-й армии, сержант, полный ка-
валер орд. Славы. Окончил 7 кл. В сер. 
1920-х служил в РККА. Работал в П. 
слесарем на з-де, грузчиком на элевато-
ре. В Кр. Арм. – с сент. 1941. Отличил-
ся в июле 1944 ок. г. Ковель (Украина): 
при подготовке к наступлению под ин-
тенсивным вражеским огнем разведал 
укрепления переднего края противника. 
Проделывая проходы в минных полях, 
спас экипаж САУ из подбитой машины. 
В авг. 1944 участвовал в наведении мос-
та через р. Вислу под огнем противника. 
В янв. 1945 при освобождении Польши 
в ходе боев обезвредил 135 противотанк. 
и противопех. мин, обеспечив быстрое 
продвижение наступ. ч.; невзирая на об-
стрел врага, разминировал мост, предо-
твратив его подрыв неприятелем. В 1945 
вернулся в П. Работал вулканизаторщи-
ком. Награжден орд. Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Славы 3-х степ. (09.08.1944, 
25.08.1944, 31.05.1945 – вручен в 1967).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней: краткий биогр. словарь. М., 2000; 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; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СНЕЖНИЦКИЙ Лев Дмитриевич 
(02.01.1910, П. – 06.09.1975, М.) – сов. 
актер, театровед, засл. арт. РСФСР. Его 
отец Дмитрий Алексеевич (1886–1934), 
чиновник, занимался зем. деятельнос-
тью, создавая б-ки; увлекался театром, 
был одним из организаторов нар. театра 
в Лунино Мокш. у. Пенз. губ. С. в 1927 
окончил Пенз. школу №1 им. В.Г. Белин-
ского и поступил в школу Моск. театра 
им. Е.Б. Вахтангова. В 1931–1935, после 
окончания учебы, работал в этом театре, 
а в 1935 перешел в Малый театр. В апр. 
1937 был приглашен В. Мейерхольдом 
на роль Армана Дюваля в спектакль 
«Дама с камелиями» А. Дюма. В 1938–
1939 работает в Моск. театре им. М.Н. 
Ермоловой, в Смоленском театре. С 

1940 до конца своей жизни был актером 
театра им. Е.Б. Вахтангова, сыграв мн. 
незабываемых классич. ролей. Снялся в 
кинофильмах «Мертвый дом», «Егор Бу-
лычев и другие», «Иван Франко», «Кос-
мический сплав», «Глинка». Был соавт. 
кн. «Театральные драпировки» и «Грим 
и костюм». Последний раз бывал в П. 
в 1953, посетил своих школьных учит. 
Н.Н. Архангельского, А.Н. Попову, Б.К. 
Ручимского.  

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 2.

И. С. Шишкин
СОБОЛЕВ Александр Николаевич 
(род. 05.01.1963, с. Кр. Чикой Красно-
чикойского р-на Читинск. обл., ныне 
Забайкальск. края), историк-краевед, 
журналист, преп. и переводчик англ. яз. 
Окончил ист.-фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1985). Труд. деятельность 
начал учит. истории в г. П.-19, ныне 
г. Заречный Пенз. обл. Служил в Сов. 
Арм. (1985–1987), работал переводчи-
ком в Пенз. НИИ «Контрольприбор» 
(1990–1991), в С.-Петерб. изд-ве «Мир 
и Семья-95» (1992–1994), в ООО НПФ 
«Текопак» в П. (2001–2008). Преп. англ. 
яз. в ср. шк. с. Чемодановка Бессонов. р-
на Пенз. обл. (1991–2001). В 2007–2010 
– журналист газ. «Наш город Заречный». 
Сотрудничал с изд-вом «Астрель-СПб» 
в кач-ве лит. ред. Сфера науч. интересов: 
история органов госбезопасности дорев. 
и сов. периода, соц.-экон. и полит. разви-
тие Пенз. губ. XIX – нач. XX, пенз. край 
в годы Гражд. и Вел. Отеч. войн. Авт. мн. 
краеведч. публ., в т.ч. в журн. «Пензен-
ское краеведение», на интернет-портале 
«Пензенские хроники» и др. Принимал 
участие в краеведч. изд. («Юридичес-
кая энциклопедия Пензенской области», 
«Моя малая Родина», «Пенза. Листая 
старый альбом…», «Антология. Пен-
зенский край в мемуарах, художест-
венной литературе и исследованиях» и 
др.). Постоянный участник краеведч. 
программ пенз. ТВ «На берегах Суры», 
«Пенза. Масштаб 1:350».

Соч.: История Оровайского полка // НП. 
2013. №12; Пенз. губ. жандармское управле-
ние (1913–1917) // Пенз. краеведение. 2015. 
№3; Техника и методы работы германской 
разведки на терр. Пенз. обл. в 1942–1943 гг. // 
Пенз. краеведение. 2016. №3; Органы госбе-
зопасности Пенз. обл. в годы Вел. Отеч. вой-
ны 1941–1945 гг. // Юридич. энциклопедия 
Пенз. обл. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
СОБОЛЕВ Тихон Павлович (22.06.1913, 
с. Яблоновка Казанской губ., ныне 
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Шемуршинский р-н Респ. Чувашия 
– 01.04.1991, П.), врач, отличник здра-
воохранения. Окончил мед. ф-т Казанс-
кого ун-та. С 1937 служил в РККА: ст. 
врач 243-го гаубичного арт. полка 2-й 
стрелк. див. Участник Вел. Отеч. войны. 
В 1946–1976 – зав. лаб. Пенз. обл. б-цы 
им. Н.Н. Бурденко. Благодаря усилиям 
С. в 1950 в лаб. был открыт биохим. 
отд. В 1954 впервые в Пенз. обл. стали 
производить стернальную пункцию и 
изучение костного мозга (миелограм-
ма), а с 1956 и цитолог. иссл. пунктатов 
лимфат. узлов, опухолей, транссудатов, 
экссудатов. Награжден орд. Отеч. войны 
2-й степ. (1985). Похоронен на Новозап. 
кладбище П. 

Ист.: Призвание: вехи пензенской меди-
цины. Пенза, 2015; Книга памяти о наиболее 
выдающихся медиках, внесших неоценимый 
вклад в развитие здравоохранения Пензен-
ской области. Пенза, 2017; Кирюхин И.В. 
Вспомним всех поименно // Новая социаль-
ная газета. 2017. 21 сент. №34.

И. С. Шишкин
СОБОЛЕВ Юрий Васильевич (22.11. 
1887, М. – 02.07.1940, М.), театровед, 
критик, историк театра, проф. (1931), д-р 
иск-ведения (1940). 
С 2 лет жил в П. 
Окончил 2-ю Пенз. 
гимназию (1906). 
Учился в Харьков-
ском, затем в Моск. 
ун-тах. Во время 
каникул 3 сезона 
подряд выступал на 
пенз. сцене в драм. 
труппе Нар. театра 
им. В.Г. Белинско-
го. Первые театр. 
рецензии опубли-
ковал в П. (1905). 
Печатался в журн. «Пензенский город-
ской вестник», газ. «Трудовая правда», 
«Рабочая Пенза», во мн. период. изд., 
сб. и альманахах. После 1917 служил 
реж. в театрах Н. Новгорода, в М. – в 
1-м театре РСФСР под рук. В.Э. Мейер-
хольда, в Казани, Киеве, Владимире. Вел 
пед. деятельность: преп. в театр. студии 
в Н. Новгороде, в Казанском ин-те нар. 
образования, в Киевском ин-те худож. 
образования. С кон. 1920-х – зав. лит. 
ч. МХАТа 2-го, для к-рого инсцениро-
вал «Униженные и оскорбленные» Ф. 
Достоевского (1932), «В овраге» А. Че-
хова (1935). В 1938 поставил во МХАТе 
свою пьесу «Генеральная репетиция». 
Преп. в ГИТИСе, театр. уч-ще им. М.С. 
Щепкина, в Ин-те философии, лит-ры 
и истории. Пост. публиковался в прес-
се. Авт. кн. о В. Немировиче-Данченко, 

М. Щепкине, П. Мочалове, А. Чехове и 
др. В своих мемуарах «За кулисами про-
винциального театра» (М., 1928) немало 
места уделил деятельности Пенз. драм. 
кружка им. В.Г. Белинского в П., свиде-
телем и участником к-рой он был.

Лит.: Волков Н.Д. Театральные вечера. 
М., 1966; Дворжанский А. Ю.В. Соболев 
(1887–1940) // Временник. Пенза, 1992. Вып. 
4; Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

Е. М. Ларин, О. М. Савин, 
И. С. Шишкин

СОБОЛЬЩИКОВ-САМАРИН (наст. 
фамилия Собольщиков) Николай Ивано-
вич (28.03.1868, СПб. – 20.7.1945, Горь-
кий, ныне Н. Новгород), театр. деятель, 
режиссер, актер, педагог. Герой Труда. 
Нар. арт. РСФСР (1934). С 1882 занимал-
ся в любительском театре в СПб. Работал 
в театрах Н. Новгорода, Твери, Ярослав-
ля и мн. др. В 1901–1907 создал оперную 
и драм. труппы в Саратове и Казани, гас-
тролируя с ними по России. В 1904 на 
пенз. сцене поставил неск. спектаклей со 
своим участием, в т.ч. «Вишневый сад» 
А. Чехова (впервые в провинц. театре). 
Работал антрепренером во мн. городах 
России, в сезон 1915–1916 возглавляя 
труппу Нар. театра, поставил неск. спек-
таклей по пьесам рус. авт. В 1917–1924 
руководил театрами в Одессе. В 1926 
на пенз. сцене поставил неск. пьес нов. 
сов. репертуара: «Яд» А. Луначарского, 
«Мандат» Н. Эрдмана, «Любовь Яровая» 
К. Тренева и др. С 1924 жил в Н. Новго-
роде, где работал как актер, реж., худож. 
рук. и консультант. Награжден орд. Ле-
нина. В Нижегородской обл. учреждена 
Премия им. Н.И. Собольщикова-Сама-
рина за вклад в развитие культуры.

Соч.: Записки. Горький, 1960.
Ист.: Фабисович Б. Театр. портреты. М., 

1977; Соболев Ю. За кулисами провинциаль-
ного театра. М., 1928; Савин О.М. Пенза теат-
ральная. Пенза, 2008.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
СОБОР, см. Михаила Архангела кафед-
ральный собор в Сердобске, Покрова 
Пресвятой Богородицы собор в р.ц. На-
ровчат, Спасский кафедральный собор 
(Пенза), Успенский кафедральный собор 
(Пенза).
СОВЕТКИН Федор Фролович (13.06. 
1886, д. Нов. Шаткино Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Камешк. р-н Пенз. обл. 
– 27.06.1967, М.), специалист в обл. фин-
но-угорского яз., д-р пед. наук (1961), 
проф. (1934), засл. деятель науки Мор-
довии (1956). Окончил Казанский учит. 
ин-т (1906). Преп. в П. в 4-кл. уч-ще и 

на пед. курсах (1906–1910). Возглавлял 
НИИ нац. школ АПН РСФСР (1919–
1952). Осн. тр. – по вопросам методики 
преподавания рус. и морд. яз. в нац. шк., 
учеб. и метод. пособия. В 1981 в Саран-
ске вышли его «Избранные труды» в 3 
томах. Награжден орд. Ленина, медалью 
Ушинского.

Ист.: Просветители и педагоги Мордов-
ского края / сост.: М.Т. Бибин, Е.Г. Осовский. 
Саранск, 1986; История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1994. Вып. 1; Мордва: очерки по 
истории, этнографии и культуре мордовского 
народа. Саранск, 2004.

Т. Н. Козина
СОВЕТЫ, выборные представ. органы 
публичной власти в дореволюц. России, 
после Окт. переворота представ. органы 
гос. власти различного уровня. Возник-
ли в ходе 1-й росс. рев-ции 1905–07 как 
выборные органы руководства акциями 
протеста. Первоначально большевики 
настороженно относились к стихийному 
народ. представит-ву. Позже В.И. Ленин 
выдвинул идею С. как форму полит. орг-
ции труд-ся в борьбе за пролетарскую 
револ-цию и диктатуру пролетариата. 
Во время Февр. рев-ции возникают как 
объединенные С. рабочих, солдатских 
(красноармейских) и крестьянских депу-
татов. В 1936–77 – С. депутатов трудя-
щихся, с 1977 – С. нар. депутатов. Упраз-
днены указом Президента РФ 26.10.1993 
«О реформе местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Деятельность С. осуществлялась под 
рук-вом парт. органов. Представляли 
единую систему от высших до местных 
органов власти, к к-рым относились 
губ., уезд., вол, сел. С., а после ликви-
дации губ. деления – краевые, област-
ные, окружные и сельские. В Пенз. губ. 
С. организованы в марте 1917: 6 марта 
С. солдатских и офицерских депутатов, 
12 марта С. рабочих депутатов, 13 мар-
та они были объединены, а 17 апр. к 
ним присоединился избранный на 1-м 
крест. съезде С. крест. депутатов и был 
создан С. рабочих, солдатских (с 1918 
красноармейских) и крест. депутатов. 9 
дек. 1917 пред. губ. С. избран В.В. Ку-
раев, он же возглавлял рабочий орган С. 
– исполком. 21 дек. 1917 (3 янв.) Пенз. 
губ. С. провозлашает себя верховной 
властью на региогн. уровне, образовал 
8 коллегий: внутр. дел, земельную, во-
енную, финансовую, продовольствен-
ную, труда и промышленности, путей 
сообщения, почты и телеграфа. Впос-
ледствии – коллегии юстиции, нар. об-
разования, контрольная, соц. обеспече-
ния, здравоохранения и др. В апр. 1918 
коллегии губ. С. возглавили комиссары, 
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избранные из чл. губисполкома, они об-
разовали С. губ. комиссаров (по образ-
цу СНК РСФСР), под рук-вом Кураева, 
одноврем. возглавлявшим коллегию 
внутр. дел. Секретарем С. губ. комисса-
ров стал Н.Г. Либерсон. Одноврем. был 
избран президиум губисполкома во гла-
ве с А.Е. Минкиным.

В июле 1918 с принятием Консти-
туции РСФСР, определившей единую 
систему местных органов власти, С. 
губ. комиссаров был ликвидирован. Ис-
полнит. органами С. стали президиумы 
исполкомов и отделы (коллегии), под-
чиненные исполкомам. Губисполком пе-
риодически отчитывался о своей работе 
и переизбирался на губ. съездах. В янв. 
– февр. 1918 в Пенз. губ. оформляются 
уездные С. В Н.-Ломов. и Наровч. уездах 
они были образованы ранее, в дек. 1917. 
Система сельских советов создана в ян-
варе – марте 1918.

Уездные С. и их исполнит. органы 
осуществляли рук-во всеми вопросами 
местного хоз-ва, здравоохранения, нар. 
образования и т. д. Вели работу по ор-
ганизации волостных и сел. С. В 1928 
были упразднены губернские, уездные 
и волостные С. и образованы районные, 
окружные и областные. Был образован 
Пенз. округ, избран окружной С., сущес-
твовавший с 1928 по 1930. После лик-
видации окружного С. в П. остался гор. 
совет. Гор. С. были образованы ранее и 
во всех насел. пунктах, имеющих статус 
города. С 1928 районные С., подчинен-
ные окружным С., а после ликвидации 
округов обл. С. Средне-Волжской обл. 
Районные С. и райисполкомы руководи-
ли работой сел. С., обеспечивали охрану 
обществ. порядка на своей терр., соб-
людение законов, охрану прав граждан, 
руководили местным хоз-вом и культур-
ным стр-вом. С 1936 по новой Конститу-
ции СССР С. всех уровней стали назы-
ваться С. депутатов трудящихся. Вместо 
периодически проводившихся съездов 
С., на к-рых избирались и отчитывались 
исполкомы, решались наиб. важные 
вопросы, был введен сессионный поря-
док работы. При С. вместо секций были 
образованы постоянные депутатские 
комиссии. Выборы в С. проводились пу-
тем всеобщего, равного и прямого изби-
рательного права на безальтернативной 
основе. В 1939 в связи с образованием 
Пенз. обл. были проведены выборы в 
обл. С. депутатов трудящихся. На его 1-
й сессии 8 янв. 1940 был избран первый 
состав исполкома (пред. Т.Г. Дажин). С 
кон. 1962 до нояб. 1964 существовали 
промышленные и сел. облисполкомы, 
затем вновь был образован единый об-

лисполком. В 1991 в системе С. были 
ликвидированы исполкомы, исполнит. 
органами стали администрации, а в 1993 
система С. была упразднена.

В. А. Озерская
СОВЕТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(совнархозы), СНХ, органы управле-
ния пром-стью и стр-вом в 1917–1932, 
1957–1965. В янв. 1918 был образован 
Пенз. губ. совнархоз (из представителей 
профсоюзов, фабзавкомов и коопера-
тивов). До 1923 имелся ряд уезд. СНХ. 
В функции совнархоза входила орг-ция 
заводоуправлений, техн. обследование 
пр-тий, выдача им производ. программ, 
нарядов. Гл. задача – восстановление 
нар. хоз-ва после Гражд. войны. После 
перехода к форсиров. индустриализации 
и усиления централизации управления 
пром-тью СНХ постеп. теряют свое зна-
чение. В 1929–1932 ВСНХ СССР и респ. 
советы были преобразованы в наркома-
ты пром-сти, а местные СНХ – в пром. 
отд. исполкомов.

Опыт совнархозов как формы терри-
тор. управления экономикой регионов 
использовался в годы хрущевских ре-
форм. Совнархоз Пенз. экон. адм. р-на, 
созд. в июне 1957, имел 9 функцион. 
подразделений и 8 управлений отрас-
левого характера: маш-строения, при-
боростроения, легкой пром-сти и т. д., 
курировал до 90 пр-тий разл. профиля 
(73% всей пром-сти Пенз. обл.). Веду-
щими отраслями пром. произ-ва в обл. 
были машино- и приборостроение. Из 
организац. новаций СНХ до кон. 1950-х 
следует отметить перепись возрастного 
состава оборудования, давшую немало 
ценной информации о состоянии техн. 
уровня произв-в, работу по кадровому 
обеспечению пр-тий инж. и техника-
ми. В итоге за 1958–1961 удельный вес 
практиков-специалистов уменьшился с 
45 до 30%. Серьезно наращивали в это 
время мощн. пр-тия радиотехн., хим. 
пром-сти, текстильного маш-строения, 
приборостроения. Укреплял позиции 
ВПК. Однако терр. сист. управления не 
давала нужного эффекта. При совнархо-
зах пенз. пр-тия испытывали дефицит 
труб, проката, лесопродукции. Усиле-
ние мощн. пром-сти, особ. ее оборон-
ного сектора, вело к дефициту рабочих 
строит. спец. Темпы жилищного стр-ва 
существ. отставали от потребностей. 
Число прожив. в общежитиях увеличи-
лось за 1957–1960 с 6,5 до 9 тыс. чел. 
Недостатки в труд., технолог. дисцип-
линах вели к браку. Только по итогам за 
1960 пр-тия Управления маш-строения 
Пенз. СНХ получили 240 рекламаций. 
Знач. недостатком в работе аппарата 

СНХ была бумажная волокита. В 1960, 
напр., в адрес Пенз. СНХ поступило 77 
тыс. и было в свою очередь отправлено 
80 тыс. писем, телеграмм, пост. 

Реалии плановой экономики содейс-
твовали все усиливавшемуся вмеша-
тельству правит. в дела СНХ. За 9 меся-
цев 1961 в аппарат Пенз. СНХ поступи-
ло 632 правит. телеграммы, б. ч. к-рых 
не была реализована в срок. Начиная с 
1960, происходит укрупнение СНХ и 
централизация управления. Так, в 1962 
упразднен Пенз. СНХ. Пр-тия и орг-
ции, входившие в него, были включены 
в Приволжский совнархоз с ц. в Сара-
тове. В дек. 1962 созд. СНХ СССР, а в 
марте 1963 – ВСНХ СМ СССР. Законом 
ВС СССР от 02.10.1965 территор. сист. 
управления пром-стью была ликвидиро-
вана. Экон. р-ны, а следовательно и СНХ 
всех уровней, были упраздены. Их фун-
кции переданы пром. мин-вам.  

Ист.: Пензенская область за 50 лет Совет-
ской власти. Саратов; Пенза, 1967.

В. Б. Семенов
СОВХОЗ «АРДЫМСКИЙ» (с. Салов-
ка Пенз. р-на Пенз. обл.). Созд. в числе 
первых в стране для выращивания ко-
ров. За ним было  закреплено 6810 га с.-
х. угодий, в т.ч. 5917 га пашни. С 1967 
закупало в хоз-вах р-на телочек 10–30-
дневного возраста для воспроиз-ва плем. 
стада. В совхозе организовали их полно-
ценное выращивание на 2 спец. фермах с 
использованием собств. кормовой базы. 
Племсовх. ежегод. поставлял хоз-вам р-
на до 4 тыс. нетелей. Разработ. в совх. 
технология выращивания плем. молод-
няка изучалась и была использована в 
СССР и др. странах. Стр-во крупн. спец. 
ферм для врем. размещения от 8 до 10 
тыс. голов молодняка началось в с. Са-
ловка и пос. Ардымский с 1968. Рядом с 
фермами построили 2 жилых благоустр. 
пос., что позволило обеспечить произ-во 
квалифициров. кадрами. Среднегодовое 
кол-во работающих в совх. – 640 чел. 
Хоз-во оснастили техникой для обра-
ботки полей и обслуживания ферм (100 
тракторов разл. марок, 60 автомашин, 2 
агрегата СБ-1,5 с грануляторами для про-
из-ва обезвож. кормов из травы, 2 кормо-
цеха, где готовились полнорационные 
кормосмеси). Урожай зерновых состав-
лял 25–30 ц с га. Имелось 740 га орошае-
мых сенокосов. Нас. пункты совх. имели 
ДК, магазины, столовые, соединенные 
между собой дорогами с твердым покры-
тием, газифицированы, в них проложен 
водопровод. На центр. усадьбе функцио-
нировал хлебоз-д. Совх. был занесен на 
Всесоюз. Доску почета на ВДНХ СССР 
(1988). Неоднократно награждался пере-
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ходящим Кр. Знаменем Совмина СССР 
и поч. знаками. С кон. 1990-х пр-тие ре-
организуется в ГУП «Ардымский». Дир.
орг-ции – Николай Николаевич Якунин. 
ГУП «Ардымский» ликвидировано 24 
дек. 2004 путем присоединения к ГУП 
«Тепличный (см. Совхоз «Тепличный»). 
В 2008 ГУП «Тепличный» было реорга-
низовано в АО «Пензенский тепличный 
комбинат».

Ист.: Краснов А. Уверенная поступь «Ар-
дымского» // ПП. 2002. 30 апр.; Михайлов А. 
Отличный баланс и высокое качество // КП. 
2003. 6 июня.

И. Ф. Вилков
СОВХОЗ «БОЛЬШЕВИК» (с. Рощино 
Серд. р-на Пенз. обл.), свиноводческое 
плем. пр-тие с развитым молочным и 
зерновым хоз-вом. Организовано в 1932 
на целинных землях. Первонач. за совх. 
было закреплено 5210 га с.-х. угодий, 
выделено 5 колесных тракторов, 12 ко-
ров и 37 лошадей. Первым дир. совх. 
был Е.А. Губарев. В 1933 насчитыва-
лось 107 работников. В предвоен. годы 
в совх. росло поголовье КРС и свиней, 
улучшалась кормовая база, продолжа-
лось освоение целины, расширялись 
посевы зерновых, подсолнечника, карто-
феля, осуществлялось капит. стр-во. Во 
время Вел. Отеч. войны была изменена 
структура посевных пл., расширены по-
севы зерновых, сах. свеклы, табака. На 
курсах трактористов подготовлено 98 
чел., в осн. женщин. Оказывалась по-
мощь фронту, освобожд. р-нам. В 1960-х 
гл. направлением племсовх. стало свин-
во с молочным скот-вом. В хоз-ве сло-
жился законч. цикл произ-ва свинины. 
Была успешно проведена специализация 
произ-ва, внедрена науч. сист. зоотехн. и 
ветеринарно-сан. мероприятий в жив-ве, 
улучшено плем. дело, изменена струк-
тура полей, введены науч. обоснов. се-
вообороты, элементы почвозащитной 
сист., возросло внесение орган. и минер. 
удобрений, созд. оросит. сеть. Укрепился 
хозрасчет, совх. стал высокорентаб., об-
разцовым хоз-вом в р-не и обл. За труд.
успехи в 1967 коллектив был награж-
ден орд. Ленина; орд. были удостоены 
39 работников совх.; дир. Р.В. Шами-
ну присвоено звание Героя Соц. Труда. 
Большой вклад в достижение высоких 
производ. показателей внесли засл. вете-
ринарный врач респ. Н.Н. Павлюченко, 
засл. зоотехник РСФСР В.А. Блинков. 
В 1968 произошло разукрупнение хоз-
ва. Уменьшились его с.-х. угодья, кол-во 
КРС, не стало овец, но поголовье свиней 
не убавилось. Уровень рентабельности 
поднялся в 1969 до 59,8%. Урожайность 
зерновых культур составила 29,2 ц с га, 

сах. свеклы – 177 ц с га. В 1980–1990-
х совх. сохранил ведущее положение в 
свин-ве. В 1998 в совх. имелось 22 тыс. 
свиней, б. 1703 голов КРС, надой на 1 
фуражную корову составлял ок. 4 тыс. 
кг молока. Мн. сделано в совх. для раз-
вития соц. сферы: построено 12,5 тыс. 
кв. м жилья, проложено 12 км асфаль-
тового покрытия. Благоустроена центр.
усадьба совх. – с. Рощино. В разное вре-
мя хоз-вом руководили: А.И. Герасимов 
(1937–1943), В.Н. Цветков (1943–1950), 
Р.В. Шамин (1954–1968), Е.Н. Амбаров 
(1970–1978), В.И. Раков (1978–1987), 
В.Г. Резниченко (1987–1998).

В 1997 совх. получил статус ГУП. По 
структуре товарной продукции хоз-во 
является узкоспец. – продукция жив-ва 
занимает 96%, растениеводство – 4%. 
Из продукции жив-ва 77,9% составля-
ет молочная, к-рая поступает на Серд. 
молокоз-д, мясная продукция поступа-
ет на Пенз. мясокомб-т. На 1 янв. 2006 
в структуру стада совх. «Большевик» 
входили: КРС – 1543 головы, в т.ч. 1100 
коров, нетели – 115, телки старше 2 лет 
– 141, от 1 до 2 лет – 63, до 1 года – 124. 
Среднегодовая числ. работников, заня-
тых в с.-х. произ-ве, составляла 114 чел., 
из них 18 скотников, 24 механизатора и 
комбайнера, 22 доярки, 40 служащих, 10 
ветеринарных специалистов. На 2016 в 
поголовье КРС в сред. входило 815 го-
лов, из них молочных коров 440, молод-
няка 360.

Ист.: Амбаров Е.Н. Мы из «Большеви-
ка». Пенза, 1977; Чугунов В. «Большевик» и 
сегодня впереди // ПП. 1996. 7 мая; Жуланов 
В.М. Поступь «Большевика» // Наша Пенза. 
2000. 28 янв.

Е. Н. Амбаров, А. В. Толстунова
СОВХОЗ «ВЕРТУНОВСКИЙ». Ор-
ганизован в 1962 как спец. хоз-во для 
доращивания и откорма КРС на жоме, 
корме, получаемом с сах. з-да «Бековс-
кий». Стр-во спецхоза производилось 
на средства колх.-пайщиков и гос-ва. 
Общая земельная пл. спецхоза – 7778 га, 
в т.ч. с.-х. угодий 7075 га. В с.-х. произ-
ве было занято ок. 700 чел. В спецхозе 
применялась прогрессивная цеховая 
орг-ция труда: все трудоемкие процес-
сы в растениеводстве и жив-ве механи-
зированы. Доращивание и откорм КРС 
производились на пром. основе. На 1 ра-
ботника приходилось б. 54 л. с. энергет. 
мощн. Особое внимание спецхоз уделял 
улучшению кач-ва и эффективности про-
из-ва мяса КРС. Доращивание и откорм 
проводились на договорной взаимовы-
годной основе с др. хоз-вами. В сред.за 
1985–1987 гос-ву ежегод. сдавалось ок. 
24 тыс. голов КРС. Среднесуточный при-

рост живой массы составил 742 г, 91,8% 
поголовья сдано высшей упитанностью. 
Ср. живая масса одной головы – 450 кг. 
Затраты труда на 1 ц прироста живой 
массы – 6,2 чел.-часа, что почти в 8 раз 
ниже, чем в др. хоз-вах обл. С переходом 
к рыночным отношениям, удорожанием 
кормов и энергоносителей произошло 
сокращение поголовья КРС, поставл. на 
доращивание. В 1992 его уже было лишь 
5,3 тыс. голов. 

В 1983 совх. был награжден поч. зна-
ком КПСС, а также поч. грамотами обко-
ма КПСС и облисполкома. С кон. 1990-х 
– ГУП «Вертуновский».

Ист.: Апальков И., Костерин Е. Эффек-
тивность промышленного откорма скота в 
спецхозах Пензенской области // Животно-
водство. 1973. №8; Система ведения агропро-
мышленного производства Пензенской облас-
ти. Пенза, 1991; Мясная столица глубинкой 
возродится // Бековский вестник. 2008. 21 
нояб.

И. М. Костерина
СОВХОЗ «ДАЛЬНИЙ» (с. Междуречье 
Никольск. р-на Пенз. обл.). Созд. в 1966. 
Специализировался на доращивании и 
откорме молодняка КРС. В структуре 
товарной продукции удельный вес мяса 
составлял 80%. В растениеводстве осн. 
направлением было произ-во кормов, 
картофеля, а также семеноводство мно-
голетних трав. По межхоз. связям совх. 
закупал телят в хоз-вах Никольск. р-на. 
Общее поголовье КРС составляло 3 тыс. 
голов, в т.ч. коров 150. Среднесуточные 
приросты скота – от 540 до 670 г. Ср. 
надои молока от фуражной коровы – от 
2567 до 3820 кг. В совх. построен совр. 
откормочный комплекс с полной меха-
низацией труда. Общая пл. совх. – 7453 
га, в т.ч. с.-х. угодий 6438 га, из них 
пашни 5138 га, естеств. сенокосов 113 
га и пастбищ 759 га. Имея малопродук-
тивные почвы, хоз-во добилось высоких 
урожаев с.-х. культур: кукурузы на зел. 
массу – 400 ц с га, кормовой свеклы – св. 
1000 ц с га – самые высокие показатели в 
обл. Знач. вклад в развитие хоз-ва внесли 
дир. совх., засл. агрономы РСФСР И.П. 
Проскуряков и В.Н. Донсков, гл. агро-
ном А.Ю. Масленников, др. специалис-
ты. Совх. неоднократно награждался пе-
реходящим Кр. Знам. Правит. РФ. С 1998 
– СПК «Дальний». В 2007 на основании 
решения суда СПК «Дальний» вернул 
себе ч. ранее приватизиров. имущества.

Ист.: Донсков В. Отстроить Россию мож-
но только партизанским способом // Сура. 
1999. №1.

В. С. Епифанов
СОВХОЗ «9 ЯНВАРЯ» (с. Засурское 
Лунин. р-на Пенз. обл.), хоз-во плодово-
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ягодного направления с развитым жив-
вом. Созд. в 1924 на базе помещичьей 
усадьбы П.К. Кнорре. В хоз-ве имелось 
1240 га земельных угодий, в т.ч. 56 га 
сада. Первым дир. был А.В. Новиков. 
Провед. в кон. 1960–1970-х укрупнение, 
специализация и постройка плодопе-
рерабатыв. з-да с холодильной камерой 
на 1500 т яблок изменили направление 
хоз-ва, превратив его в совх. с сильной 
перерабатыв. базой. На 1 янв. 1995 об-
щая земельная пл. составляла 3,6 тыс. га, 
в т.ч. многолетних насаждений ок. 600 
га, из них под садами 525 га, ягодными 
культурами 59 га. В хоз-ве были постро-
ены школа на 320 уч-ся, ДК, медпункт, 
типовые жилые дома, центр. усадьба 
благоустроена, дороги заасфальтирова-
ны, проведен газ. В развитие плодосовх. 
большой вклад внесли его рук.: П.И. 
Среданов, С.П. Кашуба, А.С. Каленский, 
В.С. Кашигин, А.И. Зацепин, В.В. Куни-
цин, Н.И. Карнаухов, М. А. Данькин. 
Доярка Е.Г. Жильцова награждена орд. 
Ленина, Окт. Рев., 4 медалями ВДНХ; 
доярка А.И. Гришина имеет 3 орд. Труд. 
Кр. Знам. Правит. наградами отмечен 
труд рабочих совх.: Б.С. Столярова, Е.А. 
Дугиной, Л.Д. Дирлам, А.И. Жарковой, 
Н.Д. Алексеева, А.П. Беспалова, Г.Г. 
Аксеновой и др. Совх. неоднократно 
награждался за высокие показатели по 
произ-ву плодоовощной продукции. С 
кон. 1990-х – ГУП «им. 9 января». Ре-
шением Арбитражного суда Пенз. обл. 
от 29 июня 2004 ГУП «им. 9 Января» 
признан банкротом и в отношении него 
открыто конкурсное произ-во. От реа-
лизации имущества должника получены 
денежные средства в сумме 5500 тыс. 
руб., к-рые были направлены на погаше-
ние внеочередных платежей. ГУП «им. 
9 января» ликвидировано 25 дек. 2007 в 
связи с решением Арбитражного суда.

Ист.: Постановление Арбитражного 
суда Пензенской области по делу №А49-
5982/03. URL: http://www.resheniya-sudov.
ru/2007/8205/; Кузнецов, Ю. «И назвать его 
именем... 9 января» // НП. 2004. 17–23 дек.

И. Ф. Вилков, Ж.М. Байрамова
СОВХОЗ «ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬ-
ТУРЫ», муниц. с.-х. пр-тие, располог. 
на терр. Первомайского р-на, на юж. ок-
раине П. Являлось подразделением Пенз. 
гор. управления ЖКХ. Организовано в 
1977 как совх. «Декоративные культу-
ры» в связи с переходом на пром. осно-
вы выращивания посадочного материала 
для озеленения городов и райцентров 
обл. В него входили Веселовский лес-
ной питомник пл. 220 га, основ.в 1949, 
и участок в гор. черте пл. 26 га. Занима-
лось выращиванием цветочной рассады, 

саженцев деревьев и кустарников для 
реализации пр-тиям и нас. Пл. закрытого 
грунта – 30 329 кв. м, в т.ч. под стеклом 
27 200 кв. м, пленочных теплиц – 3129 
кв. м, питомника для выращивания поса-
дочного материала древесно-кустарни-
ковых растений – 220 га. Пр-тие имело 
5 магазинов в П., занималось лозоплете-
нием, изготовлением гончарной посуды. 
Цех озеленения осуществлял создание 
и благоустройство парков и скверов го-
рода. На момент открытия состоял из 8 
теплиц под стеклом, 6 пленочных теп-
лиц, в оранжереях выращивали гвозди-
ки, розы на срез. В пленочных теплицах 
занимались выгонкой луковичных. Отд. 
№2 Первомайского цветоводства состо-
яло из 3 оранжерей. Здесь занимались 
выращиванием горшечных культур и 
цветочной рассады для озеленения П. 
Отд. №3 – питомник, специализир. на 
выращивании деревьев и кустарников 
также для озеленения города. Отд. №4 
– сеть магазинов, реализ. цветы на срез 
и горшечные культуры. В 1980 началось 
стр-во 2-й очереди теплиц. В течение 10 
лет их было построено еще 15. Расши-
рили котельную. 1 окт. 1998 совх. «Де-
коративные культуры» был объединен 
со спец. строительным управлением 
«Зеленстрой» и получил назв. – муниц. 
унитарное с.-х. пр-тие (МУСП) «Горзе-
ленхоз». Данное хоз-во занималось вы-
ращиванием цветов на срез, горшечных 
культур, кустарников и деревьев, овощ-
ной рассады, заботилось об озеленении 
города, осуществляло уборку скверов. 
«Горзеленхоз» было ликвидировано в 
2010.

Ист.: Сильченко О. Миллион алых роз // 
НП. 1995. 20–26 окт.; Вахмин В. Розы люби-
мым // МЛ. 1996. 7 марта; Левус А. Несущие 
красоту и радость // Любимый город. 2002. 7 
марта.

И.С. Антонов, В.Н. Карабаев
СОВХОЗ «ДЕРТЕВСКИЙ» (с. Ст. Ка-
менка Пенз. р-на Пенз. обл.), хоз-во по 
доращиванию и откорму молодняка 
КРС. Созд. в 1987 в пригородной зоне 
П. на базе быв. совх. «Майский». В этих 
целях в хоз-ве был построен крупн. 
животноводческий комплекс с оригин. 
технологией содержания животных, 
оснащ. совр. высокопроизводит. маши-
нами и оборудованием как отеч., так и 
зарубежного произ-ва. Его производ.-
экон. потенциал обеспечивал  одноврем. 
содержание и откорм 16 тыс. бычков. 
Бычки поступали из хоз-в р-нов обл. в 
месячном возрасте и за 370 дней пребы-
вания при среднесуточном привесе 1000 
г откармливались до 400–450 кг. С уче-
том принятой технологии рацион корм-

ления животных был сбалансирован по 
питательности. Концентриров. корма 
поступали с Ардымского комбикормо-
вого з-да, располож. по соседству с жи-
вотноводческим комплексом, а сочные и 
грубые производились в своем хоз-ве. За 
хоз-вом было закреплено б. 10 тыс. га с.-
х. угодий, из к-рых 8900 га пашни. Для 
получения устойчивых высоких урожа-
ев кормовых культур (б. 35 ц кормовых 
единиц с га) построена в 1988 закрытая 
сист. орошения с подачей воды из Сур-
ского вдхр. Хоз-во наряду с откормом 
КРС занималось и произ-вом молока. 
На 2 фермах содержалось 700 коров. От 
каждой в 1994–1995 надоено б. 5 тыс. л 
молока в год. Доярка А.П. Солдатова от 
каждой коровы надоила в 1994 по 7281 
кг молока, что являлось рекордом для 
Пенз. обл. Высокие производ. показате-
ли по откорму КРС позволили в первые 
4 года эксплуатации комплекса за счет 
прибыли полностью возместить все за-
траты по его стр-ву. В хоз-ве был пост-
роен благоустр. жилой городок, решены 
мн. проблемы соц.-культ. быта. Б. 17 
лет дир. совх. являлся В.И. Козин, засл. 
работник с. хоз-ва РФ, награжд. орд. и 
медалями. На базе совх. «Дертевский» 
в 1999 была созд. центр. усадьба ЗАО 
«Племзавод Дертевский» по доращи-
ванию и откорму молодняка КРС. ЗАО 
«Племзавод Дертевский» ликвидирова-
но в 2012.

Ист.: Шумкина Е. Неизвестный Козин // 
Сурские просторы. 1999. 22 сент.; Новиков В. 
Коровий рай в «Дертевском» // ПП. 2006. 17 
марта.

И. Т. Спасибо
СОВХОЗ «ЕЛАНСКИЙ», см. Еланский 
государственный племенной завод.
СОВХОЗ «ЕЛЮЗАНСКИЙ» (с. Ср. 
Елюзань Городищ. р-на Пенз. обл.). 
Созд. в 1966 на базе отд. совх. «Сурс-
кий» и «Чаадаевский». Общая земельная 
пл. на время орг-ции – 12 684 га, из них 
пашни 9643 га. Хоз-во развивалось как 
зерново-мясо-молочное и овощеводчес-
кое. В 1991 оно разделилось на 2 хоз-ва. 
В связи с этим изменился характер его 
деятельности. Общая пл. земель умень-
шилась до 5371 га, в т.ч. с.-х. угодий 5167 
га. В хоз-ве было 2 нас.пункта: центр. 
усадьба в с. Ср. Елюзань (2215 дворов, 
8597 чел.) и с. Смычка (50 дворов, 81 
чел.) – тат. села с богатыми традиция-
ми. В 1992 совх. реорганизован в АОЗТ 
«Елюзанское». Хоз-во стабильно полу-
чало урожаи зерновых культур 20–23 ц 
с га, лука 90–100 ц с га. Имелся единств. 
в обл. з-д по переработке лука, вальцо-
вая мельница, маслобойный цех. Произ-
водимый сушеный лук соответствовал 
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лучш. мировым стандартам и пользовал-
ся спросом у покупателей как в нашей 
стране, так и за рубежом. Были постро-
ены швейный цех, цех по стр-ву домов. 
Б. 20 лет совх. бессменно возглавлял Х.Р. 
Исляев. С 1992 АО руководил канд. с.-
х. наук К.Ш. Дебердеев, засл. работник 
с. хоз-ва РФ. Большой вклад в работу 
хоз-ва внесла семья (6 братьев) меха-
низаторов Тугушевых. Хамзя Тугушев 
был одним из первых участников ВСХВ 
(1939, 1940, 1941), награжден Большой 
зол. медалью. На тракторах и комбайнах 
работали бр. Аббяс, Мукадес, Жиган-
ша, Ислям и Дявлятша. Их труд также 
отмечен наградами. Мн. рабочие хоз-ва 
стали участниками ВДНХ СССР.  С 1998 
– СПК «Агрофирма-Елюзань». Осн. вид 
деятельности – выращивание картофеля, 
столовых корнеплодных и клубнеплод-
ных культур с высоким содержанием 
крахмала или инулина. Доп. виды де-
ятельности – выращивание зерновых 
и зернобобовых культур и разведение 
КРС. СПК «Агрофирма-Елюзань» – об-
ладатель «Золотого колоса» и «Золотого 
клише» (франц. награды, дающей право 
на вывоз продукции за рубеж без тамож. 
пошлины). Агрофирма была ликвидиро-
вана в 2006.

Ист.: Завод в совхозе: о работе завода по 
хранению и переработке овощей в совхозе 
«Елюзанский» Пензенской области // Правда. 
1985. 11 дек.; Гриценко Н. Это не совхоз, это 
совсем другое // ПП. 1997. 8 апр.; Дебердеев 
К.Ш. Слагаемые благополучия // ПП. 1998. 24 
нояб.

А. И. Морозов, З. Х. Пайгин, 
Ж.М. Байрамова

СОВХОЗ ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ (с. Колтовское Колышл. 
р-на Пенз. обл.), один из первых в Пенз. 
крае. Образован в 1919 на базе поме-
щичьих имений В.В. Вырубова и Ф.А. 
Метлош. Имел винокур. з-д, 10 лошадей, 
ок. 2 тыс. дес. земли, из к-рых в первый 
год было засеяно 24,5 дес., остальная ч. 
угодий сдана в аренду местным крес-
тьянам. Первое назв. совх.– «Колтовс-
кий», рук. – А.А. Лауцин. К сер. 1930-х 
– самый крупн.совх. Пенз. свинотреста: 
4,7 тыс. га земли, 211 с.-х. машин, в т.ч. 
24 трактора, 5 автомашин, 6 электроси-
лосовых установок, 4 тыс. свиней, 348 
голов КРС, 116 лошадей. В 1934 гос-ву 
сдано 3,2 тыс. ц мяса, в т.ч. 91% сви-
ного. Числ. работников – б. 500 чел. В 
1950-е к хоз-ву были присоединены зем-
ли близлежащих колх. Земельная пл. в 
1957–1958 достигла 17,6 тыс. га. Хоз-во 
стало многоотраслевым. Из-за экон. сла-
бых колх., вошедших в его состав, рен-
табельность произ-ва в 1956–1960 упала 

с 22,5 до 9,4%. Однако специализация 
позволила знач. укрепить экономику. 
С 1966 по 1991 осн. фонды возросли б. 
чем в 8 раз, энергет. мощн. – в 2,5 раза, 
произ-во валовой продукции – в 1,7 раза. 
С кон. 1990-х – СПК «Октябрьская рево-
люция». Осн. вид деятельности – выра-
щивание зерновых и зернобобовых куль-
тур; доп. – разведение КРС, свиней, пр. 
оптовая торговля, розничная торговля в 
спец. магазинах. Ликвидировано вследс-
твие банкротства в янв. 2008.

Ист.: Юдина О. Колтовское в новой роли 
// Трудовая честь. 2001. 13 апр.

И. Ф. Вилков
СОВХОЗ «КОМБИНАТ». Организован 
на землях совх. «Грабовский», одного из 
первых в крае (созд. в 1919 в быв. име-
нии Н.М. Устинова). Один из первых 
дир. совх. – Д.Н. Будкин, первый тракто-
рист – Н.К. Борисов. В 1930 совх. имел 
335 га пашни, 37 лошадей, 199 коров, 63 
теленка. В годы Вел. Отеч. войны стал 
подсобным хоз-вом (совх. №1) з-да им. 
Фрунзе; в 1947 передан в сист. Мин-ва 
совх. В 1947–1954, 1957–1962 дир. совх. 
был В.И. Грушенков. Многоотраслевое 
хоз-во (куры, яйца, молоко, мясо, лук, 
хлеб). Общая земельная пл. – 6882 га, 
из них 6248 га с.-х. угодий, в т.ч. 5346 
га пашни. Дойное стадо – 700 голов, 
птицы – 80 тыс. голов. Совх. занимал 
первые места в обл. соревнованиях по 
надоям молока, награждался дипломами 
и переходящим Кр. Знам., был участни-
ком ВДНХ. С кон. 1990-х – ООО «Воз-
рождение». В дальнейшем наблюдался 
спад объемов произ-ва и снижение рен-
табельности. В 2005 хоз-во было ликви-
дировано.

Ист.: Рынок труда и современные формы 
хозяйствования в системе АПК. Пенза, 1997.

А. И. Морозов, Г. Б. Новосельцева
СОВХОЗ «КУРГАНОВСКИЙ» (с. 
Кургановка Камен. р-на Пенз. обл.), вы-
сокорентаб. хоз-во обл., специализир. 
на произ-ве молока, зерна, сах. свеклы. 
Организован в 1969 в рез. разукрупне-
ния совх. «Федоровский». Первый дир. 
– агроном В.Н. Волков, управляющие 
отд.: В.М. Морозов и И.И. Калинин. 
Хоз-во имело 5 тыс. га пашни. Урожай-
ность зерновых колебалась от 10 до 25 
ц с га, надои – от 1900 до 2500 кг на 1 
корову. В 1980–1990-е велось большое 
стр-во – молочный комплекс на 1200 
голов. Сданы в эксплуатацию клуб, б-
ка, дет.сад, узел связи, медпункт. В 1991 
совх. преобразован в КСХП «Кургановс-
кое». В связи с переходом на рыночные 
отношения построены пр-тия пром. пе-
реработки с.-х. продукции своего произ-
ва: маслоз-д, цех по выработке крупы, 

пшеничной муки, хлебопекарня. С 1993 
КСХП имеет торг. точки в П. и Камен-
ке. В 1994 урожай зерновых составил 
34 ц с га, надой на корову – 3125 кг. Все 
отрасли были рентабельны. Правит. на-
градами отмечены доярка А.М. Корыт-
цева, механизаторы А.Д. Куленков, И.А. 
Кабанов и др. Совх. в 1975 награжден 
переходящим Кр. Знам. ЦК КПСС, Сов-
мина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; в 
1995 КСХП «Кургановское» присужден 
междунар. приз «Факел Бирменгама». С 
1999 по 2008 – СПК «Кургановский». С 
2008 – ООО «Кургановский». Осн. ви-
дом деятельности является выращива-
ние зерновых и зернобобовых культур. 
На долю общ-ва приходится ок. 12% от 
общей произвед. с.-х. продукции в р-не. 
Общая земельная пл. ООО «Курганов-
ский» составляет б. 26 тыс. га, из них 
в обработке находится б. 20 тыс. га, а 
5597 га составляют пастбища и залежи. 
Числ. пост. сотр. в орг-ции– порядка 100 
чел., в период весенне-полевых работ 
доп. привлекаются работники на сезон. 
В 2016 пр-тие полностью завершило 
уборку озимой пшеницы на пл. 1266 
га. Намолочено 7187 т зерна при уро-
жайности 57 ц с га. Данный результат 
достигнут благодаря использованию 
семян элиты, соблюдению требований 
агротехники и сроков проведения осн. 
полевых работ. В это же время хоз-во 
приступило к уборке яровой пшеницы, 
к-рая размещена на пл. 4354 га. Обмо-
лочено 107 га, намолочено 373 т зерна 
при урожайности 35 ц с га. В сент. 2016 
ООО «Кургановский» был одним из ли-
деров по севу озимых – 4902 га.

Ист.: Бухлаев Г. Жизненное поле Черны-
шова // Каменская новь. 2005. 21 окт.; Бухлаев 
Г. «Революция» в «Кургановском» // Каменс-
кая новь. 2007. 13 марта.

Г. А. Кортышкова, Ж.М. Байрамова
СОВХОЗ «ПРОГРЕСС» (с. Ермоловка 
Пенз. р-на Пенз. обл.). Организован в 
1919 на базе национализиров. имения по-
мещика Батицкого. Первое назв. – Ермо-
ловское нар. имение. При орг-ции имел 
30 плугов, 66 борон, из них 64 дерев., 3 
культиватора, 2 локомобиля и нефтяной 
двигатель, 11 голов КРС, 42 свиньи, 55 
кур и 33 рабочих лошади. Рук. – О.А. 
Феликс. В 1950-е хоз-во расширилось 
за счет земель близлежащих колх., стало 
многоотраслевым, была созд. репродук-
торная свиноферма, валовые сборы зер-
на возросли на 42%, кормов – в 3 раза, 
сдача молока – почти в 1,8 раза, мяса – в 
4,5 раза. В 1960-е (дир. В.И. Майоров) 
энерговооруженность на 1 работника 
возросла до 15 л. с., числ. КРС доведе-
на до 2,1 тыс., свиней – до 9 тыс. голов, 
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валовое произ-во молока – до 27 тыс. ц, 
мяса – до 7,9 тыс. ц. Произ-во продуктов 
стало рентаб., по осн. экон. показателям 
совх. прочно занял одно из первых мест 
в Пенз. обл., в 1971 награжден орд. Ле-
нина. Свинарке З.Д. Ильиной присвоено 
звание Героя Соц. Труда. С 1971 по 1985 
(дир. В.К. Трандин) осн. фонды с. хоз-
ва возросли в 12,4 раза, произ-во зерна 
и молока – почти в 2 раза, свинины – в 
5 раз. Наиб. высоких показателей хоз-
во достигло в 1984–1990 (дир. В.И. Бу-
ченков). В эти годы производилось б. 48 
тыс. ц мяса, надои составляли 4,5 тыс. кг 
на корову, урожайность зерновых – 25 ц 
с га. Свинарка М.М. Самойлова удосто-
ена орд. Труд. Славы 3-й степ.; звание 
засл. работника с. хоз-ва получили А.А. 
Маркеева, Н.К. Шохина, А.В. Кочеткова, 
Т.Д. Часовникова и др. Были обновлены 
все осн. фонды, построено мн. жилых 
домов и зданий культ.-бытового назна-
чения, дороги с твердым покрытием. С 
1998– ГУП «Совхоз «Прогресс». С 2004 
– филиал ЗАО «Пензамясопром». Осн. 
вид деятельности – разведение свиней; 
доп. виды – жив-во, растениеводство, 
произ-во мяса и мясопродуктов, произ-
во растит. и животных масел и жиров, 
переработка и консервирование карто-
феля, фруктов и овощей. 

Ист.: Трандин В.К. Летопись обновлен-
ной земли. Саратов, 1979; Ильязов А. «Про-
гресс» прогрессирует // ПП. 2003. 24 июня; 
Урлаев А. Динамика роста есть // Сурские 
просторы. 2005. 29 апр.; Пискунов В. Сказ о 
том, как в Ермоловке «Свинью подковали» // 
Сурские просторы. 2006. 9 июня.

И. Ф. Вилков
СОВХОЗ «ПЯТИЛЕТКА» (с. Пятилет-
ка Колышл. р-на Пенз. обл.), спец. хоз-во 
по произ-ву свинины. В 1911 по приказу 
Мин-ва земледелия на пл. 120 дес. гос. 
земли было организовано хоз-во «Вол-
га» с фермами по разведению плем. 
лошадей и коров, произ-ву семенного 
зерна. В 1929 решением Саратовского 
крайисполкома на этой базе создан совх. 
«Пятилетка» с осн. отраслью – свин-во. 
Было выделено 4900 га земли. Первый 
дир. – П.С. Чурбаков. В это вр. постро-
ены жилые дома, 10 дерев. свинарников, 
механ. мастерская. В 1930 совх. приобрел 
10 колесных тракторов, 2 машины, было 
проведено электричество. В 1934–1938 
хоз-вом руководил Н.В. Фирсов. Совх. 
занимал по итогам хоз. деят-ти первые 
места по Саратовскому тресту совх. Ук-
репилась матер. база. МТП пополнился 
нов. техникой, построены клуб, кварти-
ры, магазины, шк. В годы войны хоз-вом 
руководил М.А. Бершак, а в 1959 дир. 
совх. стал В.К. Дорошенко. К 1980 хоз-

во имело ок. 20 тыс. голов свиней, 820 
коров, реализовывало 2 тыс. т молока, 
1745 т мяса. Мясо поставлялось в М. 
Построены: свиноводческий комплекс, 
молочно-товарная ферма, склады. В 1994 
в совх. имелось 77 тракторов, 58 грузо-
вых автомашин, 10,5 тыс. свиней, 670 
коров. Продуктивность коров возросла 
до 3190 кг молока на 1 корову в год, сред-
несуточные привесы свиней – 250–270 
г. Ежегод. хоз-во продавало 25–28 тыс. 
поросят. Построены ДК на 320 мест, дет. 
сад на 140 детей, школа на 350 мест. В 
развитие хоз-ва большой вклад внесли 
его рук.: В.К. Дорошенко (1959–1961), 
М.П. Карпунин (1961–1963), А.П. Мар-
тынов (1963–1976), В.И. Агапов (1976–
1982), Г.Н. Кирьянов (1973–1988), В.П. 
Шмельков. Мн. рабочие и специалисты 
хоз-ва за производ. показатели награж-
дены правит. наградами: А.К. Ищенко, 
М.А. Князева, А.Т. Тонина, Т.А. Куркова, 
Л.В. Филимонов, Э.Д. Богомолов, П.А. 
Бабурина и др. В 1992 совх. преобразо-
ван в АКХ, с 1998 – ЗАО агрофирма «Пя-
тилетка». В 2003 ликвидировано.

А. И. Чирков
СОВХОЗ «РОДНИКОВСКИЙ» (с. 
Родники Лунин. р-на Пенз. обл.). Орга-
низован в 1962 на базе 2 отд. опытного 
хоз-ва Пенз. с.-х. опытной ст. для дора-
щивания и откорма КРС на барде, к-рая 
поставлялась с Софьинского спирт з-да. 
В хоз-ве были созд. производ. мощн. на 
4 тыс. голов единоврем. постановки на 
доращивание и откорм. В совх. 5619 га 
земли, из них 5245 с.-х. угодий, 4891 
га пашни. Проведены большие работы 
по созданию матер. базы спецхоза, стр-
ву соц.-бытовых объектов. Построены 
школа на 200 уч-ся, ДК на 300 мест, дет.
сад, столовая, магазин, баня. Спецхоз 
на кооп. началах был связан с группой 
репродукторных и доращив. хоз-в обл. 
Межхоз. кооперация, хорошая кормовая 
база позволили хоз-ву производить и 
продавать б. 7 тыс. голов КРС. В 1990-
х ежегод. на откорме стояло 2,8 тыс. го-
лов. Среднесуточные привесы составля-
ли 770 г. Затраты труда на 1 ц привеса 
были в 4,3 раза ниже, чем в др. хоз-вах 
обл. Поднялась урожайность зерновых 
до 25 ц зерна с га. Реформирование с. 
хоз-ва не изменило статус спецхоза, и 
при снижении поголовья скота до 1900 
голов (1997) совх. оставался рентаб. хоз-
вом. Знач. вклад в развитие хоз-ва вне-
сли его рук.: А.И. Талалуев (1965–1972); 
А.Ф. Бакаев (с 1972) – засл. работник 
культуры (1983), награжден орд. «Знак 
Почета» (1974), Дружбы народов (1997); 
мастер жив-ва В.И. Ухванова – засл. ра-
ботник с. хоз-ва РФ; механизаторы: Н.В. 

Сухов, В.Г. Либаров, В.А. Мельников, 
В.В. Кожевников, А.Я. Симаков и др. С 
кон. 1990-х – МУП «Родниковское». С 
2004 – ОАО «Родниковское». Осн. видом 
экон. деятельности являлось разведение 
КРС. В 2010 ОАО «Родниковское» лик-
видировано.

Ист.: Апальков О., Костерин Е. Эффек-
тивность промышленного откорма скота в 
спецхозах Пензенской области //Животно-
водство. 1973. №8; Пензенские животновод-
ческие комплексы. М., 1973; Бакаев А.Ф. Со-
храняем стабильность производства // Земле-
делие. 2000. №4; Вахмина С. Чужих в деревне 
не бывает // ПВ–Губернская газета. 2000. 22 
июня; Из истории «Родниковского» // Сурская 
правда. 2005. 1 апр.

Е. М. Костерин
СОВХОЗ «РОССИЯ» (пос. Пролетар-
ский Земетч. р-на Пенз. обл.). Органи-
зован в 1962 как спец. хоз-во для дора-
щивания и откорма КРС на жоме (эст-
рагиров. резка сах. свеклы – отходы при 
произ-ве сахара на Земетч. сах. з-де). 
Стр-во хоз-ва осуществлялось на средс-
тва колх.-пайщиков и гос-ва. Общая 
земельная пл. спецхоза – 8766 га, в т.ч. 
с.-х. угодий 8088 га, из них пашни 6748 
га. В структуре посевных пл. преобла-
дали кормовые и зерновые культуры. В 
с.-х. произ-ве было занято ок. 700 чел. 
Спецхоз – высокомеханизиров. хоз-во с 
прогрессивной технологией и цеховой 
орг-цией труда. На 1 работника прихо-
дилось ок. 50 л. с. энергет. мощн. Про-
из-во мяса велось на пром. основе с вы-
соким уровнем механизации трудоемких 
процессов. До 1980-х хоз-во занималось 
только заключит. откормом КРС, пос-
тавляемого из хоз-в обл. на договорной 
взаимовыгодной основе. Совх. оказал 
большое влияние на эффективность и 
рост произ-ва мяса в обл. С кон. 1990-х– 
МУП «Россия». В 2005 МУП «Россия» 
перестало существовать. 

Ист.: Пензенские животноводческие 
комплексы. М., 1973; Апальков И., Костерин 
Е. Эффективность промышленного откорма 
скота в спецхозах Пензенской области // Жи-
вотноводство. 1973. №8; Система ведения аг-
ропромышленного производства Пензенской 
области. Пенза, 1991.

Е. М. Костерин
СОВХОЗ «ТЕПЛИЧНЫЙ». Располо-
жен на юго-зап. окраине П., специализи-
руется на выращивании овощей в тече-
ние круглого года. В 1977–1984 введены 
теплицы улучш. планировки. Всего под 
стеклом 18,3 га зимних блочных теплиц 
и 1,2 га пленочных теплиц. Среднегодо-
вое произ-во овощей – б. 4 тыс. т. Уро-
жайность овощей – по 26–28 кг с 1 кв. 
м. В 1986 овощеводческие звенья Л.М. 

СОВХОЗ 
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Гавриловой и Н.В. Щегловой получили 
по 38,4 кг огурцов, а звено Н.И. Деми-
довой по 26,9 кг томатов с 1 кв. м. Это 
рекордные урожаи среди аналогичных 
пр-тий страны. Выращиваются также 
петрушка, сельдерей, салат, укроп и др. 
Испытываются нов. сорта, нов. техно-
логии, используются лазерная техни-
ка, намагнич. вода для стимулирования 
роста растений, биол. методы борьбы с 
вредителями и болезнями. Созд. маши-
ны для механизации трудоемких работ 
(толкающая волокуша, механизм для 
подъема и опускания трубопроводов 
надпочв. обогрева, установка для раз-
резания торфотюков и др. приспособле-
ния). Имеется б. 900 единиц технолог.
оборудования со средствами контроля 
и автоматики. Успешно функционируют 
агрохим., биол. и технолог. лаб. Совх. 
построил 774 квартиры общей пл. 40 498 
кв. м, дет. сад с пристроем для санатор-
ной группы детей, медпункт, 2 магазина, 
школу на 1160 мест, пионерский лагерь, 
столовую, почту, сберкассу, б-ку, АТС 
на 2 тыс. номеров, ДК, профилакторий. 
В хоз-ве сложился опытный коллектив 
специалистов. На работу принимают-
ся выпускники Пенз. совх.-техникума 
(ныне Пенз. агропром. колледж), к-рые 
предварительно проходят практику в 
моск. тепличных комб-тах. Мастерами 
овощ-ва стали: Г.А. Кадякина, В.Г. Бар-
сукова, Т.И. Балыкова, Л.Н. Захарова, 
Е.И. Белова, Н.Т. Ионова, Е.А. Дибина, 
В.А. Ларина, Н.Т. Мельникова и мн. др. 
Большой вклад в выращивание овощей 
внесли гл. агроном О.С. Куканова, нач. 
отд. В.М. Макарова. Ген. дир. совх. В.Г. 
Меркулов и управляющая цехом №1 
А.Н. Ионова удостоены звания «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
РФ», б. 20 сотр. награждены орд.и меда-
лями. Совх. 7 раз награждался диплома-
ми ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, переходящим Кр. Знам. 
Совмина РСФСР, дипломами ВДНХ и 
заносился на Всесоюз. Доску почета. 

В 1997 совх. реорганизован в ГУП 
«Тепличный». По распоряжению Пра-
вит. Пенз. обл. в 2002 ГУП «Тепличный» 
был реорганизован в связи с присоеди-
нением теплицы совх. «Ардымский». 
К осн. виду деятельности (овощ-ву) 
добавились растениеводство (зерновые 
и кормовые культуры) и жив-во (КРС). 
Удалось добиться рентабельности про-
из-ва: валовый сбор зерновых культур 
превысил плановый уровень, а среднесу-
точный прирост молодняка КРС увели-
чился. В этот период ГУП «Тепличный» 
располагал с.-х. угодьями общей пл. 
6868 га (из них 5797 га – пахотные зем-

ли) и ср. поголовьем КРС в кол-ве 1390 
голов. Рынки сбыта продукции – П., М., 
СПб., Самара, Челябинск, Екатеринбург 
и др. На пр-тии активно используются 
инновац. технологии. К ним относится, 
напр., утепление периметра теплиц пу-
зырчатой пленкой. В период 2000–2004 
на 6 га внедрена передовая технология 
капельного полива, к-рая позволила по-
высить урожайность и снизить затраты 
на удобрения и микроэлементы. В 2006 
пр-тие в рамках нац. проекта развития 
АПК приступило к поэтапному стр-ву 
нов. теплиц общей пл. 4,38 га, предна-
знач. для произ-ва томатов с использо-
ванием малообъемной технологии. В 
период 2006–2007 построена и введена 
в эксплуатацию 1-я очередь теплиц пл. 
2,19 га. В 2008 пр-тие приступило к стр-
ву 2-й очереди теплиц пл. 2,19 га. Кроме 
произ-ва и реализации овощной продук-
ции, ГУП занимается торг.-закупочной 
деятельностью, произ-вом отд. видов 
строит. изделий, выполнением строит.-
монтажных работ, перевозкой пасс. и 
грузов, оказанием физкульт.-оздоровит. 
услуг, произ-вом и реализацией продук-
ции растениеводства и жив-ва.

В 2008 ГУП «Тепличный» реоргани-
зован в ОАО «Пензенский тепличный 
комбинат». В этот период пр-тие имеет 
4 цеха (в сред.1 цех обслуживают 80 
чел.). Кроме цехов, имеются свой авто-
парк, 3 котельные, био- и агролаб., рем. 
мастерская и т.д. ОАО «Пензенский 
тепличный комбинат» с 2011 является 
Управляющей орг-цией АО «Област-
ной тепличный комплекс». В 2012 была 
проведена реконструкция зданий и со-
оружений теплиц: утепление периметра 
ст. теплиц сотовым поликарбонатом, ре-
конструкция рассадного отд. цехов №1, 
2, 3, 4, а также модернизация котельно-
го оборудования (замена 6 котлов и доп. 
оборудования). 

Ист.: Александров А. Вокруг зелено-
го огурца // НП. 1996. 7–14 марта; Резепова 
Т. У нас резервы есть // ПП. 1998. 12 нояб.; 
Метелин И. Огуречно-помидорная экскурсия 
// Новая биржевая газета. 2000. 24 авг.; Со-
вершенствование механизма хозяйствования 
в АПК. Пенза, 2003; Михайлов А. Летнее 
настроение круглый год // КП. 2006. 21–28 
дек.; Золотые страницы России. Юбилейные 
города. Специализированный выпуск «Пенза 
и Пензенская  область». Ульяновск, 2008.

В. Г. Меркулов, Ж. М. Байрамова
СОВХОЗ-КОЛЛЕДЖ «МОКШАН-
СКИЙ» (пгт Мокшан), см. Мокшанс-
кий агротехнологический колледж.
СОВХОЗ-ТЕХНИКУМ. Осн. 31 авг. 
1820 в 3 км от П. как уч-ще сад-ва (перво-
нач. пл. составляла 48 дес., в т.ч. 27 паш-

ни). Первый дир. – нем. садовод Эрнест 
Магзиг, управлявший уч-щем 34 года. 
Был заложен плодовый сад, построены 
оранжереи и парники. Кроме подготовки 
садоводов, уч-ще выращивало саженцы 
улучш. пород деревьев и кустарников 
(до 40 тыс. в кон. XIX в.), экзот. растения 
и семена, к-рые рассылало заказчикам в 
Симбирскую, Нижегородскую, Тамбовс-
кую, Владимирскую, Моск., Тульскую и 
др. губ., в Зап. Сибирь и на Д. Восток. 
В оранжереях зимой выращивали клуб-
нику и даже ананасы. В 1880 открыта 
образцовая пасека. Долгое время уч-ще 
возглавляли О.М. Баум (см. Баумы) и 
А.И. Журавский, работали видные уче-
ные и селекционеры: П.Г. Шитт, Л.М. 
Ро, А.Д. Кизюрин, А.Д. Тяжельников, 
И.С. Горшков, Г.К. Карпов, С.П. Кед-
рин, Е.П. Финаев, В.К. Левошин, Е.Н. 
Киркопуло, С.В. Вьюнов. В 1920 уч-ще 
реорганизовано в садово-огородный 
пчеловодческий тех-м, впервые стали 
здесь обучаться девушки. В 1964 пре-
образован в С.-т.: 2 тыс. га земли, в т.ч. 
1500 га пашни, 150 га плодового сада, 
а также ферма КРС. Полевые работы 
полностью механизированы. Обучение 
ведется по след. спец.: агрономы, агро-
номы-плодоовощеводы, бухгалтеры с.-х. 
произ-ва, экономисты, землеустроители, 
фермеры-организаторы. С.-т. распола-
гает 2 учеб. корпусами, 34 кабинетами и 
лаб., 4 благоустр. общежитиями, б-кой, 
спорт. базой, коллекц. участком. В 1945 
награжден орд. Труд. Кр. Знам. В 2007 
переимен. в ГОУ СПО Пенз. обл. «Пен-
зенский агротехнологический колледж» 
(ПАТК). В 2009 – в ГБОУ СПО ПАТК. 
В 2011 – в ГБОУ СПО Пенз. обл. «Пен-
зенский многопрофильный колледж» 
(ПМПК). В апр. 2012 реорганизован в 
форме присоединения к нему ряда об-
разоват. учреждений с переходом прав и 
обязанностей присоедин. юрид. лиц. В 
2014 стал ГБПОУ ПО ПМПК.

Ист.: От училища садоводства до аграр-
ного техникума. 1820–2005 гг. Пенза, 2005; 
190 лет Пензенскому аграрному техникуму, 
1820–2010 гг. / сост. А.В. Волков. Пенза, 2010; 
Волков А.В. Училище садоводства и казен-
ный сад в Пензе (1820–1920 гг.). Пенза, 2012; 
Волков А.В. Солдатские судьбы агрономов: 
преподаватели, сотрудники и выпускники 
Пензенского совхоза-техникума – участники 
Великой Отечественной войны (1941–1945 
гг.), боевых действий в Афганистане (1979–
1989 гг.) и на Северном Кавказе (1994–1996, 
1999–2009). Пенза, 2016. 

А. Н. Гуськов, Ж. М. Байрамова
СОВХОЗ-ТЕХНИКУМ «БЕДНО-
ДЕМЬЯНОВСКИЙ» (г. Беднодемья-
новск), см. Спасский колледж профес-
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сиональных технологий и бизнеса (Сов-
хоз-техникум «Беднодемьяновский»).
СОВХОЗЫ, крупн. гос. с.-х. пр-тия. Пер-
вые С. в обл. созд. на базе помещичьих 
имений. На 1 марта 1919 их насчитыва-
лось 30, а к авг. 1920 – 112. Они имели 73 
тыс. дес. земли (из к-рых засевалось 6923 
дес.), 1434 лошади, 5 тракторов, 34 вола, 
763 головы КРС, 909 овец, 536 свиней. В 
первые годы С. служили опорными пун-
ктами помощи крест-ву и использова-
лись для орг-ции агростанций. В 1920-е 
большинство С. сосредоточились в Пенз. 
и Чембар. у. Здесь же находилось и 90% 
их земельных пл. Гл. задачами гос. хоз-
в в условиях разрухи было: сохранение 
осн. средств произ-ва, зданий, сооруже-
ний, машин, породистого скота, рысис-
тых лошадей, ведение агрокульт. работы. 
В дальнейшем укреплялась матер.-техн. 
база С., осн. становилось произ-во с.-х. 
продукции. Особ. активно совх. стр-во 
происходило в 1959–1970, когда число 
хоз-в возросло б. чем в 4 раза. Осн. при-
чины роста – активное преобразование 
колх. в С., их разукрупнение в рез. спе-
циализации произ-ва. К 1990 в Пенз. обл. 
насчитывалось 272 С. Они произвели 
63,5% от обл. произ-ва зерна, 63% сах. 
свеклы, почти 70% овощей, 79% мяса, 
61% молока, 42% шерсти, 100% яиц. 
Их удельный вес в гос. заготовках зер-
на составил почти 60%, овощей – 64%, 
сах. свеклы – 65%, мяса – 72%, молока 
– 60,4%, яиц – 100% и т. п.
С. располагали мощной матер.-техн. 

базой. Их энергет. мощн. превысили 4 
млн л. с. Были проведены крупн. работы 
по мелиорации земель. Во мн. хоз-вах 
построены мощные животноводческие 
комплексы. Осн. фонды составили 3,2 
млрд руб., а валовое произ-во продук-
ции в ценах 1983 превзошло 700 млн 
руб. Специализация их сопровождалась 
развитием межхоз. производ. коопера-
ции. Осн. полевые работы к кон. 1980-х 
были механизированы. Во всех С. меха-
низированы работы в животноводческих 
отраслях. Производ. структура хоз-в за-
висела от их специализации, уровня ин-
тенсификации, размеров земельной пл. 
и др. Осн. производ. единицами были 
отд., бриг. Оплата труда осуществлялась 
в форме заработной платы. С. регламен-
тировали свою деятельность законом 
СССР о гос. пр-тиях, имели свой устав, 
пользовались правами юрид. лица. Уп-
равление основывалось на принципах 
единоначалия. Возглавлял пр-тие дир. 
Гос. рук-во ими осуществлялось РАПО, 
обл. агропромом.

Изменение экон. строя гос-ва, полит. 
ориентации об-ва потребовало в 1990-

х соответств. корректировки агр. по-
литики. На нач. 1994 С. были лишь 96 
хоз-в. Остальные были преобразованы 
в АО, т-ва, ассоциации крест. хоз-в, ко-
оперативы, подсобные хоз-ва и др. Шел 
активный процесс формирования негос. 
сектора. Гос. с.-х. пр-тиями обл. в 1993 
было произведено лишь 20% зерна, 17% 
сах. свеклы, 9% овощей, 14% молока и 
25% мяса. К кон. 1990-х знач. ч. С. в со-
ответствии с пост. Правит. РФ была доп. 
преобразована в нов. организац. формы: 
ТОО, АОЗТ, СПК и др. В итоге к 1999 в 
обл. осталось 94 гос. с.-х. пр-тия, в т.ч. 
собств. С. 11, гос. хозяйств 83, из к-рых 
МУП – 34, ГУП – 49.

Ист.: 50 лет в единой многонациональ-
ной семье народов СССР: стат. сб. Саратов, 
1972; Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС; Пензенская область в цифрах и 
фактах. Саратов, 1987; Показатели развития 
отраслей агропромышленного комплекса 
Пензенской области в январе – декабре 1993. 
Пенза, 1994.

И. Ф. Вилков
СОЕДИНЁННОЕ COБPАHИE, все-
сословный гор. клуб (1863–1917). Устав 
утвержден в авг. 1870. Объединял чи-
новников, предпринимателей, местную 
интеллигенцию. Располагался в П. в 
здании на пересечении ул. Дворянской и 
Никольской (ныне ул. Красная, 60/8). Ус-
тавная цель – «доставить возможность к 
сближению сословий», а также орг-ция 
«доступных развлечений». Кол-во чл. 
было ограничено (300 чел.). Содержа-
лось на ежегод. членские взносы, плату 
за игры (карты, бильярд) и вход приглаш. 
гостей. Клубом управлял Совет старшин 
из 7 чел. Губернатор, предводитель дво-
рянства и гор. голова являлись пост. поч. 
старшинами. В клубе проводились танц. 
и семейные вечера, ставились любитель-
ские спектакли. С. с. занималось благо-
творит. деятельностью, оказывая пост. 
помощь голодающим, инвалидам войны, 
сиротам. Имелась б-ка с выдачей кн. на 
дом. Подобные С. с. были созд. в Инсаре 
в 1874 и с. Каменка Н.-Ломов. у. в 1911.

Ист.: Устав Пензенского Соединенного 
собрания. Пенза, 1912; Материалы Свода па-
мятников истории и культуры РСФСР. Пен-
зенская область. М., 1985.

А. А. Беркутов
СОЕНКО Александр Иванович (род. 
25.04.1925, П.), машинист паровоза депо 
П.-1, первый в П. МС СССР по городкам 
(1954), засл. тренер РСФСР (1961). Один 
из сильнейших городошников России 
1950–1960-х. Неоднократный чемпион 
СССР в составе сборной России. Много-
кратный чемпион РСФСР в индивид. и 
командной игре. Шесть раз под его рук. 

команда Пенз. отд. Куйбышевской ж. д. 
становилась победителем дорожного 
первенства.

М. П. Бочкарев
СОЙВЕР Вольдемар Викторович (27.11. 
1927, д. Вурда Лен. обл. – 06.02.1997, П.), 
худ. прикладного иск-ва. В 1955 окончил 
Гос. худож. ин-т Эстонской ССР. Работал 
в Таллине, на Дятьковском хруст. з-де. С 
1962 – чл. СХ. В 1963–1967 – гл. худ. з-да 
«Красный гигант» в Никольске. С 1967 и 
до ухода на пенсию – преп. ПХУ. В 1977 
в ПКГ прошла персон. выставка. Работы 
С. хранятся в музее стекла и хрусталя 
в Никольске, Худож. фонде РФ, музеях 
Таллина и хруст. з-да в Дятькове Брян-
ской обл.

Ист.: Сойвер В. Стекло: Каталог выстав-
ки. Пенза, 1978; Рачук И. Советское цветное 
стекло. М., 1982.

О. М. Савин
СОЙНОВ Аркадий Фадеевич (23.01. 
1881, с. Поляны Чембар. у., ныне Па-
челм. р-на – 29.09.1953, г. Белинский), 
хирург, засл. врач РСФСР (1943), Герой 
Труда. С 1908 после окончания Казан. 
ун-та 5 лет работал в с. Свищевка, а за-
тем 28 лет – ст. (гл.) врачом в Чембар. 
б-це. Сделал св. 30 тыс. операций. Ор-
ганизовал и открыл первый в р-не рен-
тгенкабинет. С 1919 – чл. уезд., а затем 
р-ного Совета. Избирался делегатом 
16-го Всерос. и 7-го Всесоюз. съездов 
Советов, деп. ВС РСФСР 2-го созыва 
(1947–1951). Во время Вел. Отеч. войны 
– нач. и ведущий хирург эвакогоспиталя 
в с. Зубрилово Тамал. р-на. Состоял чл. 
ученой комиссии Наркомата здравоохра-
нения. Награжден орд. Ленина (1943).

Ист.: Андроников И. Я хочу рассказать 
вам... М., 1965; Годин В.С., Савин О.М., Шал-
дыбин Г.П. Путь в полтора столетия. Пенза, 
1996.

Г. П. Шалдыбин
СОКОЛКА, село Серд. р-на Пенз. обл., 
адм. ц. сельского поселения. Располо-
жено на пологой надпойм. террасе рр. 
Хопер и Сердобы, при их слиянии. Назв. 
семант., вероятно, близко гидрониму Со-
колинки, лев. притоку Хопра. Осн. меж-
ду 1721 и 1745 помещиком А.О. Назва-
новым; крестьяне – из Владимирского и 
Муромского у. Входило в состав Серд. у. 
В 1798 построена камен. Троицкая цер-
ковь, поэтому село наз. Троицкое, «Со-
колка тож». В 1901 церковь перенесена 
и расширена (сохранилась, пам. архит.). 
В сер. XIX действовали 2 поташных з-
да. В нач. ХХ широкое распр. получил 
гончарный промысел, к-рым занималось 
до 200 семей. В 1929 организована гон-
чарная артель, существовавшая до 1958; 
отд. мастера работали до кон. 1970-х. 

СОВХОЗЫ – СОКОЛКА 
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Изделия И.Н. Волдырева, Н.И. Солони-
на и др. хранятся в ГРМ, в музеях П., 
Саратова, Сердобска. Сохранился дом, 
где жил И.Н. Волдырев. В окрестностях 
– месторождения глин и торфа. До Сер-
добска (20 км) – шоссе. В 1990-х – центр. 
усадьба АО «Сокол» на базе совх. «Со-
кольский», крест. хоз-во по разведению 
пушных зверей, б-ца, ср. шк., ДК, б-ка, 
почта, сберкасса. На терр. села находит-
ся пам. воинам-землякам, погибшим в 
годы Вел. Отеч. войны. В 2016 действо-
вали ООО «Рассвет» (отд. с. Соколка), 
ООО «Рыбхоз», 3 КФХ, 4 ИП. Соц. сфе-
ру представляют: филиал ср. шк., б-ка, 
правосл. приход храма Св. Троицы.

Население. В 1745 – 279 ревизских 
душ, в 1859 – 1416, в 1897 – 2368, в 1926 
– 3262, в 1959 – 1323, в 1979 – 1060, в 
1989 – 834, в 1998 – 859, в 2010 – 687 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
576 чел. 

Ист.: Полубояров М.С. Соколка // 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
СОКОЛОВ Алексей Дмитриевич 
(18.10.1912, г. Спасск Тамб. губ., ныне 
Пенз. обл. – 14.10.2004, М.), худ.-живо-
писец. В 1948 окончил Моск. гос. худ. 
ин-т им. В.И. Сурикова. Участник Вел. 
Отеч. войны. Чл. СХ с 1951. Засл. худ. 
РСФСР. Работы (в осн. натюрморты с су-
хими цветами) находятся в музеях, гале-
реях, частных собраниях России и зару-
бежных стран. Персональные выставки 
состоялись в М. и др. городах России, а 
также за рубежом. В Спасск. музее хра-
нится одна из первых работ – «Портрет 
В.Г. Рябова» (1951), его первого учит. ри-
сования в Спасске. Приезжал в родной 
город в 1960, 1977. Сохранился дом, где 
жила семья Соколовых; в 2014 на доме 
установлена мемориал. доска. В Спасск. 
музее ему посвящена персон. выставка.

Ист.: Соколов Алексей Дмитриевич // 
Мы помним. Художники, искусствоведы 
– участники Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. М., 2000; Савин О. Пензенс-
кое художественное…: страницы истории 
старейшего учебного заведения России. 
Пенза, 2005; Мякинина Е. В честь знамени-
того земляка // Вестник (Спасский район). 
2014. 24 июня. №48.

Н. И. Забродина

СОКОЛОВ Аркадий Дмитриевич 
(19.12.1865 – после 1918), офицер. Сын 
чиновника из г. Н. Ломова. В 1877 пос-
тупил в Пенз. гимн., но в 1881 был от-
числен из 5 кл. за неуспеваемость. Воен. 
образование получил в Казанском пех. 
юнкерском уч-ще, из к-рого был выпу-
щен подпоручиком (1887) в 89-й пех. 
резервный бат. В 1892 переведен в 14-й 
Вост.-Сибирский стрелк. полк подпо-
ручиком. Участвовал в Китайском по-
ходе 1900–1901. За отличие награжден 
орд. Св. Анны 4-й степ. с надписью «За 
храбрость» и произведен в штабс-кап. 
Участник Рус.-япон. войны 1904–1905. 
Сражался с японцами у д. Чафантань 
и Цзинь-Чжоу; находился при обороне 
Порт-Артура; был ранен. После капи-
туляции вместе с полком был в япон. 
плену. Возвратившись на родину (1907), 
получил все засл. награды: чин подполк. 
(за боевые отличия), орд. Св. Станислава 
3-й степ. с мечами. и бантом, 2-й степ. 
с мечами, Св. Анны 3-й степ. с мечами 
и бантом, Св. Владимира 4 степ. с меча-
ми и бантом, зол. саблю с надписью «За 
храбрость». В 1910 произведен в полк. 
В янв. 1911 назначен ком. 138-го пех. за-
пасного бат., в июне того же года – ком. 
138-го запасного пех. полка. Награжден 
также орд. Св. Анны 2-й степ. (1914) и 
Св. Владимира 3-й степ. (1916). В 1918 в 
Пенз. губ. был мобилизован в РККА.

Ист.: ГАПО. Ф. 58. Оп. 1. Д. 104; Раз-
ведчик. 1901. №551; 1905. №779, 785; 1907. 
№871.

А. М. Ефимов
СОКОЛОВ Борис Матвеевич (19.04. 
1889, г. Нежин Черниговской губ. 
– 30.07.1930, М.), рус. и сов. этнограф, 
фольклорист, ли-
тературовед, музе-
евед, проф. (1919). 
Закончил 10-ю 
моск. муж. гимна-
зию (1906), истори-
ко.-фил. ф-т Моск. 
ун-та (1911). Преп. 
в учеб. заведениях 
М., заведовал рус. 
отд. этнограф.отд. 
Румянцевского му-
зея (1918–1919). 
В кон. 1919 арестован, выпущен через 
2 месяца без предъявления обвинения. 
После этого переехал в Саратов, где был 
избран проф. кафедры рус. лит-ры Сара-
товского ун-та, в 1922–1924 – декан пед. 
ф-та. В 1920 С. на базе этнограф. отд. ун-
та организовал Этнограф. музей Сара-
товского края. Участвовал в борьбе с го-
лодом в Саратовском Поволжье. В 1923 
провел этнограф. экспедицию в Петров-

ском у. Саратовской губ. с целью сбора 
материалов, характериз. быт и культуру 
мордвы, чувашей, рус. и татар. Во время 
экспедиции побывал в селах нынешних 
Камешк., Лопат., Неверк. и Шемыш. р-
нов. Увид. отразилось в ст. «По Петровс-
кому уезду», «Первые шаги мордовской 
литературы» и др.

Соч.: Первые шаги мордовской литера-
туры // Советское искусство. 1926. №3; По 
Петровскому уезду // Областное научное 
общество краеведения. Саратов, 1926. Вып. 
34, ч. 4.

Ист.: Сушицкий В.А. Список работ 
Б.М. Соколова // Сборник Нижневолжско-
го краевого музея. Саратов, 1932; Гофман 
Э., Минц С. Братья Б.М. и Ю.М. Соколовы 
// Онежские былины. М., 1948; Коротин 
Е. Жизнь народа и его творчество (соби-
рание и изучение фольклора Б.М. и Ю.М. 
Соколовыми). Уральск, 1960; Краткая ли-
тературная энциклопедия. М., 1972. Т. 7; 
Савин О. Пенза литературная. Пенза, 1984; 
Савин О. Времен связующая нить: истори-
ко-литературные документальные очерки. 
Саранск, 1991; Савин О.М. Соколов Борис 
Матвеевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Савин О.М. Экспедиции профессора 
Б.М. Соколова // Судьбы и память: истори-
ко-литературные документальные очерки. 
Саранск, 2003. 

В.И. Первушкин
СОКОЛОВ Константин Никитович 
(1901, г. Тульчин, Украина – 1971, Рос-
тов-на-Дону), засл. учитель школы 
РСФСР (1945), чл.-корр. АПН РСФСР 
(1950). Окончил Одесскую учительскую 
семинарию (1919), работал бухгалтером, 
секр. нар. суда. В 1931 окончил биол. ф-
т Куйбышевского пед. ин-та. В 1930–55 
учитель биологии ср. школы пгт Пачел-
ма. Проводил опытнич. работу с юнната-
ми, к-рая была методич. комиссией нар-
компроса признана «исключительной 
по педагогическому мастерству и твор-
ческому энтузиазму» и удостоена малой 
золотой медали ВСХВ (1939, 1940, 1941) 
и бронз. медали ВДНХ (1954). В 1924 С. 
становится корреспондентом ж. «Биоло-
гия в школе», «Естествознание в школе», 
«Юный натуралист», с 1945 – чл. ред-
коллегии ж. «Дружные ребята». Участ-
ник Всесоюз. пед. чтений, выступал на 
съездах учителей в М., П., Тамбове, Куй-
бышеве. С 1955 преп. Ростовского пед. 
ин-та. Награжден орд. Ленина (1949), 
Труд. Кр. Знам. (1950), мед. Ушинского 
(1949).

Соч.: Внешкольная работа. М., 1939; За-
писки учителя-биолога. М., 1950. Кн. переиз-
дана на китайском (Пекин, 1950) и украинск. 
(Киев, 1951) яз.; Из опыта работы по краеве-
дению. М., 1951.

СОКОЛОВ 
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Ист.: Вольпе Л.М. Учитель Соколов и его 
книга //ЗР. 1952. Кн. 8; Тучнин Е.П. Славный 
путь многих //Сов. педагогика. 1951. №4.

В. И. Дмитриева
СОКОЛОВ Нафанаил Петрович (1818, 
г. Кузнецк – 29.01.1881, г. Самара), пра-
восл. богослов и философ, действ. стат-
ский советник. Окончил Саратовскую 
дух. семинарию, Моск. дух. академию 
(1842). Магистр богословия, преп. в той 
же академии (1843–1873). В 1873 пере-
ехал в СПб. Печатался в журн. «Право-
славный собеседник». Гл. богословские 
труды: «Взгляд на философию Гегеля», 
«Соглашение евангельских сказаний о 
пасхе», «Каббала, или Религиозная фи-
лософия евреев».

М. С. Полубояров
СОКОЛОВ Николай Алексеевич 
(21.05.1882, г. Мокшан Пенз. губ., ныне 
пгт Пенз. обл. – 23.11.1924, г. Сальбри, 
Франция), суд. де-
ятель, участник 
Гражд. войны, 
эмигрант. Окончил 
2-ю Пенз. муж. 
гимн. (1900), юрид. 
ф-т Харьковского 
ун-та (1904). В окт. 
1905 назначен суд. 
следователем 2-го 
участка Городищ. 
у., в 1907 – на та-
кую же должность 
в Краснослобод. 
участок Мокш. у. С 1911 – следователь 
по важнейшим делам Пенз. окружного 
суда. В 1914 получил звание надворного 
советн., избран пред. союза суд. следо-
вателей Пенз. окружного суда. Окт. рев. 
не признал. В окт. 1917, переодевшись 
крестьянином, отправился пешком в 
Сибирь. Участвовал в Бел. движении в 
Сибири. В 1918 – следователь по особо 
важным делам Омского окружного суда. 
В февр. 1919 назначен адм. Колчаком 
для расследования обстоятельств рас-
стрела большевиками имп. Николая II 
и чл. его семьи. Собрал большое кол-во 
докум. и материалов, к-рые сумел при 
помощи главы франц. миссии ген. Жа-
нена в 1920 перевезти из Харбина во 
Францию. Работу по опросу свидетелей 
и экспертизам материалов продолжал и 
в эмиграции. Скоропостижно скончался 
при невыясн. обстоятельствах. Собран-
ные им материалы вошли в кн. «Убийс-
тво царской семьи», к-рая была издана 
за рубежом в 1925. В 2018 на родине С. 
в Мокшане установлена пам. мемориал. 
доска.

Ист.: Савин О. Судебный следователь из 
Пензы // НП. 1991. 9, 16 мая; Вронская Д., Чу-

гуев В. Кто есть кто в России и бывшем СССР. 
М., 1994; Осин А. Правда Соколова // Аргу-
менты и факты. 2019. №3.

Н. В. Кныш, И. С. Шишкин
СОКОЛЬСКИЙ Алексей Павло-
вич (03.11.1908, с. Кандуш Пенз. губ. 
– 27.12.1969, г. Минск Белорус. ССР), 

сов. шахматист, 
шахматный теоре-
тик и литератор, пе-
дагог, МС СССР по 
шахматам (1938), 
засл. тренер СССР 
(1965). Участник 
четырех чемпиона-
тов СССР. Лучш. 
результаты: 1944 
– 8–10-е, 1949 – 12-

е места. Многократный призер респ. 
чемпионатов: РСФСР (1935, серебро); 
Украинская ССР (1944, бронза; 1947, зо-
лото; 1948, золото); Белорус. ССР (1958, 
серебро; 1955 и 1959 – бронза). Занимал 
1–2-е места в первенствах ЦС ДСО «Бу-
ревестник» (1944, 1948). Сыграл вничью 
матч с А. Ильиным-Женевским (1937) 
– 8Ѕ: 8Ѕ (+6, −6, =5). Участник команд-
ных соревнований (в составе команды 
Белорус. ССР) с шахматистами Польши 
и Венгрии. С 1945 был тренером и се-
кундантом Исаака Болеславского. Име-
нем С. назван Дебют Сокольского (1.b4), 
к-рому он посвятил спец. иссл. (1963). В 
1970–1980-е в Минске проводились Ме-
мориалы Сокольского, всего прошло 16 
таких турниров.

Ист.: Шахматный словарь. М., 1964; 
Шахматы: энциклопедический словарь / гл. 
ред. А.Е. Карпов. М., 1990; Святов Г. Пен-
зенский шахматист А.П. Сокольский // Новая 
газета – МЛ. 1999. 7 апр. №12.

А. А. Логинов, Р. Ф. Красильников
СОЛОВЬЁВ Александр Евграфович 
(1844 – 28.03.1901, П.), педагог. В 1887–
1899 – дир. Пенз. 1-й муж. гимн., действ. 
чл. Пенз. статист. ком-та, один из органи-
заторов обществ. б-ки им. М.Ю. Лермон-
това. Авт. кн., изд. в П.: «Скучные песни 
земли. Земская хроника из недавнего 
прошлого»; «Отрицает ли Лев Толстой 
семью и брак» (по поводу «Крейцеро-
вой сонаты», П., 1893). С его участием в 
1899 вышел в свет «Исторический очерк 
Пензенской 1-й гимназии...».

О. М. Савин
СОЛОВЬЁВ Владимир Сергеевич 
(16.01.1853, М. – 31.07.1900, с. Узкое, 
Моск. губ.), философ, публицист, лит. 
критик, поэт. В биографии изв. фило-
софа есть неск. событий, связанных с 
пенз краем. Так, с 1875 по 1890 он не-
однократно приезжал в гости к свое-
му другу и единомышленнику кн. Д.Н. 

Цертелеву в с. Ли-
пяги Спасского у. 
Тамбовской губ. 
(ныне Пенз. обл.). 
Здесь им написан 
ряд филос., критич. 
и поэтич. произв.: 
«Умные звезды. Из 
Гейне» (11 сент. 
1878); «Якобы из 
Гейне» (10 мая 
1889); «Очерки по 

истории русского самосознания» (май–
июнь 1889) и др. Приезды в Липяги С. 
использовал для расширения своих пред-
ставлений о старообрядч. расколе (вел 
беседы с единоверческим свящ. отцом 
Даниилом Манениным), рус. сектантс-
тве («шутовской бог» Косьма), в связи 
с чем побывал в близлежащих пенз. с.: 
Абашево, Шуты (ныне Сияново) и др. 
Д.Н. Цертелевым написаны стихи с пос-
вящением С. и воспоминаниями о нем, в 
к-рых упомянуты нек-рые пенз. реалии. 
В переписке С. с Д.Н. Цертелевым так-
же упоминается с. Калиновка (теперь ст. 
Пачелма). Из письма С., адресованного к 
рус. философу С.Н. Трубецкому, извест-
но о посещении С. между 12 и 20 августа 
1894 барона А.А Унгерн-Штеренберга 
в его имении Трескино Сердобского у. 
Саратовской губ. (ныне Колышл. р-на 
Пенз. обл.). В сер. 1970-х при реставра-
ции секретера в Пенз. музее-заповедни-
ке «Тарханы» была найдена ч. архива В. 
Н. Мартынова с 2-мя ранее неизв. пись-
мами С. к С.М. Мартыновой.

Ист.: Димаков Д.Н. Умные звезды. (О 
приездах Вл. С. Соловьева к кн. Д.Н. Церте-
леву в Липяги) // Временник. 1992. Вып. 6.; 
Пугачев О.С. Тарханская находка. (Письма из 
прошлого) // Там же; Цертелев Д.Н. Из вос-
поминаний о Вл. С. Соловьеве // Петербург-
ские ведомости. 1910. 21 сент.; Письмо В.С. 
Соловьева к С.Н. Трубецкому // DV (de visu), 
№8(9), 1993; Димаков Д.Н. Соловьев Влади-
мир Сергеевич // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

Д. Н. Димаков
СОЛОВЬЁВ Евгений Валентинович 
(07.10.1949, с. Сушенцы Киров. обл. 
– 12.10.2017, П.), мастер гончарного 
промысла и абашевской игрушки. Чл. 
СХ РСФСР (1988). Нар. мастер (2001). 
В 1973–1977 учился в ПХУ им. К.А. 
Савицкого на скульптурном отд. По 
окончании учебы был направлен в с. 
Абашево Беднодемьян., ныне Спасск. 
р-на Пенз. обл., к признанному мастеру 
абашевской игрушки Т.Н. Зоткину. В 
1986 на базе Пенз. худож. мастерских 
при СХ СССР была создана мастерская 
по изготовлению абашевской игрушки и 
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гончарных изделий, куда С. перешел ра-
ботать. Участник с 1992 мн. всерос., ре-
гион., зональных выставок, среди к-рых: 
«Край Черноземный» (1992, Воронеж), 
8-я Регион. худож. выставка Центр. обл. 
России (1997, М.), «Имени Твоему» 
(2000, М.), 10-я Регион. худож. выставка 
Центр. обл. России (2008, Ярославль), 
3-я Всерос. выставка нар. творчества 
(2016, Н. Новгород), Междунар. выстав-
ка глиняной свистульки «Свистульки 
мира. История и современность» (2009, 
М.). Принимал участие в различных 
фестивалях и конкурсах: «Заиграй, моя 
игрушка» (1994, Тула), «Город мастеров. 
Ярмарка народных ремесел Белоруссии, 
Украины, России» (1998, Витебск), 4-й 
Всерос. фестиваль «Гончары России» 
(2006–2007, Тверь), Всерос. фестиваль 
Мастеров Нар. игрушки (2015, Липецк) 
и мн. др.

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011; Народные художественные промыслы 
Пензенской области. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
СОЛОВЬЁВ Иван Михайлович 
(02.06.1902, П. – 03.08.1986, М.), рус. и 
сов. психолог, дефектолог, д-р психол. 
наук (1965), проф. Окончил Пенз. ре-
альное уч-ще, 4-ю труд. шк. Участвовал 
в Гражд. войне. В 1925 окончил МГУ, в 
1929 – аспирантуру Ин-та психологии. С 
1930 работал в НИИ дефектологии, за-
нимался изучением психол. глухонемых 
детей. В 1941, с нач. Вел. Отеч. войны, 
ушел добровольцем в нар. ополчение. В 
1945–1947 работал в госпитале черепно-
мозговых ранений. Результаты его иссл. 
помогали находить пути восстановления 
речи у раненых. В 1948–1970 руководил 
сектором психол. глухих НИИ дефек-
тологии. Являлся крупн. ученым в обл. 
спец. психол., внес большой вклад в 
сравнит. изучение психики норм. и аном. 
детей, охарактеризовал мн. закономер-
ности норм. псих. развития. Авт. ок. 90 
науч. работ. Участник мн. междунар. 
конгрессов и науч. конф. Награжден орд. 
Отеч. войны 2-й степ. (1985). 

Соч.: Психология познавательной де-
ятельности нормальных и аномальных детей. 
Сравнение и познание отношений объектов. 
М., 1965; Вопросы психологии глухонемого 
ребенка // Психологическая наука в СССР. М., 
1960.

Ист.: И.М. Соловьев // Дефектология. 
1972. №5; Богданова Т. Г. Сурдопсихология. 
М., 2002; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
СОЛОВЬЁВА Татьяна Евгеньевна (род. 
17.06.1954, с. Мал. Красный Стан Камен. 

р-на Пенз. обл.), мастер гончарского про-
мысла и абашевской игрушки. Чл. СХ РФ 
(2001). Нар. мастер (1988). В 1973–1977 
училась в ПХУ им. К.А. Савицкого на 
скульптурном отд. После его окончания 
была направлена на Хайтинский фарфо-
ровый з-д (Иркутск. обл.) худ. по разра-
ботке образцов для массового выпуска 
посуды и сувениров. С 1979 жила в с. 
Абашево, где освоила лепку традицион-
ной абашевской игрушки у признанных 
мастеров Зоткина Т.Н. и Соловьева Е.В. 
Участница с 1992 мн. всерос., реги-
он., зональных выставок, среди к-рых: 
«Край Черноземный» (1992, Воронеж), 
8-я Регион. худож. выставка Центр. обл. 
России (1997, М.), «Имени Твоему» 
(2000, М.), 10-я Регион. худож. выставка 
Центр. обл. России (2008, Ярославль), 
3-я Всерос. выставка нар. творчества 
(2016, Н. Новгород), Междунар. выстав-
ка глиняной свистульки «Свистульки 
мира. История и современность» (2009, 
М.). Принимала участие в различных 
фестивалях и конкурсах: «Заиграй, моя 
игрушка» (1994, Тула), «Город мастеров. 
Ярмарка народных ремесел Белоруссии, 
Украины, России» (1998, Витебск), 4-й 
Всерос. фестиваль «Гончары России» 
(2006–2007, Тверь), Всерос. фестиваль 
Мастеров Нар. игрушки (2015, Липецк) 
и мн. др.

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011; Народные художественные промыслы 
Пензенской области. Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
СОЛОДОВ Валерий Павлович (род. 
21.04.1939, г. Горький, ныне г. Н. Нов-
город), инж., лауреат Гос. премии СССР 
(1975), ветеран труда, ветеран атомной 
энергетики и пром-сти (1999). Окончил 
ППИ по спец. «Приборы точной меха-
ники» (1962) и «Математические и счет-
но-решающие приборы и устройства» 
(1965). В 1962–1967 работал на пр-тии 
п/я 30/10 (в наст. вр. ПНИЭИ). С 1967 ра-
ботал инж.-конструктором, ст. инж., рук. 
гр. СКБ ППЗ (в наст. вр. ПО «Старт»). С 
1977 – в НИКИРЭТ (г. Заречный), зам. 
нач., нач. конструкторского отд. В 1992–
2009 – зам. гл. инж. – нач. конструктор-
ско-технолог. отд., зам. управляющего 
службой кач-ва – зам гл. конструктора 
по конструкции и подготовке произ-ва. 
Участвовал в разработке и серийном 
внедрении изделий и сист. ТСО для осо-
бо важных правит. и пром. объектов и 
гос. границы. Внес вклад в создание ох-
ранной сигнализации «Обелиск». Имеет 
авт. свидетельства. 

Ист.: Энциклопедия города Заречного / 
гл. ред. А.П. Киреев. Заречный, 2008; Атом-
ное оружие России: биогр. энциклопедия. 

М., 2012; Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

Д. В. Арехина
СОЛОМИНКА, село Башмаков. р-на 
Пенз. обл., адм. ц. МО Соломинский 
сельсовет (включает 2 нас. пункта). 
Расположено в 28 км от пгт Башмаково, 
в 4 км от ж.-д. ст. Соседка на линии П. – 
Ряжск, вдоль лев. берега р. Тяньги, лев. 
притока Орьева (бассейн Выши). Осн., 
вероятно, в кон. XVII, принадлежало по-
мещикам. В кон. XIX землями владела 
баронесса А.А. Фитингоф-Шель (разви-
валось зерноводство, жив-во, травосея-
ние). В 1898 М.Ф. Якунчикова открыла 
в селе мастерскую строчки, вышивки и 
бисерной работы, было организовано 
обучение крестьянок. В 1912 построен 
ковровый цех на 16 ткачих. В 1924 на 
базе этого цеха открылась промысловая 
артель по пошиву одежды и изготов-
лению обуви, а в 1937 восстановлено 
произ-во ковров высокого кач-ва, к-рые 
отправлялись в страны Зап. Европы и 
Канаду. Затем произ-во ковров было 
переведено в пгт Башмаково, где рабо-
тает и цех соломинской ф-ки. До 1920-х 
село являлось вол. ц. Моршанского у. 
Тамбовской губ., ст. назв. – Студенец-
Соломенка. В селе действовали с.-х. 
т-во «Спутник», шк., ДК, кирп. з-д. В 
1939 сельсовет вошел в состав Соседк. 
р-на Пенз. обл. После ликвидации Со-
седск. р-на в 1959 вошла в состав Баш-
маков. р-на. 17 июля 1959 Соломинский 
сельсовет был ликвидирован, а 26 февр. 
1975 вновь образован. В его состав 
вошли нас. пункты: Соломинка, Курган 
и Кянда из Соседск. сельсовета. В 1990 
полномочия исполкома Соломинского 
сельсовета были переданы сел. адми-
нистрации, возглавляемой главой сел. 
администрации. Существ. границы МО 
утверждены законом Пенз. обл. №690 
от 02.11.2004. Общая пл. сельсовета 
составляет 7398 га. На его терр. нахо-
дятся 2 нас. пункта: с. Соломинка и с. 
Кянда. В С. действует филиал ср. шк. с. 
Соседка.
Население. В 1877 – 1258, в 1897 – 

1461, в 1923 – 2070, в 1959 – 996, в 1989 
– 590, в 1998 – 558, в 2010 – 441 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 345 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Соломинка // 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 
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населенным пунктам Пензенской области на 
1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
СОЛОМОНОВЫ, пенз. издатели, вла-
дельцы частной типографии. В нач. ХХ 
«Типография братьев Соломоновых» 
была широко изв. в П. и нек-рых у. 
Пенз. губ. Она специализировалась на 
изд. плакатов, рекламных листков, бро-
шюр, всевозможных бланков, школь-
ных тетрадей и визиток. Продукция от-
личалась высоким кач-вом полиграфии. 
Вавила Григорьевич (1862 – после 1919) 
в 1882–1910 служил наборщиком Пенз. 
губ. типографии. В 1910–1912 – владе-
лец сначала одной частной типографии, 
а с 1912 – др. типографии, где было за-
нято 12 чел. В 1917 он продал ее, слу-
жил в Губсовнархозе. Варлаам Григо-
рьевич (1871 – после 1919) – мл. брат. 
В 1883–1910 служил наборщиком Пенз. 
губ. типографии, в 1910–1917 вместе с 
братом содержал частную типографию. 
После продажи типографии (1917) до 
1918 был ее зав. С 1919 работал прием-
щиком заказов в полиграф. отд. Губсов-
нархоза.

Ист.: Дворжанский А., Шишкин И. Исто-
рия пензенских улиц: улица Московская. М., 
2012.

И. С. Шишкин
СОЛЯНОВ Александр Андрианович 
(29.12.1914, с. Никольское Саратовс-
кой губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл. – 
18.10.2011, П.), ботаник, канд. биол. наук, 
исследователь растительности Пенз. 
края, Поволжья и др. регионов России. 

Куратор Гербария 
им. И.И. Спрыги-
на. Пополнял кол-
лекции Гербария, 
завершил его науч. 
обработку. Участ-
ник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил про-
фтехшколу (1933), 
ветеринарный тех-
м (1936), биол. ф-т 
Саратовского ун-та 
(1941), был аспи-
рантом Саратовско-

го НИИ зернового хоз-ва (1949). С 1949 
– асс., ст. преп., доц., с 1972 по 1984 – зав. 
кафедрой ботаники ПГПИ. Впервые со-
ставил карту растений Пенз. обл. (1966). 
Создал в ботан. саду коллекц.-системат. 
участок (1950), где выращивались 600 
видов растений разл. геогр. происхожде-
ния. Установил многочисл. редкие рас-
тения, ранее неизвестные на терр. Пенз. 
края. Организатор воссоздания гос. за-
поведника «Приволжская лесостепь». 
Опубликовал б. 40 науч. работ. Участник 

12-го Междунар. ботан. конгресса (1975) 
и др. науч. конф.

Соч.: Флора и растительность Пензенской 
области и некоторые вопросы их рациональ-
ного использования // Ученые записки ПГПИ. 
Пенза, 1963. Вып. 10; Карта растительности 
Пензенской области. М., 1966; Зональное по-
ложение и геоботаническое районирование 
Пензенской области // Природа, население, 
хозяйство: геогр. сб. Саратов, 1968. Вып. 1; 
Растительный покров Пензенской области // 
Природа Пензенской области. Пенза, 1970; 
Пензенский гербарий // Из истории области. 
Пенза, 1993. Вып. 4.

Ист.: Тюстин А.В. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

А. А. Чистякова
СООРУЖЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД. В 2006 ин-том «Пен-
заагропроект» в соответствии с реко-
мендациями НИИ «Прогресс» (М.) была 
разработана проектная документация 
на стр-во С. е. б. о. с. в. ОАО «Птице-
фабрика «Васильевская» Пенз. обл. про-
изводительностью 1300 куб. м в сутки. 
Предлагаемая технология естеств. биол. 
очистки предусматривает: аккумулиро-
вание сточных вод в холодное вр. года 
в прудах-накопителях; очистку сточных 
вод в водорослевых прудах; доочистку в 
рачковых прудах; глубокую доочистку на 
биоплато с высш. вод. растительностью 
(рогоз, тростник). В 2008 С. е. б. о. с. в. 
были запущены в эксплуатацию. В связи 
с увеличением расхода сточных вод до 
3500 куб. м в сутки в 2012 были введены 
в эксплуатацию 2 нов. очереди нов. пру-
довых сист. естеств. биол. очистки.

Опыт эксплуатации водорослевых 
прудов ОАО «Птицефабрика «Васильев-
ская» выявил ряд негативных моментов. 

В рез. естеств. альголизации водорос-
левых прудов интенсивно развивались 
сине-зел. водоросли, преим. Microcistis 
aeroginosa, к-рые выделяют высокоток-
сичные альготоксины, а доочистка сточ-
ных вод не происходила. Рачки в рач-
ковых прудах не развивались. Сточные 
воды на выходе с биоплато имели по-
выш. цветность, в них присутствовали в 
знач. кол-вах не утилизиров. в рачковых 
прудах токсичные формы фитопланкто-
на.

В 2012 сотр. ПГУАС и НИИ «Альго-
биотехнологии» П. была проведена ре-
абилитация экосист. водорослевых пру-
дов за счет их искусств. альголизации 
штаммом Chlorella vulgaris BIN ИФР 
№С-111. Поскольку выбр. штамм про-
являет ярко выраж. антагонист. свойс-
тва к альгофлоре, бактериям и грибам, 
искусств. альголизация позволила пол-
ностью вытеснить из биоценоза водо-
рослевых прудов сине-зел. водоросли. 
Штамм Chlorella vulgaris BIN ИФР №С-
111 строго соблюдал условия монокульт. 
и обладал невосприимчивостью к фагам. 
В процессе культивирования штамма на 
сточных водах птицеф-ки наблюдался 
эффект полного их обеззараживания. 
Вся получ. биомасса хлореллы полно-
стью утилизировалась в рачковых пру-
дах. Концентрация орган. соединений на 
выходе с биоплато (БПКполное) не превы-
шала 5 мг/л. Общий вид водорослевого 
пруда, прошедшего искусств. альголи-
зацию штаммом Chlorella vulgaris BIN 
ИФР №С-111, представлен на рис. 

С целью определения кол-ва биомас-
сы, получаемой в водорослевых прудах 
ОАО «Птицефабрика «Васильевская», 
и установления ее биол. ценности сотр. 
ПГУАС был проведен ряд лаб. иссл., в 
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рез. к-рых было установлено, что кон-
центрация сырой биомассы хлореллы, 
получаемой в рез. центрифугирования, 
составляет 2–3 г/л. Концентрация био-
массы хлореллы по сухому веществу 
составляла 0,2–0,3 г/л. Провед. иссл. по-
казали, что в водорослевых прудах ОАО 
«Птицефабрика «Васильевская» удалось 
достичь высокой плотности биомассы, 
сопоставимой с плотностью биомассы 
искусств. культиваторов, работ. в иде-
альных условиях. Получ. данные свиде-
тельствуют о том, что в течение суток на 
птицеф-ке образуется 0,7–1,05 т сухой 
биомассы хлореллы. На 2-м этапе иссл. 
определялась биол. ценность биомассы 
хлореллы, культивиров. в водоросле-
вых прудах птицеф-ки «Васильевская». 
В рез. провед. иссл. было установлено 
знач. накопление биомассы хлореллы в 
воде водорослевых биопрудов. Состав и 
кол-во незаменимых аминокислот в био-
массе хлореллы свидетельствуют о ее 
высокой биол. ценности и перспектив-
ности ее использования в кач-ве кормо-
вой добавки. Использование автолизата 
биомассы хлореллы позволит существ. 
повысить усвояемость содержащихся в 
ней белков. Содержание нек-рых неза-
менимых аминокислот в порошке хло-
реллы можно оценить как высокое, что 
позволяет отнести его к ценным кормо-
вым добавкам. Содержание пигментов 
– хлорофиллов А и Б и каротиноидов в 
сырой биомассе хлореллы близко к со-
держанию в наземных растениях.

Ист.: Гавриленко В.Ф., Ладыгина М.Е., 
Хандобина Л.М. Большой практикум по фи-
зиологии растений. Фотосинтез. Дыхание. 
М., 1975; Богданов Н.И. Суспензия хлореллы 
в рационе сельскохозяйственных животных. 
Пенза, 2007; Минеев В.Г. и др. Практикум по 
агрохимии. М., 2001; Андреев С.Ю., Полу-
бояринов П.А., Гарькина И.А., Давыдов Г.П. 
Новая технология предварительной очистки 
сточных вод // Региональная архитектура и 
строительство. 2013. №3; ГОСТ Р 55569-2013 
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Определение протеиногенных аминокислот 
методом капиллярного электрофореза. М., 
2013.

С. Ю. Андреев, П. А. Полубояринов, 
Н. И. Богданов, М. А. Сафронов, 

А. М. Исаева
СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКОЕ, метод повышения произво-
дительности труда и коммунистич. вос-
питания при социализме. Имело разные 
формы: от коммунистич. субботников до 
движения за коммунистич. отношение 
к труду. В Пенз. губ. первый коммунис-
тич. субботник прошел на ст. Пенза-1 28 
июня 1919. Во Всеросс. субботнике 1 

мая 1920 в губ. участвовало 125 тыс. ра-
бочих и крестьян. Инициаторами удар-
ничества в П. выступили рабочие ЗИФ 
(1929). Весной-летом 1929 развернулось 
С. с. между рабочими М. и крестьяна-
ми Пенз. и Кузн. округов, между Пенз. 
и Ульяновским округами. Пионерами 
стахановского движения стали работ-
ницы швейной ф-ки №4 (1935). 842 ста-
хановца-колхозника и 89 хоз-в области 
участвовали во Всесоюз. с.-х. выставке в 
1939. В 1941–45 С. с. принимало формы 
движения многостаночников, совмести-
телей профессий, двухсотников, фрон-
товых вахт, комсомольско-молодежных 
бригад, движения «гвардейцев тыла». 
Неоднократно побеждали во Всесоюз. 
С. с. Пенз. часовой завод, пенз. ж.-д. 
коллективы и др. В послевоен. годы раз-
вертывается С. с. за экономию сырья, 
отличное качество продукции, рациона-
лизацию произ-ва. В 1948–49 удостоены 
звания Героев Соц. Труда 38 передови-
ков с. хоз-ва, б. 500 чел. награждены орд. 
и медалями. Инициаторами движения за 
коммунистич. отношение к труду в П. 
выступили молодежные бригады ЗИФа, 
часового и дизельного з-дов (1959). В 
движении участвовало 260 тыс. чел. 
Традиционным было С. с. Пенз., Терно-
польской, Ульяновской обл., 80 пенз. пр-
тий соревновались с родств. пр-тиями 
страны.

Ист.: Мочалов В.А. Наследники великого 
почина. Пенза, 1972.

В. А. Мочалов
СОРОКИН Борис Андреевич (1893, с. 
Колемас Серд. у. Саратовской губ., ныне 
М.-Серд. р-н Пенз. обл. – 1972, П.), жур-
налист, поэт, ме-
муарист. Окончил 
в П. пед. курсы. В 
1913–1915 учился в 
Нар. гор. ун-те им. 
А.Л. Шанявского на 
вечернем отд. исто-
рико-филос. ф-та, 
где его однокурс-
ником был С. Есе-
нин. Участник 1-й 
мир. войны, воевал на румынском фрон-
те, прапорщик. На фронте С. сблизился 
с большевиками. В 1918–1919 – нач. Кр. 
гв. П. и губ., ком. 1-го Пенз. коммунист. 
полка. Один из организаторов Пенз. ассо-
циации пролетарских писателей в 1927. 
С 1929 – корр. пенз. газ. «Трудовая прав-
да», позднее работал в газ. Краснодара, 
Ртищево. Участник Вел. Отеч. войны. В 
1950–1960-х жил в Ртищево, работал в 
газ. «Путь Ленина». Затем вернулся в П., 
сотрудничал в местной печати. Авт. кн. 
– мемуаров, сб. поэзии, воспоминаний 

о С. Есенине. Награжден орд. Св. Анны 
4-й степ., Кр. Знам., Кр. Зв., «Знак Поче-
та». Поч. гражданин П. (1965). Именем 
С. назв. ул. в г. Сердобске и с. М. Сер-
доба Пенз. обл. Похоронен на Новозап. 
кладбище в П.

Соч.: Кровь мира. Пенза, 1918; Песенный 
частокол. Саранск, 1922; Краснознаменцы 
Пензы. Пенза, 1957; Бойцы вспоминают... Са-
ратов, 1967.

Ист.: Громов А.А., Кузнецов И.А. 
Ртищево – перекресток России. Саратов, 
1997; Зинин С.И. Есенин и его окружение: 
библиогр. справочник. URL: http://zinin-
miresenina.narod.ru; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
СОРОКИН Владимир Николаевич (род. 
1938, с. Скрябино Мокш. р-на Пенз. 
обл.), организатор с. хоз-ва. Засл. ра-
ботник с. хоз-ва РСФСР (1981). В 1965 
окончил ПСХИ, работал гл. агрономом, 
дир. совх. «Пролетарий». В 1973–1974 
– дир. треста молочных совх. С 1974 по 
2003 работал дир. совх. «Кевдинский» 
(Камен. р-н). Под его рук. совх. стал 
одним из ведущих с. хоз-в в Пенз. обл. 
Награжден орд. Окт. Рев. (1976). Труд. 
Кр. Знам. (1973), «Знак Почета» (1971), 
зол. мед. ВДНХ СССР. Поч. гражданин 
Камен. района (2001).

Ист.: Жигалин В.Н. Страницы истории 
села Кевдо-Мельситово. 2007.

И. С. Шишкин
СОРОКИН Максим Федорович 
(16.01.1899, г. Баку, ныне Азербайджан 
– 1965), парт. и гос. деятель. В 1918 
вступил в Кр. гв. С 1922 – на комсомоль-
ской работе: секр. ЦК Союза молодежи 
Азербайджана (1922–1924), чл. Бюро 
ЦК РКСМ (1924–1926), секр. Ср.-Ази-
атского бюро ЦК РКСМ (1926–1929). 
Делегат 5-го и 6-го съездов РКСМ. С 
1929 – на парт. работе в Архангельске. 
В 1936–1939 – секр. Дагестанского обко-
ма ВКП(б). Деп. ВС СССР 1-го созыва. 
В 1942–1943 работал пред. Пенз. горис-
полкома. В это время в П. были сформи-
рованы 4 истребит. бат., 1-я фронтовая 
бриг. арт., пущена в эксплуатацию 1-я 
очередь ТЭЦ-1, открыты интернат для 
инвалидов войны, театр кукол, ПИИ и 
приборостроит. тех-м, создан Железно-
дорожный р-н. В 1943–1947 – зам. пред. 
Пенз. облисполкома. В 1947–1948 учил-
ся в ВПШ ЦК ВКП(б) .

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
СОРОКИН Николай Александрович 
(22.05.1927, с. Красноярское Казахской 

СОРЕВНОВАНИЕ – СОРОКИН 

Б. А. Сорокин



437

ССР – 14.02.1991, П.), инж., лауреат Гос. 
премии СССР (1980). С 1958 на Пенз. 
приборостроит. з-де зам. гл. инж., с 1970 
гл. инж. Принимал активное участие в 
создании цехов з-да, орг-ции произ-ва по 
выпуску нов. техники. Награжден орд. 
Окт. Рев. (1971), Труд. Кр. Знам. (триж-
ды), «Знак Почета» (1961).

В. А. Коротков
СОРОКИН Павел Васильевич (1919, с. 
Кадыковка Наровч. у. Пенз. губ., ныне 
Наровч. р-н Пенз. обл. – 31.10.1943, с. 
Недайвода Криворожского р-на Днепро-
петровской обл. Украинской ССР), ком. 
взвода 1438-го самоходного арт. полка 
18-го танк. корпуса 5-й гв. танк. армии, 
лейт., Герой Сов. Союза (1944, посм.). 
Окончил 7 кл. В РККА – с 1938. Служил 
в ч. Забайкальского ВО. В 1942 окончил 
курсы мл. лейт. На фронте Вел. Отеч. 
войны – с апр. 1943. Отличился в боях 
за освобождение Украины. 31 окт. 1943 в 
р-не с. Недайвода огнем орудия уничто-
жил 4 ср. танка, 2 орудия «Фердинанд» и 
6 полевых и противотанк. орудий с рас-
четами, 4 автомашины с войсками про-
тивника. Погиб в этом бою. Награжден 
орд. Ленина (1944). Именем Героя назв. 
ул. в с. Кадыковка, на здании шк. уста-
новлена мемориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Сара-
тов, 1972. Кн. 2; 1990. Кн. 8; Герои Советского 
Союза: краткий биогр. словарь. М., 1988; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СОРОКИН Сергей Дмитриевич (05.06. 
1910, с. Николо-Пестровка Городищ у. 
Пенз. губ., ныне г. Никольск Пенз. обл. 
– 16.02.1973, там же), ком. САУ 954-го 
самоходного арт. полка 72-го стрелк. кор-
пуса 5-й армии, лейт., Герой Сов. Союза 
(1945). Окончил 8 кл. Работал стеклоду-
вом на Никольск. стек. з-де. В РККА – с 
1941. В 1943 окончил Ульяновское танк. 
уч-ще. На фронте Вел. Отеч. войны – с 
мая 1944. Отличился в боях за освобож-
дение Литвы. 15 авг. 1944 при отраже-
нии атаки противника уничтожил танк 
и 3 БТР. 17 авг. первым вышел на бывш. 
гос. границу СССР с Германией в р-не д. 
Байорайце (Баёрайчяй Шакяйского р-на 
Литвы), где уничтожил 3 вражеских тан-
ка. С 1946 жил в Никольске, работал на 
стек. з-де. Награжден орд. Ленина (1945), 
Отеч. войны 2-й степ. (1944), Кр. Зв. 
(1944). В с. Наровчат установлен бюст 
Героя, его именем назв. ул. В ср. шк. с. 
Славское Багратионовского р-на Кали-
нинградской обл. был открыт музей.

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1976. Кн. 3; Дриго С.В. За подвигом 

– подвиг. Калининград, 1984; Герои Советс-
кого Союза: краткий биогр. словарь. М., 1988; 
Воробьев В.П., Ефимов Н.В. Герои Советско-
го Союза. СПб., 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СОРОКИНЫ, бр., мастера нар. иск-ва, 
уроженцы с. Рус. Камешкир: Василий 
Ефимович  (род. в 1933), Иван  Ефи -
мович  (род. в 1937), Николай  Ефи -
мович  (род. в 1929). Вместе с др. плот-
никами строили в П. трактир «Золотой 
петушок», реставрировали дом №45 по 
ул. Куйбышева (сейчас Музей нар. твор-
чества) и др.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты на-
родные. Саратов, 1978; Февралева С. Двад-
цать лет спустя, или Расплата за славу // ПВ. 
1992. 15 дек.

О. М. Савин
СОРОЧИНСКИЙ Антон Петрович 
(30.01.1917, г. Ижевск – 28.11.1988, П.), 
педагог, географ. Окончил геогр. ф-т Ка-
занского ун-та в 1939. Работал в геоло-
го-разведочной экспедиции на Крайнем 
Севере. Участник Вел. Отеч. войны, во-
евал в звании лейт., затем кап., был нач. 
полковой разведки на Лен. фронте, име-
ет боевые награды. Работал ст. преп. на 
каф. «Физическая география» естеств.-
геогр. ф-та ПГПИ (1947–1977). Был ор-
ганизатором ежегод. турист. походов со 
студ. по Пенз. обл., рук. категорийных 
походов по горному туризму на Урал, 
Алтай, Кавказ, лыжных походов (по 
Валдайской возвышенности, на Урал, в 
Казань). Обл. науч. инте-ресов – геомор-
фолог. характеристика Пенз. обл.

Ист.: Артемова С.Н. Сорочинский Антон 
Петрович // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009.

С. Н. Артемова
СОСЕДКА, село Башмаков. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сельского поселения. Распо-
ложено в 24 км от пгт. Башмаково, ж.-д. ст. 
на линии П. – Ряжск. Осн. на землях ген. 
Л.А. Нарышкина в 1-й пол. XIX. Впервые 
упоминается в докум. 1853 как деревня 
при р. Шушле и вершине ручья Дубово-
го, где имеются 46 дворов, 411 жит., кирп. 
з-д. Крестьяне переведены помещиком из 
соседнего с. Громок. В 1874 открылось 
движение по ж. д. В 1928–1959 – р. ц. 
Центр.-Черноземной обл., затем – Там-
бовской и Пенз. обл. В 1993 на базе совх. 
«Соседский» созд. с.-х. тов-во (специали-
зация – произ-во сах. свеклы, зерна и до-
ращивание КРС). Действ. б-ца, ср. школа, 
ДК, б-ка, комб-т бытового обслуживания, 
почта. В совх. Героями Соц. Труда стали 
П.М. Анашкина, С.В. Васюнина, Е.И. 
Онникова, М.И. Улитина, М.В. Чуйкова.

В 2012 на тер-рии Соседского сель-
совета действ. отделение РЖД,  вокзал, 

админ-ция сельсовета, ДОУ, сред. школа 
(136 уч-ся), амбулатория, аптека, МБУК 
«Соседский БДЦ» (б-ка и СДК), отделе-
ние сбербанка, неск. СППК, 2 почт. отде-
ления, 7 КФХ.
Население. В 1858 – 387, в 1897– 542, 

в 1926 – 800, в 1939 – 551, в 1970 – 2107, 
в 1989 – 1621, в 1998 – 1635, в 2010 – 
1379 жит. На 01.01.2018 числ. нас. соста-
вила 1178 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Соседка // 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
СОСЕДОВ Лев Борисович (03.01.1897, 
с. Соколка Серд. у. Саратовской губ., 
ныне Серд. р-н Пенз. обл. – 07.06.1989, 
М.), сов. воен. деятель, ген.-майор 
(1943). В 1915 окончил коммерческое 
уч-ще, с мая 1916 служил в Рус. имп. ар-
мии. Участник 1-й мир. войны. С 1918 – 
в РККА. Участник Гражд. войны: к нояб. 
1920 – нач. штаба Юж. участка Дагес-
танской группы войск. Принимал учас-
тие в боевых действиях против вооруж. 
формирований на Сев. Кавказе. В 1928 
окончил Воен. академию им. М.В. Фрун-
зе и курсы «Выстрел». В 1932–1941 – на 
преподавательской работе в воен. ака-
демиях РККА. С нач. Вел. Отеч. войны 
– на фронте: зам. нач. штаба 40-й армии 
(1941), нач. штаба 18-го гв. стрелк. кор-
пуса (1942–1945). С корпусом принимал 
участие в Сов.-япон. войне (1945). В 
1946–1947 – ст. преп. Высшей воен. ака-
демии им. К.Е. Ворошилова. Награжден 
орд. Ленина, Кр. Знам. (1944, 1945), Су-
ворова 2-й степ. (оба – в 1945), Кр. Звез-
ды (1942). Трижды награждался личным 
оружием (1928, 1932, 1934).

Ист.: Великая Отечественная: Комкоры: 
воен. биогр. словарь / под общ. ред. М.Г. Во-
жакина. М., 2006. Т. 1.

И. С. Шишкин
СОСЕДСКИЙ РАЙОН. Образован 16 
июля 1928 в составе Тамбовского окр. 
Центр.-Черноземной обл. С 1930 под-
чинялся обл. ц. в г. Воронеже. В февр. 
1933 ликвидирован, и его терр. вошла в 
состав Земетч. (Пенз. обл.) и Пичаевско-
го (Тамбовская обл.) р-нов. В 1934 вос-
становлен в составе Воронежской обл. В 
1937 вошел в состав Тамбовской обл. В 
февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. 
в состав Пенз. обл. 1 апр. 1959 ликви-
дирован, и его терр. передана в состав 
Башмаков. р-на Пенз. обл. Ц. р-на было 
с. Соседка.

СОРОКИН – СОСЕДСКИЙ 
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Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016.

В. С. Годин
СОСНОВКА, село Беков. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Располо-
жено на р. Сосновке (бассейн р. Хопер), 
в 10 км к Ю.-З. от пгт Беково; ж.-д. ст. 
Вертуновская. Осн. в нач. XVIII (до 
1721) помещиками Ф.Г. Тюфякиным, П. 
Г. Племянниковым и Моск. Благовещен-
ским собором. Крестьяне – из Н.-Ломов., 
Пенз., Шацкого, Моск., Саран., Ярослав-
ского, Симбирского у. В дальнейшем ч. 
нас. была переведена в разряд гос. крес-
тьян. Быв. церк. назв. – Троицкое. В 1859 
имелись ярмарка, базар. После проведе-
ния в 1871 ж.-д. линии Умет – Аткарск, 
а в 1879 – ж.-д. ветки Сосновка – Беково 
нас. пункт стал быстро расти; знач. ч. 
нас. работала на стр-ве путей и их об-
служивании. В селе действовали МТС, 
мельница, кирп. з-д. Совх. «Сосновс-
кий» специализировался на произ-ве 
зерна, мяса, молока, сах. свеклы. Имеет-
ся сепараторный пункт. В 1990-е было: 
10 крест. (ферм.) хоз-в, ж.-д. вокзал, ДК, 
ж.-д. клуб, б-ка, ср. школа, ФАП, ж.-д. 
амбулатория, почта, телеграф, телефон, 
Сбербанк, 2 магазина, кафе. На терр. 
села пам. воинам-землякам, погибшим в 
годы Вел. Отеч. войны. Здесь жил и ра-
ботал селекционер А.П. Корнеев, к-рый 
вывел сорт томатов «Корнеевский», по-
лучивший широкое распространение.
Население. В 1859 – 1667, в 1897 

– 3122, в 1926 – 4726, в 1979 – 2150, в 
1989 – 1687, в 1998 – 1574, в 2010 – 1279 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1134 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Сосновка // 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
СОСНОВОБОРСК, пгт., р. ц., в 147 км 
от П., в 16 км от ст. Сюзюм линии ж. д. 
П. – Сызрань. Назв. пейзажного харак-
тера присвоено нас. пункту в 1940. До 
переимен. – с. Лит-
вино. Расположен 
среди лесных мас-
сивов на р. Теш-
нярь и ее притоке 
Алилейке в пойме 
р. Суры. Осн. не 
позднее нач. XIX 
как с. Нескучное на 
Алилейке, прина-

длежащее дворянам Шутовым, Сабуро-
вым и Чимбасовым, и Сурский хутор на 
Тешняре, возникший в связи с лесообра-
батыв. пром-стью и сплавом леса по р. 
Суре. В 1839 майором Я.В. Сабуровым 
осн. суконная ф-ка, в 1842 прод. дворя-
нину М.А. Литвинову. В 1850–1860-е с. 
Александровка (Нескучное) и д. Ново-
никольская (Сурский хутор) объедини-
лись под общим назв. с. Литвино, к-рое 
вошло в состав Бартеневской вол. Го-
родищ. у. С 1928 стало р. ц. Ср.-Волж-
ской обл. В 1877 в с. Никольский Сур-
ский хутор (Александровка, Литвино, 
Нескучное, Шутовка) – 62 двора, 449 
жит., церковь, постоялый двор, сукон-
ная ф-ка. В 1928 преобразовано в р. п. 
Литвино, в 1940 переимен. в С. В 1939, 
кроме суконной ф-ки, в пос. действова-
ли сапожная и швейная артели, электр. 
ст., ср. школа, б-ца, 2 б-ки, дом для при-
езжих, 80 телефонных абонентов, 265 
радиоточек. Гл. ул. – Ленина и Калини-
на, связывают производ. объекты и жи-
лые кварталы. В С. 2 пл. – обществ. ц. 
на ул. Ленина и торг. у въезда с дороги 
П. – С. Фабричные комплексы с пруда-
ми образуют крупн. ц., контрастно со-
чет. с усадебной застройкой. Архит. об-
лик пос. связан с живописным лесным 
окружением. В пгт – суконная ф-ка, 
лесокомб-т, пром. комб-т, маслодель-
ный з-д, местные строит., дорожные, 
транс., коммун., торгово-закупочные 
пр-тия, узел связи, отд. банков, ЦРБ, 
поликлиника, аптека, 2 фельдшерских 
пункта, 2 ДК, кинотеатр, 6 б-к, краевед-
ческий музей, 2 ср. школы, нач. школа, 
муз. школа, ц. дет. и юношеского твор-
чества. С 1970 действует лесной тех-м 
(в 1990 преобразован в колледж), ср. 
ПТУ, 3 дет. сада, 2 дет. яслей. В 2010-х 
действ.: кирпичный з-д, лесн. х-во, рай-
по, неск. ООО, участков. б-ца, ср. и осн. 
школы, лесной колледж, 2 ДОУ, дет. шк. 
искусств, центр дет. творчества, БДЦ, 

районная б-ка, РДК, краевед. музей, 
Православн. РО: Приход Михайло-Ар-
хангельской церкви.

В пос. работали Герои Сов. Союза 
Д.А. Герасимов и Г.Г. Куракин, Герой 
Соц. Труда Н.Д. Максимов. Открыт пам. 
землякам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. К пам. архит. относятся комплекс 
суконной ф-ки (сер. XIX) и 2 жилых 
дома того же периода.
Население. В 1897– 641, в 1926 – 

2534, в 1939 – 4040, в 1989 – 8201, в 1998 
– 8200, в 2010 – 6546 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 5993 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральд. опи-

сание: «В рассеченном лазурью (синим, 
голубым) и серебром поле c червленой 
(красной) главой, поверх всего – золотая 
сосна с таковыми же корнями, удержива-
емая выходящей слева золотой орлиной 
лапой с черными перьями». Пос. распо-
лагается среди лесных массивов (в т.ч. и 
сосновых боров) на р. Тешнярь и ее при-
токе Алилейке в пойме р. Суры. Герб р. 
п. – гласный, поскольку зол. сосна в нем 
прямо указывает на одну из составных 

СОСНОВКА – СОСНОВОБОРСК 
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ч. назв. пос. Трехчастное деление герба, 
его цветовое решение и орлиная лапа 
взяты из герба рода Сабуровых, одних 
из основателей села, внесших большой 
вклад в его становление и развитие. Так, 
в 1839 майором Я.В. Сабуровым осн. су-
конная ф-ка, действ. и поныне. В гераль-
дике орлиная лапа с когтями – символ 
свободы и неуступчивости. Сосна как 
представитель хвойных пород деревьев 
– символ постоянства жизни, смены вре-
мен года, возрождения природы, само-
обладания и бессмертия. Лазурь говорит 
о возвыш. устремлениях, искренности, 
преданности, возрождении. Серебро 
– символ чистоты, совершенства, мира 
и взаимопонимания. Кр. цвет символи-
зирует жизнеутвержд. силу, мужество, 
праздник, красоту. Золото – символ уро-
жая, богатства, стабильности, уважения 
и интеллекта. Черн. цвет символизирует 
благоразумие, мудрость, скромность, 
честность. Авт. группа: И. Тютин (С.), 
А. Грачев, А. Тюстин и И. Шишкин (П.), 
К. Моченов (Химки). Утверждены реше-
ниями Ком-та местного самоуправления 
р. п. Сосновоборск от 30.03.2007 (№186 
– герб, №187 – флаг). Внесены в Гос. 
геральд. регистр РФ (герб под №3172, 
флаг под №3452).

Ист.: Маньшин Ф. Сосновоборск // Трудо-
вой путь. 1994. 3 нояб.; Тикшаева В. Диковин-
ная роща // НП. 1994. 2–8 сент.; Тикшаева В. 
«Может чище будет совесть у людей...» // НП. 
1996. 30 июня; Кажаев Н. Сосновоборский 
зодчий // ДУ. 1997. 16–17 мая; Маньшин Ф.В. 
Сосновоборск  // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Численность и размещение населе-
ния Пензенской области. Итоги Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. 
Т. 1; Щапов В. Биографии известных людей 
Сосновоборского района. Пенза, 2014; 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.

Ф. В. Маньшин, И. С. Шишкин
СОСНОВОБОРСКАЯ СУКОННАЯ 
ФАБРИКА «Творец рабочий», одна из 
старейших в Пенз. обл., расположена в 
пгт Сосновоборск. Построена майором 
Я.В. Сабуровым в местечке Нескучное 
(Сурский хутор), что в 3 км от впадения 
р. Тешнярки в Суру. Местечко входило 
в состав Бартеневской вол. Городищ. у. 
Вступила в строй 30.05.1840. За 1-й год 
работы выпущено сукна испан. 2266 
аршин, верблюжьего – 8554 аршина. 
На произ-ве был занят 51 чел., из них 
вольнонаемных – 1, ост. − крепостные. 
В 1842 Сабуров продал ф-ку инж. М.А. 

Литвинову, крупн. землевладельцу, к-
рый перевез в Нескучное оборудование 
своей ф-ки из Инсар. у., значит. расши-
рил заведение, построил плотину на р. 
Алилейке при впадении ее в Тешнярку. 
По имени фабриканта пгт Сосновоборск 
до 1940 назывался Литвино. На ф-ке вы-
рабатывалось сукно для армии и желез-
нодорожников, а также для розничной 
продажи. В 1875 ф-ку покупает купец 
2-й гильдии П.П. Петров. В 90-х XIX де-
рев. корпуса заменяются кирпичными. 
Для рабочих построены кирп. бараки, 
для 4 сыновей купца – 2-этажные кирп.-
дерев. большие дома.

В 1918 ф-ка была национализирована. 
В течение 1930–1950-х она полностью 
реконструирована, построены нов. кор-
пуса и заменены ткацкие, прядильные 
и др. машины. Кол-во работников дохо-
дило до 1,5 тыс. чел. В год вырабатыва-
лось до 2,5 млн м тканей (ватин, байка, 
сукно). Коллектив ф-ки гордится первы-
ми ударниками труда П.И. Николаевым, 
К.Н. Погнаевой, П.В. Рыбаковой, знат-
ными ткачихами В.К. Портновой, В.Н. 
Моисеевой. Выс. гос. наград удостоены 
А.И. Лабузов, К.С. Капустина.

С нач. 1990-х ф-ка стала АООТ. В 
1999 на базе С. с. ф. «Творец рабочий» 
создано ООО «Сосновоборская швея», 
дир. – Х.С. Коренов. Пр-тие не справи-
лось с чередой экон. кризисов, и в 2011 
было закрыто.

Ист.: Суконная фабрика «Творец рабо-
чий»: Краткий исторический очерк. Сосно-
воборск, 1967; Маньшин Ф.В., Перевезенцев 
А.А. Сосновоборские текстильщики. Саратов, 
1990; История фабрик и заводов Пензенского 
края.

Ф. В. Маньшин
СОСНОВОБОРСКИЙ РАЙОН (до 
1940 наз. Литвиновский), находится на 
В. области, пл. 1563,6 кв. км. 55 насел. 

пунктов. Центр 
– пгт Сосновоборск. 
Р-н образован 
16.07.1928 в со-
ставе Кузн. округа 
Ср.-Волжской обл., 
10.02.1932 упраз-
днен и его террит. 
вошла в Городищ. 
и Кузнецк. р-ны, 

25.01.1935 восстановлен. С 04.02.1939 в 
составе Пенз. обл. 01.02.1963 упразднен, 
12.01.1965 восстановлен. Расположен в 
верховьях р. Суры при возвышенности 
Сурская Шишка, наибольшая выс. 324 
м. Преобладают светло-серые лесные 
почвы, в поймах р. Суры – поймен-
ные луговые почвы. Лесистость 40,3%, 
значит. площади занимают сосновые 

и широколиств. леса с ценными поро-
дами древесины, из редких растений 
распространены ясень обыкновенный, 
сосна сибирская. Животный мир: лось, 
куница лесная, глухарь, тетерев и др. В 
с. Индерка звероводч. хоз-во. В Сосно-
вобор. гос. заказнике – косуля, олень 
пятнистый, выхухоль. Р-н скотоводчес-
кий с развитым зерновым хоз-вом. В пгт 
Сосновоборск – суконная ф-ка «Творец 
рабочий», Кададинский лесокомбинат, 
р-ный пром. комб-т, маслозавод, др. пр-
тия. В 1998 в р-не 1 колх., 12 ТОО, 9 
лесничеств. Пл. с.-х. угодий 75254 га, в 
т.ч. пашни 59015, лугов 1633, пастбищ 
12483. В р-не 4 б-цы, 4 амбулатории-по-
ликлиники, 33 фельдшерско-акушерс-
ких пункта, 31 ср. школа, Пенз. высшее 
лесное уч-ще, 38 клубных учреждений, 
30 б-к. В пгт Сосновоборск – краеведч. 
музей, в с. Маркино – музей Н.Г. Мар-
кина. С 1935 издается р-ная газета. В р-
не 3 памятника истории, 19 памятников 
архитектуры, в т.ч. мечеть в с. Индерка, 
5 археол. памятников.

В 2012 агропром. комплекс С. р. пред-
ставл. 7 с.-х. пред-тий, 144 КФК и около 
4,2 тысяч ЛПХ нас., основным видом де-
ятельности которых является пр-во зер-
на, подсолнечника, картофеля, овощей, 
эфиромаслич. культур, рыбы, мяса и мо-
лока. На 01.01.2012 года площадь сель-
скохозяйственных угодий составл. 60543 
га, в т.ч. пашня 45 744 га, естественные 
кормовые угодья 4625 га, многолетние 
насаждения 16 га. 

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предпринима-
тельства) за 2017 сост. 96,1 млн. руб. 
(в 2005 – 226 млн). Посевная площадь 
зерн. и зернобоб. культур сост. 4,7 тыс. 
га. Валов. сбор зерновых в 2017 сост. 
7,1 тыс. т. (в 2005 – 11,2 тыс. т.). Оборот 
розничной торговли – 893,8 млн руб. В 
2017 в р-не действ. всего 157 пред-тий 
и орг-ций.

В районе – 25 учрежд-ний к-ры (БДЦ, 
СДК). В 2015 действ. 6 ср., 1 осн. шк. и 
2 филиала, участков. б-ца, амбулатория, 
8 ФАПов, 12 ФЗП (фельдшерск. здрав. 
пунктов), 3 дом. хоз-ва для оказ-я перв. 
помощи.
Население: На 01.01.1998 – 23,1 тыс. 

жит., 8 тыс. мордвы (мокши и эрзи) и ок. 
6 тыс. татар. На 01.01.2018 числ. нас. со-
ставила 14 886 чел., в т.ч. в пгт Сосново-
борск – 5993 чел.
Символика (герб и флаг). Геральди-

ческое описание: «В лазоревом (синем, 
голубом) поле судно с конской головой 
на носу, вместо мачт имеющее три со-
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сны; средняя из сосен выше. Все фигуры 
золотые».
Обоснование символики. Сосны, изоб-

раженные вместо мачт, символизируют 
назв. р-на, и указывают на уникальные 
лесные массивы. Кроны деревьев, алле-
горически показывающие паруса, явля-
ются залогом здоровой жизни местного 
населения. Сосна – традиционный сим-
вол долголетия, плодородия, стойкости 
и силы характера. Синий цвет – символ 
вод. просторов, указывает на р. Суру, ос-
новную вод. артерию, расположенную 
на терр. р-на. Символику реки усили-
вает изображение зол. ладьи. Корабль в 
геральдике – символ устремлённости, 
движения вперед, преодоления трудно-
стей и достижения успеха. Синий цвет 
– так же символ чести, благородства и 
духовности. Золото – символ богатства, 
стабильности, уважения и интеллекта. 
Авторская группа: Р. Миннуллин (Ниж-
некамск), А. Грачев и И. Шишкин (П.), 
К. Мочёнов (Химки). Утверждены ре-
шениями Собрания представителей Со-
сновобор. р-на от 26.03.2007 (№15-2/2 
– герб, №14-2/2 – флаг). Внесены в Гос. 
геральдический регистр РФ (герб под 
№3173, флаг под №3174).

Ист.: Петров С.П. Памятные места 
Пензенской области. Пенза, 1958; Дорогами 
отцов. Пенза, 1968; Полесских М.Р. Архео-
логические памятники Пензенской области. 
Пенза, 1970; Природа Пензенской облас-
ти. Саратов, 1970; Периодическая печать 
Пензенского края: 1838–1975 гг.: указатель 
лит. Пенза, 1977; Савин О.М. Ленин и Пен-
зенский край. Саратов, 1980; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Мате-
риалы Свода памятников истории и культу-
ры РСФСР. Пензенская область. М., 1985; 
Курицын И.И., Марденский Н.А. География 
Пензенской области. Саратов, 1991; Эконо-
мика Пензенской области; Социально-эко-
номическое положение городов и районов 
Пензенской области. Пенза, 1991–1995; Гео-
графический атлас Пензенской области М., 
1998; Курицын И.И. Население и хозяйство 
Пен. обл. Пенза, 1998; Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Численность 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; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам 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

СОСНОВЫЕ ЛЕСА, характерный эле-
мент ландшафта лесостепи правобереж-
ного Поволжья. В Пенз. обл. занимают 
30,4% лесопокрытой пл. Ср. запас дре-
весины в них составляет 190 куб. м с га, 
но в отд. лесных массивах достигает 340 
и даже 410 куб. м с га. С. л. Пенз. обл. 
типологически разнообразны. В усло-
виях водораздельных плато преоблада-
ют сложные сосняки, имеющие много-
ярусный древостой. Верхний ярус в них 
формирует сосна, 2-й – широколиств. 
породы. С наиб. плодородными серыми 
лесными почвами связаны сложные со-
сняки с липой и дубом, с хорошо выраж. 
подлеском из лещины обыкновенной. На 
бедных гумусом супесях произрастают 
сосняки с липой, к-рая образует подле-
сок. В травяном покрове сложных сосня-
ков доминируют звездчатка ланцетная 
и осока волосистая, местами большие 
заросли образует папоротник орляк. На 
плоских водоразделах, сложенных пес-
ками, встречаются участки сосняков 
черничных и зеленомошных. В их дре-
востоях преобладает сосна, в кач-ве при-
меси характерны береза и осина, участие 
к-рых возрастает в западинах с высоким 
уровнем грунтовых вод. Однако на вы-
ровн. водораздельных терр. пл. сосняков 
черничных и зеленомошных невелики. 
Б. широкое распр. они получают в усло-
виях дюнного рельефа надпойм. террас 
по р. Суре, где оказываются приуроч. к 
сев. склонам песчаных бугров и меж-
дюнным котловинам. На юж. склонах 
их сменяют сосняки лишайниковые, а в 

наиб. глубоких местах с высоким уров-
нем грунтовых вод – сосняки долгомош-
но-сфагновые. Перечисл. типы в Пенз. 
обл. находятся на юж. границе распр., 
поэтому мхи и лишайники в них не об-
разуют такого мощного напочв. покрова, 
как в условиях таежной зоны. Видовой 
состав травянистых растений в них 
сильно обеднен. Кроме того, эти сосняки 
сильно остепненны. Рядом с типичными 
боровыми формами – черникой, брусни-
кой и т. п., в них представлены степные 
кустарники и травы: вишня степная, ра-
китник русский, овсяница желобчатая, 
ковыль. Под влиянием антропогенного 
фактора процесс остепнения резко уси-
ливается. С. л. имеют большое практ. 
значение: в них сосредоточены осн. за-
пасы наиб. ценной древесины, а также 
съедобных грибов и ягод. Они являются 
источником ценного хим. сырья – живи-
цы (смолы). Велико рекреац. значение 
сосняков, в к-рых расположено боль-
шинство местных здравниц.

Ист.: Антонов И.С., Саволей Ю.П. Бело-
каменский парк: очерк-путеводитель. Пенза, 
1984.

А. И. Иванов
СОУСТИН Василий Федорович (23.12. 
1903, г. Мокшан Пенз. губ., ныне пгт 
Пенз. обл. – ?, М.), конструктор, лауреат 
Стал. премии (1950), Герой Соц. Труда 
(1957; за производ. достижения и боль-
шой вклад в выполнение заданий по ос-
воению и внедрению нов. электроваку-
умной техники). После окончания нач. 
шк. учился в Мокш. гимн. (1917–1919), 
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в 4-й пенз. шк. 2-й ступени (1921–1923). 
В 1925–1930 – на физ.-мат. ф-те МГУ. В 
1930–1970 работал нач. лаб. ламп нака-
ливания на Моск. электроламповом з-де. 
Авт. науч. публ., изобретений. Награж-
ден орд. Ленина (1957).

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. 2.

И. С. Шишкин
СОУСТИН Виктор Алексеевич (18.11. 
1924, с. Мокшан Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне р. ц. Пенз. обл. – 12.04.2001, г. Топ-
ки Кемеровской обл.), гв. ст. сержант, 
полный кавалер орд. Славы. В 1934 пе-
реехал с семьей в г. Топки. Работал сле-
сарем в вагонном депо. В Кр. Арм. – с 
авг. 1942. Наводчик орудия 2-й бат. 83-го 
отд. гв. истребит.-противотанк. див. 79-й 
гв. стрелк. див. 8-й гв. армии в составе 
орудийного расчета в авг. 1944 при фор-
сировании р. Висла уничтожил 2 автома-
шины противника, склад горючего, пу-
леметную точку. В февр. 1945 в бою близ 
нас. пункта Дроссен (Польша), будучи 
ком. орудия, со своим расчетом пора-
зил б. 10 гитлеровцев, неск. автомашин 
и повозок. В бою за высоту и д. Рейнт-
вейн (Германия) уничтожил 4 пулемета 
и миномет, б. 10 солдат. В апр. 1945 ок. 
г. Зелов (Германия) во главе орудийно-
го расчета подавил б. 10 пулеметных 
точек, 3 противотанк. орудия, подбил 7 
автомобилей, истребил б. 20 пехотинцев. 
С 1947, после демобилизации, жил в г. 
Топки Кемеровской обл. До 1979 работал 
машинистом тепловоза в локомотивном 
депо. В г. Топки на доме, в к-ром он жил, 
и на школе, в к-рой учился, установлены 
мемориал. доски. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Труд. Кр. Знам., 
Славы 3-х степ. (28.08.1944, 15.04.1945, 
15.05.1946), медалью «За отвагу» (1943, 
1944). Поч. железнодорожник СССР. 
Поч. гражданин г. Топки. 

Ист.: Фронтовики, наденьте ордена! Ке-
мерово, 1970; Кавалеры ордена Славы трех 
степеней: биогр. словарь. М., 2000; И родом 
они пензенские... / сост. О.М. Савин. Пенза, 
2010; Навечно в памяти потомков: Пензенцы 
– Герои Советского Союза и кавалеры ордена 
Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
СОФЬИН Николай Степанович (род. 
25.09.1938, с. Чернозерье Мокш. р-на 
Пенз. обл.), новатор произ-ва, Герой Соц. 
Труда (1986; за выдающиеся производ. 
достижения, досрочное выполнение за-
даний 11-й пятилетки и соц. обязательств 
по добыче и выпуску цветных метал-
лов), лауреат Гос. премии Казахской 

ССР. В 1954 окончил 7-летнюю шк. Ра-
ботал в колх. В 1957–1959 служил в Сов. 
Арм. С 1959 жил в г. Каменск-Уральский 
Свердловской обл., работал слесарем-
монтажником стальных и ж.-б. изделий. 
В 1964–1966 – бригадир Каменск-Ураль-
ского алюминиевого з-да. В 1966 направ-
лен в г. Павлодар Павлодарской обл. Ка-
захской ССР на пуск алюминиевого з-да. 
Работал там спекальщиком, бригадиром 
вращ. печей, техником-спекальщиком. 
Активно участвовал в обществ. жизни 
обл. После распада СССР стал гражда-
нином Респ. Казахстан, с 2003 – гражда-
нин РФ. В 2006 переехал в П. Награжден 
орд. Ленина (1986), Труд. Кр. Знам., Окт. 
Рев. Активный участник ветеранского 
движения.

Ист.: Ведомости ВС СССР. 1986. №19.
И. С. Шишкин

СОХРЯКОВ Александр Григорьевич 
(род. 20.05.1953, с. Наровчат Пенз. обл.), 
педагог, краевед, обществ. деятель. Окон-

чил ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. С 1972 
по 2007 работал на 
пед., комсомоль-
ской, парт., сов. 
работе, в органах 
муниц. власти. С 
2007 – дир. МБУК 
«Музей-заповед-
ник» Наровч. р-на. 
Издал 18 кн. по ист. 
Наровч. края. Гл. 
ред. и составитель 

1-го и 2-го изд. «Наровчатской энцикло-
педии» (2005, 2010), «Православной эн-
циклопедии Наровчатского края» (2009), 
составитель кн.: «Устное народное твор-
чество Наровчатского края» (2008), «Ад-
министративно-территориальное деле-
ние Наровчатского края» и др. Под его 
ред. была опубл. рукопись М.А. Архан-
гельского «О Наровчате родном». Один 
из организаторов создания обществ. 
орг-ции «Наровчатское землячество». 
Награжден поч. знаком губернатора «Во 
славу земли Пензенской» (2007).

Ист.: Поляков В.А. Сохряков Александр 
Григорьевич // Наровчатская энциклопедия. 
Пенза, 2010; С юбилеем, Александр Григорь-
евич! // Родной край (газ. Наровч. землячес-
тва). 2013. Май. №5; Ащеулова А. Любимое 
занятие всей жизни // Наровчатские новости. 
2017. 19 мая. №19.

В. И. Первушкин
«СОЦИАЛИСТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР», 
еженед. газ. Пенз. губкома партии с.-
р. (эсеров). Издавалась с июля по дек. 
1917.

Ист.: Периодическая печать Пензенского 
края 1838–1975 гг. / сост. Н.И. Забродина, В.С. 

Годин. Пенза, 1977; Жаткин Д.Н., Дорошин 
Б.А. История средств массовой информации 
Пензенского края. Пенза, 1998.

Н. И. Забродина
СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗ-
БОЖНИКОВ (СВБ), обществ. орг-ция, 
созд. для активной идейной борьбы про-
тив религ. идеологии, морали и культа, 
за утверждение науч. мировоззрения. 
Создан в апр. 1925. Антирелиг. рабо-
та велась через газ. «Трудовая правда», 
журн. «Под знаменем ленинизма». В 
кон. 1925 создан Пенз. гор. СВБ. Ц. его 
деят-сти становится Дом коммунист. 
пропаганды, где был открыт антирелиг. 
музей. Фонды музея формировались 
за счет имущества закрываемых церк-
вей и монастырей. В нач. 1930-х в нем 
насчитывалось б. 1 тыс. экспонатов. В 
1926 создается губ. СВБ. Организуются 
8 уезд. советов, 114 ячеек низовых орг-
ций в разн. местах (в т.ч. 27 в П. ). В СВБ 
были созданы нац. секции, морд., тат. 
и евр. Материалы антирелиг. характера 
публ. в местн. нац. изд. «Сабанче», «Од-
Веле». В 1933 закрытая Никольск. цер-
ковь в П. была переоборудована в Дом 
безбожника, где разместились антире-
лиг. музей, читальня; были организова-
ны антирелиг. ударные бриг. К 1932 на 
произв-ве их было 37, а в шк. – 62. На 
эти бриг. возлагалось ведение массово-
разъяснит. работы. Их чл. должны были 
посещать антирелиг. семинары, кружки, 
курсы. Борьба против религии велась 
путем орг-ции лекций, бесед, вечеров 
вопросов и ответов, выставок, экскурсий 
и т. п. Осн. масса мероприятий приуро-
чивалась к крупн. религ. праздникам. Де-
лались попытки сформировать безрелиг. 
обычаи, традиции и обряды: праздники 
наречения имени, комсом. свадьбы и др. 
С 1 мая 1932 начала издаваться газ. «За 
бeзбoжную Пензу». СВБ привлекался 
к выполнению директив парт. органов. 
Напр., в 1929 участвовал в мероприятиях 
по использованию церквей для хранения 
зерна. Союзу отводилось важное место 
в гос. политике по борьбе с религией. 
В годы Вел. Отеч. войны пенз. деятель-
ность СВБ прекращена.

Ист.: Под знаменем ленинизма. 1927. 
№44; Воинствующее безбожие в СССР за 15 
лет (1917–1932). М., 1932; Винокуров Г.Ф. 
Документы о закрытии церквей Пензенского 
края в 1929–1930 гг. // Из истории области. 
Вып. 3.

А. Б. Никонов
СОЮЗ ГЕРАЛЬДИСТОВ РОССИИ 
(Пенз. отд.), общерос. культ.-просвети-
тельская обществ. орг-ция. Образован в 
1987 как правопреемник Секции гераль-
дистов Всесоюз. объединения клубов фа-
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леристов (ВОКФ). С. г. России имеет отд. 
в 48 регионах РФ. Бессменный исполнит. 
дир. Союза – К.Ф. Мочёнов. Пенз. реги-
он. отд. С. г. России созд. в 2002, пред. 
правления с 2002 – И.С. Шишкин. С. г. 
занимается популяризацией геральдики, 
оказывает практ. и консультац. помощь 
в работе геральд. комиссий в регионах 
РФ. В 2001–2007 чл. Союза принимали 
активное участие в восстановлении ист. 
гербов и разработке нов. офиц. символов 
р-нов и р. ц. Пенз. обл.: разрабатывали 
проекты гербов и флагов, составляли их 
геральд. описание, участвовали в про-
цессе утверждения их Геральд. советом 
при Президенте РФ.

Ист.: Окроева О. Игорь Шишкин: вокруг 
нас уже все с флагами // ПВ. 2002. 22 авг.; Ор-
лова С. Города обретают лица // УМ. 2006. 23 
июня; Шишкин И. Мы создаем гербы // УМ. 
2006. 29 дек.; Медведев М.Ю. Геральдика или 
истинная наука о гербах. СПб., 2008; Зуева Г. 
Слет герботворческой семьи // УМ. 2013. 18 
окт. №38.

А. А. Грачев
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РФ (Пенз. 
отд.). Учредит. собр. обл. орг-ции СЖ 
СССР состоялось 21 марта 1959. Пред. 
бюро обл. орг-ции стал ред. газ. «Пен-
зенская правда» Ф.И. Самарин. Перво-
нач. состав орг-ции – 59 работников и 
активистов СМИ. При участии творчес-
кой фотостудии «Репортер», созд. при 
обл. орг-ции СЖ, в П. и др. городах обл. 
демонстрировались фотовыставки пенз. 
фотокорр. А. Ерегина, моск. фотомас-
теров Ф. Дунаевского, В. Плотникова, 
изв. поэта Е. Евтушенко и др. В Центр. 
доме журналистов в М. состоялась вы-
ставка работ пенз. худ.-карикатуриста 
В. Елистратова. Творческому росту ра-
ботников средств информации активно 
помогал клуб журналистов, где прово-
дились пресс-конф., встречи с ведущими 
журналистами М. и др. городов страны, 
с поэтами, писателями, арх., юристами, 
специалистами и передовиками пром-
сти, с. хоз-ва, арт. театра и цирка, кол-
легами из Венгрии, Польши, Болгарии, 
Чехословакии, др. стран, спец. вечера 
работников многотиражных газ. В 1986 
на 6-й обл. конф. журналистов впервые 
избрано правление обл. орг-ции. К этому 
вр. в обл. насчитывалось 44 первичные 
орг-ции, на учете состояло б. 360 членов 
СЖ. В разное вр. обл. орг-цию СЖ воз-
главляли: И.П. Седов (1961–1962), Н.А. 
Грачев (1962–1966), В.И. Лысов (1966–
1986), М.В. Шаров (1986–1988), В.Н. 
Садчиков (1988–1991), В.М. Шарошкин 
(с 1991). С 1991 обл. орг-ция СЖ явля-
ется субъектом СЖ РФ. В 2000-е обл. 
орг-ию возглавляли П. Зайдфудим, О. 

Бакунова (с 2004), Н. Семёнова, П. Про-
хоренков (с 2010). В 2016 орг-цию воз-
главил П. Шишкин, а чл. федеративного 
совета СЖ РФ от региона избран гл. ред. 
телеканала «Экспресс» П. Прохоренков.

В. И. Лысов
СОЮЗ КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСАТЕ-
ЛЕЙ И РАБКОРОВ при газ. «Трудовая 
правда», лит. гр., созд. местными авт. 
Жарковым и Г. Д. Смагиным (1925) как 
отд. Всерос. Союза крест. писателей 
(ВСКП). Ставила своей целью помочь 
начинающим авт. овладеть навыками 
лит. письма, основами стилистики. Было 
созд. врем. бюро орг-ции (Жарков, Сма-
гин, Субаев, Емелин, Разудасов), объеди-
нено ок. 15 чл. Союза, «много писавших, 
но не знавших, куда девать написанное». 
Начал выходить журн. «Перевал» (вы-
шло 3 номера). Через год отд. насчи-
тывало ок. 70 участников, среди к-рых 
действительно крестьян было не б. 7–8 
чел. В 1926 из-за внутр. неурядиц орг-
ция прекратила свою деятельность.

К. Д. Вишневский
СОЮЗ «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ТОРГО ВО -ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА» (ТПП). Учрежден 16 сент. 
1993. Пенз. ТПП является негос., неком-
мерческой орг-цией. В наст. время она 
объединяет и представляет интересы 
б. 360 ведущих пр-тий крупн. и малого 
бизнеса разл. сфер экономики, выпуск. 
б. 50% ВВП обл. В палате созд. 10 об-
ществ. ком-тов и клубов по осн. направ-
лениям деятельности. В ее штате тру-
дятся высококвалифициров. сотр. Пенз. 
ТПП успешно прошла аккредитацию, 
что является подтверждением ее компе-
тентности и профессионализма, и нахо-
дится в числе наиб. активно работающих 
рос. палат во всех сферах деятельности и 
внешних связей. Услугами палаты явля-
ются: товарная экспертиза; оценка собс-
твенности, любых активов; сертифика-
ция; выставочная деятельность; юрид.; 
содействие в получении сертификата 
электронной подписи; информац. и кон-
салтинговые услуги; регистрация товар-
ных знаков; переводы с (на) иностр. яз.; 
проведение семинаров; орг-ция деловых 
миссий и бизнес-встреч как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. На базе Пенз. 
ТПП работает Ц. поддержки экспорта 
Пенз. обл., деятельность к-рого направ-
лена на оказание услуг экспортно ориен-
тиров. субъектам малого и ср. бизнеса, 
проводится конкурс «Лучший экспортер 
года». Ежегод. Палата проводит 6 реги-
он. выставок. Выставка-конкурс «Пен-
зенская марка» является одной из со-
ставляющих Программы продвижения 
товаров пенз. товаропроизводителей. В 

2003–2017 знак кач-ва «Пензенская мар-
ка» получили 1080 образцов продукции 
и услуг, это б. 200 пенз. производителей. 
К нов. направлениям деятельности пала-
ты относятся классификация гостиниц 
и создание Ц. оценки квалификаций 
офисных, вспомогат. и адм. раб. Палата 
участвует в благотворит. деятельности, 
шефствует над ГКОУ Пенз. обл. «Го-
ловинщинская школа-интернат». Пенз. 
ТПП является организатором регион. 
этапа нац. премии ТПП РФ в обл. пред-
принимательской деятельности «Золо-
той Меркурий», регион. этапа Всерос. 
конкурса журналистов «Экономическое 
возрождение России». Рук. ТПП в пери-
од с 1993 по 2003 был А.К. Мордовский, 
в 2003–2006 – К.В. Артюшин, с 2006 
– В.Н. Подобед.

Ист.: Пензенская областная торгово-про-
мышленная палата: корпоративный буклет. 
Пенза, 2010; Каталог бизнес-партнеров Пен-
зенской областной торгово-промышленной 
палаты: [15 лет работы]. Пенза, 2008.

Ж. М. Байрамова
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РФ (Пенз. обл. 
орг-ция). Отд. СП РСФСР было созд. в 
нач. 1958 в составе: А.П. Анисимовой, 
А.И. Карасева, Н.И. Каткова, Н.М. По-
чивалина, В.Л. Садовского, Г. Н. Федо-
това. В кон. 1958 чл. СП стал В.И. Ки-
рюшкин. При отд. была созд. лит. гр.: 
В.И. Аверин, М.И. Вайнер, Г.А. Вьюнов, 
Н.А. Грачев, Ф.М. Дворянов, Г.И. Кры-
лов, В.И. Максимов, Ю.В. Миронов, 
А.И. Нефедов, М.М. Нечаев, И.П. Седов, 
А.И. Скорняков, В.Г. Ракитин. Печат-
ным органом отд. стал альманах «Земля 
родная», издаваемый с 1947. Росту ак-
тивности и числ. литераторов способс-
твовало наличие в П. кн. изд-ва, опубл. 
немало персон. кн. и коллективных сб., 
в т.ч. и молодых начинающих писателей. 
В СП приняты: А.И. Лядов и И. Давы-
дов (1960), А.С. Васильев, И.Л. Миксон, 
И.П. Седов, Д.Д. Злобина (1962), А.И. 
Скорняков (1963), М.П. Смирнова и М.И. 
Вайнер (1964). В 1964 Пенз. кн. изд-во 
прекратило свою деят-ть. Был закрыт 
альманах «Земля родная». Происходит 
отток писателей в др. города. Вместе с 
тем в СП приходит нов. пополнение: Я.Г. 
Танин (1965), Ф.Н. Ракушин (1974), А.А. 
Сазонов (1976), О.М. Савин (1977), В.С. 
Стенькин (1978), Н.А. Куленко и В.А. 
Сидоренко (1985), Г.В. Штурмин (1988); 
в 1990-е – В.А. Сазыкин, В.Д. Агапов, 
Ю.Б. Самсонов, Л.И. Яшина, Ефим Со-
рокин (С.Е. Жиркин), Б. В. Милавин, 
М.И. Кириллов, И.П. Щеблыкин, В.Н. 
Давыдов, В.А. Макаров, Г.Е. Горланов, 
С.Н. Гуляевский. С 1990-х орг-ция ак-
тивно развивается, принимает в свой 
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состав нов. чл.; на 1 июля 2017 на учете 
в ней было 42 писателя. На базе пенз. пи-
сательской орг-ции проходят семинары, 
совещания, обсуждения творческих ра-
бот с участием литераторов из М., Сама-
ры (Куйбышева), Саранска, Саратова и 
др. городов Поволжья. В 1978 состоялся 
зональный семинар молодых писателей 
Ц. и Ю. России, в 1985 – выездное заседа-
ние секретариата правления СП РСФСР. 
С участием пенз. писателей проводятся 
ежегод. Лермонтовские праздники поэ-
зии. Большую культ.-просветит. работу 
вело Бюро пропаганды худож. лит-ры. 
Знач. роль в активизации творческого 
процесса играет издаваемый в П. журн. 
«Сура» (ред. – Н.И. Катков, В.А. Сидо-
ренко, Б.В. Шигин). Пенз. писатели пост. 
публикуют свои произв. во мн. регион. и 
центр. журн., регулярно выходят их кн. 
Ответств. секр., а затем пред. правле-
ния пенз. отд.: Н.И. Катков (1958–1984), 
А.А. Сазонов (1984–1990), Н.А. Куленко 
(1990–2003), В.П. Иванов (2003–2007), 
Ю.А. Кузнецов (2007–2011), Б.В. Шигин 
(2011–2013), В.А. Сазыкин (2014–2015), 
Е.Г. Чебалина (Лычагина) (2015), Д.Н. 
Жаткин (с янв. 2016). В составе правле-
ния орг-ции в 2017: Д.Н. Жаткин, Ю.А. 
Кузнецов, Н.А. Куленко, В.А. Сухов, Л. 
Терехина (Л.И. Дорошина), В.В. Фило-
нов, Б.В. Шигин. 

Ист.: Писатели Пензы: библиогр. указа-
тель. Пенза, 1992; Куленко Н.А., Жаткин Д.Н. 
Из истории Пензенской областной писатель-
ской организации: К 40-летию создания // 
Сура. 1998. №1; «И остается жить строка»…: 
Полвека пензенской писательской организа-
ции. Пенза, 2008; 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.

Н. А. Куленко, Д. Н. Жаткин
«СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОС-
СИИ», региональное отд. общерос. 
обществ. орг-ции радиоспорта и радио-
любительства. Год образования – 2004. 
Осн. целями орг-ции являются развитие 
радиоспорта, создание условий для его 
массовости, орг-ция досуга граждан и 
спорт. соревнований на терр. Пенз. обл. 
Вид спорта включает 3 дисциплины: 
скоростную радиотелеграфию, многобо-
рье радистов, спорт. радиопеленгацию.

Бессменным президентом орг-ции 
является В.П. Кирильчик – МСМК, поч. 
радист России, консультант радиомузея 
технопарка «Рамеев».

Кол-во чл. федерации – 74 чел. Среди 
них поч. радисты России: С.В. Каленова 
– МСМК, спорт. судья всерос. категории; 
Э.В. Арюткина – засл. МС, спорт. судья 

всерос. категории, серебр. призер чемпи-
оната мира (Венгрия), победитель Кубка 
Европы (Македония); Е.Г. Овчинникова 
– МС, спорт. судья всерос. категории.

Учитывая авторитет пенз. шк. радио-
спорта и высокие спорт. достижения 
воспитанников, в последние годы в П. 
проводятся: чемпионаты и первенства 
России по скоростной радиотелеграфии; 
комплексное первенство России среди 
уч-ся по скоростной радиотелеграфии, 
многоборью радистов, спорт. радиопе-
ленгации. Очередной раз в 2017 в П. на 
базе специализир. детско-юношеской 
спорт.-технич. шк. по радиоспорту со-
стоялись чемпионат и первенство Рос-
сии по скоростной радиотелеграфии. В 
соревнованиях приняли участие б. 70 
спортсменов из 8 регионов России.

Скоростной радиотелеграфией за-
нимаются в П., Сердобске, Мокшане, 
Бессоновке и с. Воскресеновка. Коллек-
тивные радиостанции размещены и ра-
ботают в П., Н. Ломове, Мокш., Лунин., 
Пачелм., Шемыш. р-нах. Индивидуаль-
ные радиостанции (ок. 600) имеются в 
каждом р-не Пенз. обл.

Осн. база проведения тренировочных 
занятий – детско-юношеский ц. «Спут-
ник».

А. А. Еременко
СОЮЗ ФИЛАТЕЛИСТОВ РОССИИ 
(Пенз. отд.), добровольная культ.-про-
светительная орг-ция, объедин. фила-
телист. объединения и отд. коллекцио-
неров. Пенз. гор. клуб коллекционеров 
числ. 50 чел. был организован в дек. 
1960 решением Пенз. горисполкома. В 
1966 он стал Пенз. обл. отд. Всесоюз. 
общ-ва филателистов (ВОФ) СССР. В 
сер. 1970-х числ. Пенз. обл. отд. дохо-
дила до 300 чел. В февр. 1992 ВОФ был 
преобразован в Союз филателистов Рос-
сии, в состав к-рого входят 70 регион. 
объединений и союзов. Пред. правления 
Пенз. отд. в 1962–1982 был А.В. Тарасов, 
с 1982 – И.С. Шишкин. Чл. Пенз. отд. С. 
ф. РФ активно участвуют в обществ. и 
культ. жизни Пенз. обл. Созд. инициа-
тивная группа коллекционеров, худ. и 
краеведов под рук. Б. В. Москалева, за-
нимающаяся продвижением краеведчес-
кой темы в филателии. Так, за 2008–2018 
Гос. почтой России по предложению 
пенз. филателистов было выпущено б. 
50 сюжетов почтовых марок, блоков, 
конвертов и карточек с изображением 
памятных мест Пенз. обл., с портретами 
персоналий, прославивших Пенз. край.

Ист.: Бошняков Е. Коллекционеры Пен-
зы – юбилею // Филателия СССР. 1970. №8; 
Кириллов Ф. Коллекции и коллекционеры // 
ПП. 1979. 7 дек.; Юрков В. Клуб коллекцио-

неров Пензы // ПП. 1984. 3 марта; Гаврилова 
О. Марка превратилась в роскошь // Репортер. 
Пенза. 2008. 21 окт. №43; Климкина О. Искус-
ство письма по-пензенски // НП. 2008. №56; 
Пенза вошла в историю филателии // Наш го-
род. 2013. 7 авг.; Родные марки // АиФ. 2017. 
25–31 янв. №4.

И. С. Шишкин
СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ, 
ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ, отд. Всерос. творческой 
обществ. орг-ции, объедин. худ. и ис-
кусствоведов. Осн. направлением рабо-
ты отд. является осуществление культ., 
творческой и выставочной деят-ти. Ее 
предшественником в П. было созд. в 
сер. 1920-х местное отд. ассоциации худ. 
России, к-рое возглавил И.С. Горюшкин-
Сорокопудов. Весной 1937 в П. созд. ор-
гком-т Союза сов. худ. (ССХ) в составе: 
А.Г. Вавилин, И.В. Владимиров, И.С. Го-
рюшкин-Сорокопудов, В.А. Пермяков, 
пред. Ф.М. Суровцев. Орг-ция объеди-
нила 25 худ. П. и прилег. р-на. Органи-
зац. бюро ССХ во вновь созд. Пенз. обл. 
образовано 25 янв. (пред. А.И. Постнов). 
В июне-июле 1944 созд. Пенз. обл. отд. 
ССХ, преобразов. в 1960 в Пенз. орг-
цию СХ РСФСР. В 1960 для укрепления 
матер. базы в П. построено здание СХ 
на ул. М. Горького, 41, где размести-
лись производ. и творческие мастерские, 
скульптурный цех и адм. помещения. 
За 2014–2017 отремонтировано здание 
худож. фонда, в т.ч. выставочного зала 
«Вернисаж», где проходят периодичес-
ки обновляющиеся выставки-продажи 
пенз. авт. К 70-летию Пенз. регион. орг-
ции издан альбом «Художники Сурского 
края» (сост. В.В. Шабанов). В 2014 Пенз. 
регион. отд. награждено медалью РАХ. 
В 2014–2018 проведено б. 60 крупн. 
выставок и мероприятий, в т.ч. 37 пер-
сон. выставок в П. Пенз. худ. участво-
вали в междунар., всерос. и межрегион. 
выставках в Липецке (2014, 2018), М. 
(2014, 2015, 2016, 2019), Самаре (2015), 
Башкортостане (2015), Кирове (2015), Н. 
Новгороде (2016), Архангельске (2016, 
2017). В окт. 2018 состоялся отбор работ 
на межрегион. худож. выставку «Худож-
ники центральных областей России». Из 
представл. 91 авт. произв. было отобра-
но 283 работы. За пределами Пенз. обл. 
в 2017 были организованы выставки и 
пленэры в п. Кабардинка Краснодарско-
го края, в п. Старооткинск Свердловской 
обл., в р. п. Сурское и с. Прислониха 
Ульяновской обл., в г. Тамбове, в г. Мо-
гилеве Беларуси. С 2017 возобновлено 
проведение обл. молодежных худож. 
выставок. В 2018 в отд. состояло 100 
чл. СХ России, в т.ч. 42 худ.-живописца, 

СОЮЗ 
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13 худ.-скульпторов, 14 худ.-графиков, 
а также 31 худ.-монументалист, декора-
тивно-прикладного иск-ва, плакатист, 
искусствовед, худ. по интерьеру и в на-
правлении храмового иск-ва. В 2014–
2018 лауреатами премии губернатора 
Пенз. обл. за выдающиеся достижения в 
обл. культуры, иск-ва и СМИ стали 9 чл. 
пенз. отд. Регион. орг-цию в разные годы 
возглавляли: А.И. Постнов (1940, 1942–
1951), Н.Я. Евстигнеев (1941–1942), А.Г. 
Вавилин (1942, 1953–1954), А.П. Коро-
вяков (1954), Н.К. Краснов (1954–1956), 
Н.М. Сидоров (1956–1961), А.А. Оя 
(1961–1962), В.Г. Курдов (1962–1963, 
1992–1995), А.А. Фомин (1963–1965), 
В.В. Непьянов (1965–1968), Ю.И. Ро-
машков (1968–1976), В.М. Орлов (1976–
1980), Л.Н. Скоробогатова (1980–1986), 
А.Н. Косырев (1986–1991), Н.А. Матве-
ев (1991–1992), В.Г. Курдов (1992–1995), 
В.В. Шабанов (с 1995), получивший зва-
ние «Заслуженный работник культуры 
Пензенского края» (2015). 

Ист.: Каталог губернской художествен-
ной выставки в г. Пензе с участием членов 
АХРа, самоучек, фотографов. Пенза, 1928; 
Филиал Союза советских художников в Пен-
зе // Рабочая Пенза. 1937. 10 марта; Гусева З. 
Пензенские художники // ЗР. 1949. №4; Кур-
дов В.Г. Художник и время // ПП. 1993. 22 
дек.; Мочалов В.А. Союз художников России, 
Пензенская областная организация // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001.

В. А. Мочалов, В. В. Шабанов
СПАСИБО Илья Трофимович (1926 
– 2012), канд. экон. наук (1976), проф. 
(1992), засл. экономист РФ, чл.-корр. 
РАЕН (1998). Учас-
тник Вел. Отеч. 
войны. В 1964 
окончил Моск. 
фин.-экон. ин-т и 
получил квалифи-
кацию экономиста 
по спец. «Эконо-
мика сельского хо-
зяйства». Начиная 
с 1965 – нач. отд. 
труда и заработной 
платы Пенз. обл. 
управления с. хоз-ва. С переходом в 1979 
в ПСХИ работал ст. преп., доц., а с 1989 
– зав., затем проф. кафедры управления 
с.-х. пр-тиями и маркетинга. В ин-те про-
водил науч.-иссл. работу по проблемам 
орг-ции произ-ва, труда и управления. 
Результатом этих иссл. стала разработка 
системы нов. производ.-экон. отношений 
в межхоз. объединении «Сура», перевод 
колх. «Победа» Мокш. р-на Пенз. обл. 
на арендные отношения с применением 
внутрихоз. расчетных денежных знаков. 

В 1987 и 1991 отрабатывал сист. орг-ции 
и оплаты труда в ПО «Дертевское» Пенз. 
обл. Начиная с 1993 науч.-иссл. работа 
С. была сосредоточена на проблемах 
фермерского движения. Авт. б. 60 науч. и 
методич. работ, в т.ч. пособия «Предпри-
нимательство и рынок», к-рое исполь-
зуется в с.-х. вузах страны. Награжден 
орд. Отеч. войны 2-й степ. (1985), мед. 
«За трудовое отличие».

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Э.И. Позубенкова
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ в с. Никольская Пестровка Ис-
син. р-на с приделом во имя свт. и чудот-
ворца Николая построена в 1752. Храм 
типа восьмерик на четверике с прямоуг. 
апсидой, акцентир. в нач. XIX по бокам 
4-колонными портиками, завершается 
8-гранным барабаном, увенч. изящной 
главкой. Аналог. завершение имеет и 
компактная 4-ярусная колокольня, пе-
рестроен. вместе с трапезной в кон. 19. 
Церковь действ.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907.

А. И. Дворжанский
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ в с. Радищево (быв. В. Аблязово) 
Кузн. р-на. Первонач. Г.А. Аблязовым, 
прадедом писателя А.Н. Радищева в его 
«новопоселенной деревне» была пост-
роена деревян. церковь с 2 приделами: 
Преображенским (освящен в 1717) и 
Казанской иконы Богоматери (освящен 
в 1711). В 1733 он же получает разреше-
ние на замену церкви на камен. с теми 
же приделами. Нов. храм освящен в окт. 
1736. В 1737 построена колокольня. В 
1738 освящен 3-й придел во имя Иоанна 
Воина на 2-м ярусе колокольни. Цер-
ковь имеет объемно-пространств. ком-
позицию: храмовая ч. (2 восьмерика на 
2-светном четверике с пологим куполом 
и 8-гранным барабанчиком) с полукруг-
лой алтарной апсидой соединена 1-ярус-
ной трапезной с 3-ярусной колокольней 
(восьмерик с шатровым завершением на 
2 четвериках). С сев. стороны к трапез-
ной примыкает прямоугольный придел. 
Окна, карнизы ярусов, портал юж. сто-
роны декорированы фигурными налич-
никами и поребриком. Во 2-й пол. XVIII 
при Н.А. Радищеве, отце писателя (см. 
Радищевы), храм был благоукрашен: 
сооружен резной золоченый барочный 
иконостас (восторж. отзыв о нем оста-
вил худ. А.П. Боголюбов); купол, стены 
и алтарь расписаны фресками; пол вы-
ложен чугунными плитами с монограм-
мой владельца (неск. сохранилось). До 

1936 церковь была приходской, затем 
закрыта, иконостас разрушен, иконы 
разграблены. Использовалась под склад, 
хранилище зерна и т. д. В 1974 здание 
передано музею А.Н. Радищева, в нем 
прошли рем.-реставрац. работы. Из за-
брош. Спасо-Преображенской церкви 
с. Рус. Пенделка (см.) привезен (1974) 
иконостас XIX. С 1986 ведется рестав-
рация фресковой живописи – уник. про-
изв. иск-ва XVIII. В церкви сохранились 
захоронения родителей А.Н. Радищева, 
его братьев Степана, Михаила (сохра-
нена надгробная доска), сына Афанасия 
(сохранен надгробный камень). На мес-
те кладбища у сев. стены церкви пос-
тавлен Помин. крест (2005). С дек. 1991 
церковь находится в совместном поль-
зовании музея А.Н. Радищева и право-
сл. общины, в ней проходят регулярные 
службы. С 2008 возобновились службы 
(по праздникам в теплый период) в Пре-
ображенском приделе. Здание церкви 
является объектом культ. наследия фе-
дер. значения.

Ист.: Рассказова Л.В. Фресковая живо-
пись церкви Спасо-Преображения Господня 
// Губерния. 1996. №2; Никонов А.Б. Спасо-
Преображенская церковь в с. Радищево // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Расска-
зова Л.В. Миф об итальянце, мастере иконос-
тасов в храмах Рождества Христова и Спасо-
Преображения Господня (Кузнецкий район 
Пензенской области) // Моя Малая Родина: 
материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф. 
Степановка; Пенза, 2015. Вып. 13; Рассказова 
Л.В. Иконостасы в храмах Рождества Хрис-
това и Спасо-Преображенском Пензенской 
области и мифы об их создателях // Русская 
усадьба: сб. Общества изучения русской 
усадьбы. СПб., 2017. Вып. 21.

Л. В. Рассказова
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ в с. Рус. Пенделка Кузн. р-на 
построена в 1768. Ее объемно-про-
странств. композиция образована хра-
мовой частью типа «восьмерик на двух-
светном четверике» с пологим куполом 
и 8-гранным барабанчиком, равной ей 
по ширине полукруглой апсидой, пря-
моугольной трапезной с сев. приделом 
Покрова Пресв. Богородицы, выступа-
ющим полукруглой алтарной ч., увенч. 
сверху небольш. главкой, и 2-ярусной 
шатровой колокольней. Первонач. де-
кор, выполн. в традициях «узорочного 
стиля» сер. XII, во 2-й пол. XIX заменен 
штукат. элементами.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912; Дворжанский А.И. 
Храмы Пензенской области. Т. 1. Пенза, 
2017.

А. И. Дворжанский

СПАСИБО – СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

И. Т. Спасибо
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СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАД-
БИЩЕ в П. В 1-й пол. XVIII открыто 
гор. Вознесенское кладбище, в р-н рас-
положения к-рого в 1794 перенесен осн. 
в 1689 Спасо-Преображенский муж. мо-
настырь (р-н ул. Галетной и Индустри-
альной). С.-П. к. считалось местом наиб. 
престижных захоронений. Здесь были 
установлены выс. по худож. замыслу и 
исполнению дорогие надгробия. Эсте-
тич. облик его нес в себе следы класси-
цизма XVIII–XIX и эклектики XX. Рас-
простран. элементом была надгробная 
плита, а характ. особенностью – ансамб-
левость, т. к. здесь сложились семейные 
пантеоны родовитых пенз. дворян Мар-
тыновых, Панчулидзевых, Бекетовых, 
Вигелей, Араповых, Загоскиных, Кире-
евых, Сабуровых, Чемесовых, Городец-
ких, Захарьиных, Потуловых, Сушко-
вых, Юматовых, Ферлюдиных и др. Над 
могилами пенз. вице-губернатора А.М. 
Евреинова и статского советника А.Г. 
Киселева были возведены камен. храмы. 
На С.-П. к. погребены ген.-лейт. А.И. 
Юшков, А.Н. Арапов, ген.-майоры А.Н. 
Шаров, Ф.Г. Омаровский, Н.Ф. Кишенс-
кий, И.В. Носов, А.А. Бессонов, тайные 
советники А.С. Адикаевский, Д.К. Гев-
лич, А.А. Панчулидзев, П.И. Потулов, 
Л.М. Мидов, проф. Я.П. Бурлуцкий, 
обществ. и культ. деятели К.Р. Евгра-
фов, К.К. Гарф, историк Д.И. Троицкий, 
именитые купцы Н.Д. Казицын, Л.В. 
Послов, Н.А. Очкин, И.М. Лобанов, П.В. 
Сергеев, мемуарист И.И. Мешков, дух. 
писатель Н.К. Смирнов, педагог Г.А. 
Протопопов, рабочий типографии губ. 
правления Д.И. Кронтовский, награжд. 
орд. Св. Станислава 3-й степ. кап. А.М. 
Евсюков и др. С.-П. к. перестало функ-
ционировать в нач. 1930-х, последние 
захоронения уничтожены в нач. 1960-х.

Ист.: Тюстин А.В. Дворянский некрополь 
Пензенского края // Земство. 1995. №5; Тюстин 
А.В. Б.Н. Гвоздев как историк Пензенского не-
крополя // Лингвистическое, историческое и 
литературное краеведение. П., 1997.

А. В. Тюстин
СПАССК, город, адм. ц. муниц. р-на 
Пенз. обл. Расположен на возвыш. рав-
нине по обеим сторонам р. Коки, в 162 км 
от П., в 32 км от ст. Зубова Поляна и в 18 
км от ст. Торбеево 
Куйбышевской ж. 
д. Пл. земли под го-
родом – 574 га. Осн. 
моск. Новоспасск. 
монастырем в 1663 
как с. Богданово. 
Пустая земля на 
Диком поле выде-
лена 28 нояб. 1662. 

Назв. село монастырскими служками 
по старославянскому имени Богдан, т.е. 
«Богом данное». Позднее по храму оно 
наз. Спасское. В 1669 проживало 315 
крестьян и бобылей. В 1779 стало уезд. 
г. Спасск-на-Студенце Тамбовской губ. 
В 1744, 1753, 1757, 1774 здесь отмечены 
крест. восстания. Истощение леса, отда-
ленность от крупн. вод. артерий, отсутс-
твие ж. д. сдерживали экон. развитие. 
В 1810 в Спасске построен Спасо-Пре-
ображенский собор на средства спасск. 
купца Т. Самгина. Была развита торговля 
хлебом, пенькой, конопляным и льняным 
семенем, скотом; а также продуктами 
жив-ва: кожами, шерстью, мерлушкой, 
щетиной. Товар вывозился в М. и др. го-
рода. В 1870 открыт гор. обществ. банк. 
В городе имелось 534 дома (29 камен.), 4 
правосл. церкви, 6 з-дов, 89 торг. лавок, 
приходское уч-ще. В 1884 – канатная и 
пенькотрепальная ф-ки, 2 салотопных 
з-да, 4 кож., 2 клеевых, 2 щетинных, 12 
кирп., 1 поташный. В 1923 Спасск. у. 
был передан в Пенз. губ. В 1925 город 
переимен. в честь поэта Демьяна Бед-
ного в Беднодемьяновск. В 1929 закрыт 
собор, в 1967 – взорван. С 1928 – р. ц., с 
1963 по 1964 – в составе Н.-Ломов. р-на. 
13.10.2005 принят ФЗ «О переименова-
нии города Беднодемьяновска Бедноде-
мьяновского района Пензенской области 
в город Спасск». Беднодемьян. р-н был 
переимен. в Спасск.

Накануне Вел. Отеч. войны в Спасске 
действовали: электрост., водопровод, 
маслоз-д, пекарня, МТС, промысловые 
артели (швейная, кож.-сапожная и др.). 
В 1950–1960-е появилось мн. объектов 

пром. и соц.-культ. назначения: масло-
дельный з-д, хлебокомб-т, производ.-
коммерческая фирма «Абашевская ке-
рамика» (декоративная керам. игрушка) 
и др. В 1970–1971 открыты цеха з-да 
«Пенздизельмаш» и Пенз. швейного 
объединения, ПМК «Агропромстрой», 
автотранс. пр-тие, совх. «Беднодемья-
новский» (с 1992 – АО; свин-во, зерно-
вые и зернобобовые культуры), совх.-
техникум «Беднодемьяновский». В нач. 
2000-х в Спасске действуют пр-тия: 
МУП «Профкомсервис», ООО «Спас-
ское АТП», ООО «Спасскдорсервис», 
цех от ОАО «Пенздизельмаш», ООО 
«Назавтотранс +», а также учреждения 
соц. сферы – дет. дом, 2 муниц. бюд-
жетные общеобразоват. школы, колледж 
проф. технологий и бизнеса, Спасск. 
филиал Н.-Ломов. МРБ, дет. школа иск-
в, дом дет. творчества, БКЦ, музей нар. 
творчества, 2 стадиона, 2 дет. спорт. пло-
щадки, спорт. школа, ФОК. В 2009 вве-
дено в эксплуатацию футбольное поле 
с искусств. покрытием. Имеются пам. 
истории и архит., среди них – церковь 
Вознесения (1841–1859, по др. данным 
1830), здания быв. Дворянского собр., 
полицейского управления, нач. уч-ща и 
др. С. – родина Героя Сов. Союза И.М. 
Аляпкина. Адм. ц. Спасск. р-на, образу-
ет гор. поселение г. Спасск.
Население. В кон. XVIII – 3005, в 1897 

– 6439, в 1926 – 6899, в 1939 – 6788, в 
1959 – 6192, в 1989 – 8299, в 1998 – 8400, 
в 2010 – 7442 жит. На 01.01.2018 числ. 
нас. составила 7106 чел.
Символика (герб и флаг). Геральд. 

описание: «В золотом поле черный три-
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листный крест. В вольной части – герб 
Пензенской области». За основу взят 
ист. герб г. Спасска Тамбовской губ., 
Высочайше утвержд. 16.08.1781, описа-
ние к-рого гласит: «В верхней ч. гербъ 
Тамбовскiй: въ лазуревомъ полъ улей 
и надъ нимъ три золотыя пчелы; земля 
зеленая. Въ нижней – черный крестъ, въ 
золотомъ полъ соотвътствующiй симъ 
знаменованиiю имени города». Золото 
– символ величия, интеллекта, велико-
душия, богатства. Зел. цвет – символ 
природы, здоровья, жизн. роста. Черн. 
цвет символизирует благоразумие, муд-
рость, скромность, честность и вечность 
бытия. Реконструкции герба – К. Моче-
нов (Химки). Авт. флага – Т. Дергунова 
(Спасск), К. Моченов (Химки). Утверж-
дены решением собр. представителей г. 
Спасска от 31.10.2006 (№242-33/4 – герб, 
№240-33/4 – флаг). Внесены в Гос. ге-
ральд. регистр РФ (герб под №836, флаг 
под №2747).

Ист.: Годин В.С., Мирошкин А.С. Бед-
нодемьяновск. Саратов, 1980; Саунин В.П. 
История Спасского края: очерки по исто-
рии Богданова, Спасска, Беднодемьяновска 
1663–2003 гг. Беднодемьяновск, 2003; Саунин 
В.П. Годы и люди. Спасск, 2005; Шишкин 
И.С. Пензенский титулярник // Пенза – моя 
вдохновительница / под ред. Л.В. Рассказо-
вой, А.В. Тюстина. Пенза, 2009; Спасская 
летопись / под ред. Н.И. Забродиной. Спасск, 
2011; Забродина Н.И., Сушкина О.А. Спасск. 
Пенза, 2011; Спасск. 1663–2013: фотоальбом. 
Спасск, 2013; Забродина Н.И., Сушкина О.А. 
По родной стороне: словарь географических 
названий Спасского района. Пенза, 2014; 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.

Н. И. Забродина, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин

СПАССКАЯ КАЗАНСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ОБЩИНА в 2 км от с. Кошелев-
ка Спасск. р-на была основана в 1890-х 
спасск. купцом В.А. Самгиновым и его 
вдовой, А.И. Самгиновой. В 1898 был 
построен первый дерев. корпус для на-
сельниц и приюта слепых, в 1899 в нем 
освятили Казанскую церковь. С 1902 
в монастыре над могилой основателя 
строился камен. храм. Кол-во сестер 
достигало 53. В 1928 из монастыря вы-
селили последних насельниц, здесь был 
организован концлагерь, в 1950-х распо-
лагалась машинно-тракторная ст., затем 
все постройки снесли. Сейчас на месте 
монастыря – база отдыха.

Ист.: Историко-статистическое описание 
Тамбовской епархии. Тамбов, 1911; Зелев 
С.В. Сурская Голгофа. Пенза, 2007; Белохвос-
тиков Е.П. По монастырям Пензенского края. 
Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
СПАССКИЕ ВЕЧЕРА, открытый губ. 
фестиваль, посв. возрождению Спасск. 
кафедр. собора. Проводится с сент. 2015 
у здания строящегося собора благодаря 
объединению усилий Пенз. епархии РПЦ 
и Правит. Пенз. обл. Фестиваль прово-
дится 2 раза в год: в сент. (приурочен к 
престольному празднику Спасск. кафедр. 
собора – Рождества Пресв. Богородицы) 
и в янв. (в «святочные» рождественские 

дни). Призван объединить лучш. дости-
жения рус. правосл. культуры и иск-ва. 
В ходе проведения «С. в.» проходят эк-
скурсии по строящемуся храму, худож., 
книжные и фотовыставки, выступления 
коллективов правосл. приходов, вос-
кресных школ и творческих коллективов 
П., лектории, ярмарка с изделиями нар. 
умельцев, монастырской выпечкой и го-
рячим сбитнем и пр. На терр. Соборной 
пл. и Лермонтовского сквера организуют 
катания на санях и собачьих упряжках, 
в импровизиров. снежном городке про-
ходят традиц. зимние игры. Важнейшая 
традиция праздника – благотворитель-
ность. «С. в.» дают возможность каждо-
му жит. П. внести свою лепту в стр-во 
Спасск. собора.

Ист.: Громов И. На Рождество – в по-
запрошлый век // Любимая газета – Пенза. 
2017. 18 янв. №2; Свердлова Е. Между про-
шлым и будущим был праздник // ПП. 2018. 
16 янв. №3.

И. С. Шишкин
«СПАССКИЕ САДЫ», одно из крупн. 
садоводческих хоз-в на терр. Пенз. обл. 
(с. Липлейка Спасск. р-на). Было орга-
низовано на базе садоводческого хоз-ва, 
где выращивали, хранили и реализовы-
вали плодовую продукцию с 1961. По 
состоянию на 1 янв. 2017 пл. плодовых 
насаждений составляет 433 га, в т.ч. в 
плодоносящем возрасте – 335 га. Выра-
щиваются разл. сорта яблок: Антоновка, 
Боровинка, Жигулевское, Куйбышев-
ское, Кутузовец, Коричное полосатое, 
Мельба, Осеннее полосатое, Оранжевое, 
Пепин шафранный, Сев. синап, Синап 
орловский, Спартак. В хоз-ве активно 
проводятся работы по расширению пл. 
путем закладки садов интенсивного 
типа. С 2012 посажен 141 га молодого 
яблоневого сада, проведена раскорчевка 
пл. под стар. неплодоносящими участка-
ми на пл. 85 га и подготовка их к посадке 
молодых саженцев в 2017. Пр-тие распо-
лагает необходимым кол-вом машин и 
спец. оборудования для работ в саду. Ак-
тивно используется практика привлече-
ния науч. работников. Дир. хоз-ва – И.Н. 
Осокин.

Ж. М. Байрамова
СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СО-
БОР, правосл. культовое здание, венча-
ющее собой Соборную пл. в П. Постро-
ен на средства казны и пожертвования 
верующих. Архит. пам. классицизма. 
Первонач. включал в себя 2-этажный 5-
купольный храм и отдельно стоявшую 
колокольню, объединен. между собой 
открытой колоннадой, превращ. позже в 
объем трапезной. Колокольня строилась 
с 1790 по 1799, храм – с 1800 по 1824, 
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состоял из нижней (зимней) и верхней 
(летней) 2-придельных церквей. В ниж-
нем этаже, построен. в 1803, были освя-
щены престолы: гл. в честь Благовеще-
ния Пресв. Богородицы (1804) и во имя 
св. великомученицы Екатерины (в прав. 
приделе, 1812); в верхнем этаже, со-
оружен. в 1807, гл. – во имя Всемилост. 
Спаса (1821) и во имя Успения Божией 
Матери (в прав. приделе, 1832); барабан 
и купола сделаны в 1817, боковые пор-
тики-паперти – в 1824. В 1837 зимний 
храм был заново расписан и украшен, 
а в 1850–1851 худ. Макаровы сделали 
росписи в летнем храме, среди них осо-

бым мастерством отличались работы 
И.К. Макарова.

Собор стал местом упокоения пенз. 
еп. св. Иннокентия (1819), Афанасия 
(1825), Амвросия II (1854), Григория 
(1881) и Антония II (1889); над могилой 
Иннокентия, захоронен. в приделе св. 
вмц. Екатерины, на средства изв. пенз. 
благотворительницы М.М. Киселевой 
была устроена церковь во имя св. Евлам-
пия и Евлампии, освящ. в 1882. В собо-
ре хранилась чудотворная Казан.-Пенз. 
икона Божией Матери, спасшая, соглас-
но преданию, П. от кочевников во вре-
мя Кубанского погрома (1717), а также 
знамена нар. ополчений 1812 и 1855. Его 
посещали Вел. кн. Михаил Павлович 
(1817), Александр I (1824), Николай I 
(1836), Александр Николаевич (будущий 
имп. Александр II, 1837), Николай II и 
Вел. кн. Михаил Александрович (1904). 
На 1-м этаже собора располагалась б-ка 
просветит. Иннокентиев. братства пресв. 
Богородицы, библиотекарем к-рой с 1900 
по 1917 состоял А.Л. Хвощев. В 1923 со-
бор был закрыт, в след. году отдан под 
архивохранилище, а в 1934 взорван.

В 1999 на месте собора патриарх 
Алексий II заложил пам. часовню. В 
2005 был зарегистрирован приход, нача-
лась подготовка к восстановлению хра-
ма. В 2010 была построена сопредельная 
собору Благовещенская церковь. В 2010–
2012 была восстановлена колокольня, в 
2011–2014 – осн. здание. С 2015 рядом 
со строящ. храмом регулярно проводит-
ся фестиваль «Спасские вечера» и др. 
мероприятия.

Ист.: ПГВ. 1851. №38, 50–51; 1852. №1; 
Памятная книжка Пензенской губернии на 

1911 – 1912; Дворжанский А.И. Памяти епис-
копа Иннокентия // Временник. 1992. Вып. 5.

А. И. Дворжанский, Е. П. Белохвостиков
СПАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
БИЗНЕСА (СОВХОЗ-ТЕХНИКУМ 
«БЕДНОДЕМЬЯНОВСКИЙ»), ср. 
спец. учеб. заведение, выпускающее 
спец. для с. хоз-ва, располагался в г. 
Спасске Пенз. обл. Прежнее назв. – сов-
хоз-тех-м «Беднодемьяновский». Орг. 
на базе шк. ФЗУ в 1932 как тех-м меха-
низации с. хоз-ва, к-рый возглавил З.А. 
Ломакин. В 1936 выпущены первые 47 
техников-механиков. Велась подготов-
ка по спец. «Электрификация сельско-
го хозяйства», «Бухгалтерский учет в 
сельскохозяйственном производстве». В 
1986 реорганизован в совх.-тех-м, созд. 
учеб.-производ. хоз-во «Кошелевское» с 
земельным участком 6809 га. В 1991 от-
крывается специализация «Экономика, 
планирование в отраслях народного хо-
зяйства», а в 1992 – «Организация крес-
тьянского (фермерского) хозяйства»

За вр. существования тех-ма выпу-
щено около 11 тыс. спец. Тех-м распо-
лагает хорошей матер.-техн. базой: 31 
учеб. кабинет, 16 лаб., 4 мастерских, 
общежитие на 500 мест, столовая на 
220 мест, спорт. зал, б-ка (около 30 
тыс. томов лит-ры). Учеб. аудитории 
оборудованы аудио- и видеотехникой, 
имеются компьютеры, автоматизиров. 
классы.

Большой вклад в подготовку кадров 
и развитие матер. базы внесли ведущие 
преп. В.И. Атякшев, А.И. Атякшев, М.И. 
Казадаев, В.И. Московкин, А.К. Зоткин, 
С.П. Арсеньев, А.А. Губин, Т.Н. Ванич-
кина, Т.Е. Аксенова, Р.С. Горлова и др. С 
1986 совх.-тех-м возглавлял выпускник 
ПСХИ А.А. Рогожкин. С мая 2002 по 
наст. вр. дир. колледжа – В.И. Никирин.

В апр. 1998 совх.-тех-м реорганизо-
ван в ГОУ «Беднодемьяновский аграр-
ный техникум», к-рый в 2001 переимен. 
в ФГОУСПО «Беднодемьяновский аг-
рарный техникум», а в 2007 – в ФГОУС-
ПО «Спасский аграрный техникум». С 
2010 – ГБОУСПО Пенз. обл. «Спасский 
колледж профессиональных технологий 
и бизнеса», а с 2012 реорганизован в 
форме присоединения к нему ГБОУНПО 
Пенз. обл. проф. уч-ща №9 г. Спасска.

В колледже действуют 35 кружков 
техн. творчества, общеобраз. цикла, ху-
дож. самодеят-ти, спорт. секции, клубы 
по интересам, в к-рых занимаются 78,4% 
студентов. По состоянию на 2016 кол-
ледж имеет 30 учеб. кабинетов, 14 лаб., 
4 учеб.-производ. мастерские на 60 раб. 
мест. Объем библиотеч. фонда состав-
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ляет 22373 экз., из них 22327 печатных 
докум., 46 электрон. изд.

В 2015 Спасск. колледж выиграл 
грант, к-рый использ-ся на возрожде-
ние нар. промыслов и ремесел. В учеб. 
заведении развитие традиц. абашев. про-
мысла осуществляется через обучение 
по спец. «Изготовитель художественных 
изделий из керамики». В рамках модер-
низации системы образования в ПО на 
2011–2015 преп. колледжа С.В. Агафо-
нова и О.И. Юрбачева прошли обуче-
ние в студии гонч. мастерства «Творец» 
(СПб.). В наст. вр. имеется матер.-техн. 
база для обучения спец.: гонч. круги, му-
фельная печь, экструдер, скульпт. стан-
ки, камера для глазурирования готовых 
изделий и т. д. Занятия в лаб. «Керами-
ка» построены на освоении 3 видов ху-
дож. деят-ти: изобр., декор., конструкт. В 
колледже созд. нов. электротехн. лаб. Ра-
ботают опытные преп., воспитавшие не 
одно поколение спец. в обл. электрифи-
кации: Т.Н. Ваничкина, Т.Ю. Степанова, 
А.К. Зоткин, Е.В. Веденяпина.

Ист.: Чуворкина З. Совхозу-техникуму – 
85 лет // Вестник (Беднодемьяновск). 1993. 29 
сент.; Саунин В.П. История Спасского края. 
Спасск, 2003.

Л. А. Волкова, А. И. Чирков, 
В. А. Власов, Ж. М. Байрамова

СПАССКИЙ РАЙОН. Образован Пост. 
Правит. РФ от 14.03.2006 в результате пе-
реимен. Беднодемьян. р-на (см. Бедноде-
мьяновский район). 
Расположен на С.-З. 
Пенз. обл., в сев. ч. 
Керенско-Чембарс-
кой возвышеннос-
ти. Пл. 6933 кв. км. 
Представляет собой 
ч. степ. коридора 
между мокш. и ва-
дин. лесами. Почвы 
оподзоленные и выщелочные чернозе-
мы. По рельефу местности это всхолмл. 
равнина, изрешеч. небольшими реками, 
ручьями, оврагами и балками, с неболь-
шими куртинами листв. и хвойных ле-
сов (2,6%). Граничит с Респ. Мордовия, 
Наровч., Н.-Ломов. и Вадин. р-нами. Че-
рез терр. р-на проходит магистраль М-5 
«Урал» – М. – Челябинск. На 01.01.2016 
в р-не 24 нас. пункта, 11896 жит., из них 
рус. – 90%, мордвы – 9%, татар – 1%. 
Сел. нас. составляет 39,7%.

Пл. с.-х. угодий 60,87 тыс. га, в т.ч. 
пашни 52,98 тыс. га; посевная пл. зерно-
вых и техн. культур 24,5 тыс. га. Дейс-
твуют 9 с.-х. предприятий, 8 кооперати-
вов, 20 КФХ, 3 ИП, 4,8 тыс. подсобных 
хоз-в. Осн. направление – произв-во зер-
новых и техн. культур, плод-во. Самые 

успешные из них: КФХ «Родник», ООО 
«Дубровки», ООО «Колос-2014», ООО 
«Спасские сады». Урожайность зерно-
вых культур 38,4 ц с га (2-е место в обл.), 
сах. свеклы 667 ц с га (1-е место в обл. 
за 2015 г.). Действует нов. предприятие 
ООО «Дубровский элеватор» мощнос-
тью обработки зерна 50 т/ч, тепличный 
комплекс «Спасск». 335 субъектов мало-
го предпринимательства специализиру-
ются в обл. торговли, произв-ва строит. 
материалов, мебели, перевозки грузов, 
пасс. и др. Объем отгруженных товаров 
собственного пр-ва, выполненных работ 
и услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 65,99 млн. руб. (в 2005 
– 78,7 млн). Посевная площадь зерн. и 
зернобоб. культур сост. 16,2 тыс. га. Ва-
лов. сбор зерновых в 2017 сост. 57,4 тыс. 
т. (в 2005 – 21,8 тыс. т.). Оборот рознич-
ной торговли – 1714,2 млн руб. В 2017 
в р-не действ. всего 196 пред-тий и орг-
ций.

Б-ца – на 48 коек (ныне филиал Н.-
Ломов. межрайонной б-цы), есть поли-
клиника, 16 ФАП, 3 аптеки, работают 
23 врача, 90 чел. ср. мед. персонала. 
Действует санаторий «Кленовая роща». 
В сист. образования 1 колледж, 9 школ, 
2 дошкольных орг-ции с 2 филиалами, 3 
учреждения доп. образования. В сфере 
культ. обслуживания работают библи-
отечно-культ. ц. с 13 филиалами, музей 
нар. творчества. С 1918 издается газ. 
«Вестник». В р-не действуют 14 право-
сл. храмов и молитв. домов, 1 мечеть. В 
городе и р-не 5 пам. истории и культуры 
регион. значения, 30 памятных мест, сре-
ди них: Троицкая церковь в с. Кошелевка 
кон. XVIII, в Абашево дом Т.Н. Зоткина 
с мемориал. доской, в Спасске дом, где 
родился и провел дет. годы худ. А.Д. Со-
колов, с мемориал. доской, быв. здание 
съезда мировых и поч. судей с мемориал. 
доской и др.

С р-ном связаны имена Героев Сов. 
Союза: Н.Ф. Забродина, А.Ф. Левина, 
И.Ф. Ульянова, В.Ф. Шишкова; полного 
кавалера орд. Славы С.Т. Карабанова; 
воен. деятелей: ген. И.А. Фадейкина, 
В.С. Родина, А.Д. Гулякова; полного 
Георгиевского кавалера Д.И. Конушки-
на, участника 1-й мировой войны. Среди 
ученых имена: философа Вл. С. Соло-
вьева, ученого-садовода С.П. Кедрина, 
лауреата Лен. премии В.А. Петрунина; 
писателей: Н.А. и Д.Н. Цертелевых, К.Г. 
Тинчурина, Андрея Белого; деятелей 
иск-в: скульптора М.И. Феокритовой, 
актера и реж. К.Г. Турусова (Сварожича), 
актера Н.М. Церетели, худ. А.Д. Соколо-
ва, Т.Н. Зоткина и др. 

Население. В 1959 – 19298, 1970 – 
18308, 1989 – 15475, 2002 – 13827, 2010 
– 13004. На 01.01.2018 – 11560 жит.
Символика (герб и флаг). Геральди-

ческое описание: «В лазоревом поле 
золотая игрушка в виде курицы с оже-
рельем на шее, сидящей на опрокинутой 
корзине». Символика отражает ист. и 
культ. особенности Спасск. р-на. С. Аба-
шево – старинное рус. село с глубокими 
ист., религ. и худож. корнями – просла-
вили на всю Россию мастеровые люди, 
горшечники и дудочники. Больше пол. 
жит. села кружили на гончарных кругах 
всевозможную посуду из глины и лепи-
ли игрушку-свистульку. В XIX–XX Аба-
шево было одним из ведущих гончарных 
ц. России. Постепенно здесь сформи-
ровался самост. промысел глиняной иг-
рушки. Игрушки глубоко традиционны: 
из поколения в поколение повторяются 
образы домашних животных, птиц, оле-
ней, всадников, барынь. Представлен-
ная игрушка в виде курицы, сидящей на 
корзине, символизирует прошлое р-на и 
его связь с наст. (в с. Абашево органи-
зована работа лаборатории-мастерской 
по творческому возрождению абашев-
ского гончарного ремесла) и будущим. 
Лазурь – символ возвыш. устремлений, 
искренности, преданности, возрожде-
ния. Золото в геральдике символизирует 
прочность, величие, интеллект, велико-
душие, богатство. Авт. группа: Т. Дергу-
нова (г. Спасск), К. Моченов (г. Химки), 
И. Шишкин (П.). Утверждены решения-
ми Собр. представителей Спасск. р-на от 
12.12.2006 (№479-66/1 – герб, №480-66/1 
– флаг). Внесены в Гос. геральд. регистр 
РФ (герб под №2853, флаг под №2854).

Ист.: Саунин В.П. По спасским весям. 
Спасск, 2007; Забродина Н.И., Сушкина О.А. 
По родной стороне: словарь географических 
названий Спасского района. Пенза, 2014; 
Шишкин И.С. Пензенский титулярник // Пен-
за – моя вдохновительница. 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.

Н. И. Забродина, И. С. Шишкин
СПАССКИЙ УЕЗД, образован в сент. 
1779 в составе Тамбовского наместни-
чества на терр. Замокшанского стана 
Шацкого уезда. В дек. 1796 наместни-
чество упразднено и учреждена Тамбов-
ская губ., в состав к-рой вошел и С. у. 4 
янв. 1923 он был передан в состав Пенз. 
губ. 18 сент. 1925 Спасск переименован 
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в г. Беднодемьяновск, и уезд стал име-
новаться Беднодемьяновским. Центром 
уезда был г. Спасск (Беднодемьяновск). 
Уезд упразднен 18 мая 1928.

В. С. Годин
СПАССКО-АЛЕКСАНДРОВКА, село 
Кондольского р-на (ныне – Пенз. р-на). 
Расположено по обоим берегам р. Нянь-
ги (лев. приток Узы, бассейн Суры), в 10 
км от с. Кондоль, с к-рым связано авто-
дорогой. Осн. в нач. XVIII на земле дво-
рян А.Г. Внукова и Григория Галабурды, 
отказанной им в 1695. В 1717 здесь по-
местье А. Внукова с помещичьим до-
мом. В 1729 построена церковь во имя 
Спаса Нерукотворного. С 1780 в составе 
Петровского у., после 1861 – волостной 
центр. В 1859 здесь ярмарка, мельни-
ца, школа. В 1877 2 лавки, 2 постоялых 
двора, красильня, 4 водяные мельницы, 
ярмарка, базар. Усадьба либерального 
помещика Н.С. Ермолаева, стоявшего 
у истоков зем. движения в Саратовской 
губ. (персонаж автобиографич. повестей 
Ф.В. Гладкова). В 1905 – один из центров 
аграрного движения в уезде. Здесь вел 
революц. пропаганду один из руководи-
телей пенз. эсеров А. Студенцов. В С.-А. 
работал учителем поэт и публицист А.А. 
Богданов, организовав. нелегальный 
кружок, он приезжал сюда в 1925, 1930 и 
1938. Свои впечатления описал в очерке 
«Эх, Антон!». В 1960-е гг. в состав села 
включены левобережные дер. Бекетовка 
и Варваровка. Отделение СПК «Роди-
на».

Население: в 1859 – 683, 1897 – 809, 
1914 – 1108, 1959 – 373, 1989 – 310, 
1998 – 281 житель, в 2010 – 209 чел. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 161 чел. 

Ист.: Полубояров М.С. Спасско-Алек-
сандровка // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Численность и размещение населения 
Пензенской обл. Итоги Всероссийской пере-
писи населения 2010 г. Т. 1. Пенза, 2012; 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
СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович 
(01.01.1772, с. Черкутино Владимир. 
губ. – 11.02.1839, СПб.), граф (1839), 
гос. деятель, реформатор гос. аппарата, 
пенз. гражданский губернатор (1816–
1819). Сын сел. священника, окончил 
Гл. семинарию при Александро-Нев-
ском монастыре (СПб, 1791). Сделал 
стремительную полит. карьеру, начав  в 
канцелярии ген.-прокурора кн. А.Б. Ку-
ракина (см. Куракины), статс-секретарь 

при Александре I. В 1812 по навету от-
правлен в ссылку в Н. Новгород, Пермь. 
Опала снята в авг. 1816, первое назначе-
ние – в П., куда прибыл в окт. 1816. В 
1819 назначен ген.-губернатором Си-
бири и в мае выехал из П. В нач. 1821 
возвращен в СПб, стал чл. Гос. совета 
по департаменту законов. Автор Мани-
феста о восшествии на престол Николая 
I. Под его рук-вом было подготовлено 
«Полное собр. законов Рос. империи» в 
45 т. (1830), «Свод законов Рос. импе-
рии» в 10 т. (1832–1839). О его пребы-
вании в П. писали Ф.Ф. Вигель, кн. П.А. 
Вяземский, Н.И. Греч. С. принимал вел. 
кн. Мих. Павл. (сент. 1817), поддержал 
предложение дворян об открытии уездн. 
училищ, добился ссылки в Сибирь Л.Н. 
Струйского (см. Струйские). «Энерги-
ческие меры» по восстановлению поряд-
ка в делопроизводстве и проч. снискали 
С. любовь и уважение пенз. чиновников 
и дворян. Состоял вице-президентом 
Пенз. отделения Росс. библейского об-
ва (февр. 1817). В П. жил на Лекарской 
(ныне Володарского), ежедневно бывал 
в доме Г.Д. Столыпина, хорошо знал 
многих из Столыпиных, Е.А. Арсеньеву 
с младенцем Лермонтовым, свидетель-
ствовал ее духовное завещание (1817), 
навестил ее в с. Тарханы (1821). Посе-
щал театр Гладкова. В письмах к дочери 
Елизавете (жила в П. с дек. 1817 по сент. 
1818) и А.А. Столыпину часто упоминал 
П. и губ. Владел имением Ханеневка-За-
вальная Мокш. у. (379 крепостных душ; 
ныне Пенз. р-на) и 3486 дес. земли в 
Чемб. у., пожалованнных ему в 1821. В 
П. жил его брат Косьма (ум. в окт. 1825). 
А.А. Фролов-Багреев, внук гр. А.А. Без-
бородко, муж дочери С., был пенз. поме-
щиком (его родители владели землями 
и крестьянами). С. – кавалер всех рос. 

орд., в т.ч. Св. Андрея Первозванного с 
алмазами. В муз. «Тарханы» сохранился 
его портрет, написанный с него в П. худ.-
любителем.

Ист.: БСЭ. Т. 24; Корф А.М. Жизнь гра-
фа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1–2; Томсинов 
В.А. Светило российской бюрократии: Ист. 
портрет М.М. Сперанского. М., 1991; Савин 
О.М. Императоры и губернаторы. Пенза, 
2006; Он же. А.С. Пушкин и Пенза. Пенза., 
2010; Кольян Т.Н. «Семейство Столыпиных… 
мне как бы свое». М.М. Сперанский и Столы-
пины// Сура. 2015. №2.

Л. В. Рассказова
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 
РОССИИ», пенз. региональное отд. об-
щерос. обществ. благотворительной орг-
ции помощи инвалидам с умственной 
отсталостью. Год образования – 2001. 
Осн. цель орг-ции – распространение 
Спец. Олимпийского движения в стране 
и вовлечение большего числа лиц с умс-
твенной отсталостью в занятия спортом 
по программам «С. О. Р.».

Возглавил региональное отд. А.И. 
Ларькин. 

В наст. вр. в регионе организованы 
круглогодичные занятия по 8 летним и 3 
зимним видам спорта, к-рые проходят на 
спорт. базе спец. коррекционных обра-
зоват. учреждений Пенз. обл. Осущест-
вляется успешная подготовка сборных 
команд обл. к выступлению на Всерос. 
Спец. Олимпийских соревнованиях. 
Спортсмены-инвалиды Пенз. обл. вхо-
дят в состав сборной команды России и 
успешно выступают на междунар. сорев-
нованиях. Так, в марте 2017 на Всемир-
ных зимних Спец. Олимпийских играх в 
Австрии успешно выступили наши лыж-
ники: Надежда Ильина завоевала 2 зол. 
медали, а Валерий Селюков стал бронз. 
призером.

В ноябре 2017 по результатам Всерос. 
отборочной Спартакиады, прошедшей в 
СПб., 2-кратные победители соревнова-
ний по боулингу Дмитрий Дутов и На-
дежда Ильина включены в состав сбор-
ной команды России для подготовки и 
участия в междунар. соревнованиях в 
2018–2019. 

В мае 2017 в П. прошли соревнова-
ния Всерос. летней Спартакиады Спец. 
Олимпиады по плаванию, Юнифайд-
плаванию и скоростному бегу на роли-
ковых коньках. В этих соревнованиях 
приняли участие б. 200 спортсменов из 
25 регионов России, из них 74 спортсме-
на из Пенз. обл. На этих соревнованиях 
ими было завоевано 114 медалей, из них 
42 зол., 34 серебр. и 38 бронз. 

Занятия по программе Спец. Олим-
пиады проводятся в П. и Заречном, р. п. 

СПАССКО-АЛЕКСАНДРОВКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ 

Портрет М. М. Сперанского. 
Худ. А.Г. Варнек. 1824. 
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Мокшан, Сердобске, с. Поим на спорт. 
базах спец. коррекционных образоват. 
учреждений и учреждений соц. защиты. 
Занятия проводятся б. чем с 300 воспи-
танниками. Среди них многократные по-
бедители и призеры Всемирных летних 
и зимних Спец. Олимпийских игр: Оле-
ся Арбузова, Дарья Шкребина, Ирина 
Никитина, Аннели Нийт, Надежда Иль-
ина, Юрий Семин, Алексей Шумилин, 
Игорь Арефьев и др. 

А. А. Еременко
СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОР-
СКОЕ БЮРО ТУРБОНАГНЕТАТЕ-
ЛЕЙ (СКБТ). Было создано в 1962 как 
специализир. орг-ция по разработке и 
серийному произ-ву турбокомпрессоров 
для наддува дизелей и газовых двигате-
лей всех назначений. Целью создания 
специализир. орг-ции явилась потреб-
ность повысить эффективность отеч. 
дизельных двигателей за счет оснаще-
ния унифицир. турбокомпрессорами. 
Из небольшого отд. орг-ция выросла в 
самостоятельное пр-тие с собственной 
научно-конструкторской, производств. 
базой площадью б. 8 тыс. кв. м., литей-
ным отд. и испытат. лаб. В серийном 
произ-ве находятся 5 конструкторских 
ТК, б. 110 модификаций типоразмеров 
ТК18, ТК21, ТК23, ТК30, ТК34, ТК35, 
ТК41, ТК48. Всего выпущено 260000 
турбокомпрессоров для наддува дизе-
лей, устанавливаемых на магистральные 
и маневровые тепловозы, на морские 
и ручные суда, на большегрузные ав-
тосамосвалы и буровые установки, на 
передвижные электростанции и стаци-
онарные агрегаты, а также на газомото-
компрессоры, работающие на газопере-
качивающих ст. Пр-тие сотрудничает с 
ведущими институтами страны: ЦИАМ, 
СПГУ, ВНИИЖТ, ЦНИДИ и др. В 2001 
СКБТ получило гос. аккредитацию как 
научная орг-ция. В 2009 введен в про-
из-во нов. механосборочный цех пл. 
4500 кв. м. Продукция эксплуатируется 
в б. чем 60 странах мира. Ген. дир. ООО 
СКБТ В.А. Киреев.

Л. Н. Семеркова
СПИРИДО НОВ Иван Васильевич 
(10(23).10.1905, с. Погибаловка Нижего-
родской губ., ныне Бутурлиновский р-н 
Нижегородской обл. – 07.07.1991, М.) 
– гос. и парт. деятель. В 1922–1925 учил-
ся в Царицынском (ныне г. Волгоград) 
механ. тех-ме. С 1925 работал на Лен. з-
де «Знамя труда»: слесарь, мастер, нач. 
цеха, нач. техн. отд. В 1939 окончил Лен. 
заочный индустр. ин-т. В 1941–1944 
– дир. Орловского з-да текстильн. маш-
строения, эвакуиров. в г. Кузнецк и пре-
образов. в з-д «Кузтекстильмаш». В 1944 

после снятия блокады назначен дир. лен. 
з-да «Госметр». С 1950 – на парт. работе 
в Лен. обл. парт. орг-ции: от секр. райко-
ма до 1-го секр. ОК КПСС (1957–1961). 
В 1961–1962 – секр. ЦК КПСС, в 1962–
1970 – Пред. Совета Союза ВС СССР. 
Чл. Бюро ЦК КПСС по РСФСР (1959–
1961). Чл. ЦК КПСС (1961–1971). Деп. 
ВС СССР 5–8-го созывов.

И. С. Шишкин
СПИ РИН Даниил Федорович (04.12. 
1885, с. Овчарное Н.-Ломов. у. – после 
1918), из крестьян. В 1906–1909 нахо-
дился на воен. службе в составе 7-го 
Закаспийского бат. Участник 1-й мир. 
войны. В июле 1914 призван по мобили-
зации и направлен в 177-й пех. Изборс-
кий полк. В дек. 1914 за боев. отличия 
произведен в ст. унтер-офицеры, в авг. 
1915 – в фельдфебели, а в июле 1917 – в 
подпрапорщики. В 1916 был контужен, 
в 1918 демобилизован. После отставки 
проживал в П. Награжден Георг. креста-
ми 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степ., Георг. мед. 3-й 
и 4-й степ.

С. В. Белоусов
СПИРИН Петр Андреевич (22.07.1913, 
с. Чертково Пенз. у. Пенз. губ. – 
15.07.1978, П.), хирург-уролог, засл. врач 
РСФСР (1963). Окончил Сталинградский 
мед. ин-т (1940), работал гл. врачом Зо-
лотаревской УБ. Во вр. Вел. Отеч. войны 
– ведущий хирург в эвакогоспиталях. С 
1952 – ординатор, затем зав. уролог. отд. 
обл. б-цы им. Н.Н. Бурденко, гл. вне-
штатный уролог облздравотдела.

Ист.: Сильченко О. Долг // ПП. 1971. 26 
нояб.; Попов В. Чужая боль // МЛ. 1972. 15 
янв.

Г. П. Шалдыбин
СПИРИН Петр Петрович (05.07.1911, 
с. Михайловка Пенз. у. Пенз. губ., ныне 
Пенз. р-на – 16.02.1973, г. Куйбышев, 

ныне Самара), Ге-
рой Сов. Союза 
(1943), капитан, 
зам. ком. 849-го 
стрелк. полка 303-
й стрелк. див. 57-й 
арм. Окончил с.-х. 
тех-м. Работал в 
конторе «Заготзер-
но» в с. Грабово. В 
РККА – с 1933. В 
1939 окончил Лен. 
пех. уч-ще. Участ-
ник Сов.-финской 

войны 1939–1940, в боях 5 раз был ра-
нен. Участник Вел. Отеч. войны – с июля 
1941. Окончил КУКС (1942). Отличился 
в боях за Днепр. В сент. 1943 с бат. фор-
сировал Днепр у с. Червоное (ныне пгт 
Днепровское, Верхнеднепровский р-н 

Днепропетров. обл. Украины), захватил 
и удерживал плацдарм, обеспечивая 
форсирование реки полком. В бою бат. 
было уничтожено ок. 100 враж. солдат 
и офицеров. После тяжелого ранения с 
1944 жил в г. Куйбышеве (ныне Самара), 
работал в военкомате. Награжден орд. 
Ленина (1943), Кр. Знам., Ал. Невского 
(1943), Отеч. войны 1-й степ. Имя Ге-
роя указано на пам. знаке воинам 303-й 
стрелк. див. – освободителям пос. Ст. 
Салтов Волчанского р-на Харьков. обл. 
Украины. В с. Бессоновка и с. Наровчат 
Пенз. обл. установлены бюсты Героя.

Ист.: Воробьев В.П., Ефимов Н.В. Герои 
Советского Союза. Справочник. СПб., 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СПИРЮХОВ Иван Андреевич (20.09. 
1907, д. Александровка Морш. у. Там-
бовской губ. – 28.06.1981, П.), д-р биол. 
наук (1954), проф. (1954), засл. деятель 
науки РСФСР и Бурят-Монгольской 
АССР. Окончил Моск. зооветеринарный 
ин-т (1931). В 1937 защитил канд. дис., 
работал асс. Моск. коневодческого ин-та 
и Моск. зооветеринарного ин-та (1931–
1937), зав. каф. Бурят-Монгольского зоо-
ветеринарного ин-та (1937–1942, 1945–
1967), проф. ПСХИ (1967–1981). Авт. б. 
50 науч. работ по анатомии и физиоло-
гии с.-х. животных, чл. авт. коллектива 
Ветеринарной энциклопедии, соред. 
учебника «Анатомия сельскохозяйствен-
ных животных с основами гистологии и 
эмбриологии». Был чл. Президиума ВС 
Бурят-Монгольской АССР (1955–1959). 

В. В. Ляшенко
СПИЦЫН Александр Андреевич (14.08. 
1858, г. Яранск Вятской губ. – 17.09.1931, 
Л.), ученый-археолог, исследователь 
археол. пам. Пенз. края. Окончил исто-
рико-фил. ф-т Петерб. ун-та (1882). Чл. 
Имп. Археол. комиссии (1892), преп. С.-
Петерб. ун-та (1909), чл.-корр. АН СССР 
(1927). Изучал древн. России разл. эпох. 
Используя сравнит.-типолог. метод, дати-
ровал мн. археол. пам. Провел раскопки 
морд. могильников «Казбек» в Наровч. у. 
(вскрыто 15 погребений XII–XIV) и «Ме-
щанский лес» в Краснослобод. у. (1892). 
Авт. ряда обзорных работ по археологии 
разл. губ. В иссл. «Древности Пензенс-
кой губернии» (П., 1925) впервые систе-
матизировал археол. пам. края.

Ист.: Пассек Т.С., Латынина Б.А. К столе-
тию со дня рождения А.А. Спицына // Совет-
ская археология. 1958. №3; Савин О. «Древ-
ности Пензенской губернии» // ПП. 1993. 13 
нояб.

В. В. Ставицкий
СПИЦЫН Иван Алексеевич (род. 
13.11.1951, д. Лихачи Мучкапского р-на 
Тамбовской обл.), д-р техн. наук (2002), 

СПЕЦИАЛЬНОЕ – СПИЦЫН 

П. П. Спирин
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проф. кафедры «Ос-
новы конструиро-
вания механизмов 
и машин» ПГАУ, 
акад. АИО, поч. 
работник высшего 
проф. образования 
РФ, засл. работ-
ник высшей школы 
РФ, чл. эксперт-
ного совета ВАК 
при Минобрнауки 
России по инж. аг-

ропром. наукам, эксперт Рособрнадзора 
для проведения аккредитац. экспер-
тизы образоват. деятельности. В 1974 
окончил ПСХИ по спец. «Механизация 
процессов сельскохозяйственного про-
изводства». С 1976 работает в ПСХИ. В 
1995–2013 – проректор по учеб. работе. 
В 2006–2013 – зав. кафедрой ремонта 
машин. Обл. науч. интересов: повыше-
ние долговечности деталей машин элек-
трохим. покрытиями, ресурсосбереже-
ние при эксплуатации и ремонте машин 
и оборудования. По результатам иссл. 
имеет св. 180 науч.-метод. работ, моно-
графии, 4 патента. Результаты науч. иссл. 
внедрены на разл. пр-тиях Пенз. обл. и за 
ее пределами, приняты союзом произво-
дителей с.-х. техники и оборудования для 
АПК «Союзагромаш» к использованию 
при разработке нормативно-техн. доку-
ментации на модернизацию техники, на-
ходящейся в эксплуатации, демонстри-
ровались в ВВЦ и на 1-м инвестиц. фору-
ме Пенз. обл. Награжден поч. грамотой 
Мин-ва с. хоз-ва РФ, медалью от имени 
Президента РФ «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения», 
зол. медалью ВВЦ РФ, поч. грамотами 
губернатора Пенз. обл. и главы П.

Соч.: Сельскохозяйственная техника и 
технологии: учеб.пособие / под ред. И.А. 
Спицына. М., 2006 (соавт. А.Н. Орлов, В.В. 
Ляшенко и др.); Основы расчета и конструи-
рования машин и аппаратов перерабатываю-
щих производств: учебник. М., 2015 (соавт. 
В.М. Зимняков, А.А. Курочкин и др.)

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж.М. Байрамова, А.В. Носов
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА, вид спор-
та, объедин. олимпийские дисциплины 
борьбы: греко-римскую (класс.), воль-
ную (мужчины) и вольную (женщины); а 
также неолимпийские стили: грэпплинг, 
панкратион. Один из самых популярных 
видов спорта в Пенз. обл. В Пенз. крае 
борьба греко-римская и вольная культи-
вируются с кон. 1950-х. У истоков сто-
яли тренеры-энтузиасты: А. Еркин, А. 

Конкин, И. Атякин, А. Абубекеров. В 
П. борьба активно развивалась в спорт. 
общ-вах «Трудовые резервы», «Урожай», 
«Буревестник», «Динамо», «Труд». И. 
Ефремов стал призером первенства 
СССР среди юношей. Нов. толчком к 
развитию класс. борьбы в регионе стало 
открытие в 1971 спорт. шк. в Кузнецке, 
ключевую роль в этом сыграл выпускник 
каф. «Борьба» Лен. ин-та физ. культуры 
А. Абубекеров. В кон. 1980-х в рез. за-
крытия секций в П. ведущие тренеры по 
греко-римской и вольной борьбе В. Грит-
чин, В. Шакуров, В. Романов, Н. Крести-
нин, В. Митин, Ю. Вилячкин были вы-
нуждены перейти в самбо. С 1995 уси-
лиями Федерации С. б. Пенз. обл. на базе 
регион. обществ. фонда «Греко-римская 
борьба» (Кузнецк) началось возрожде-
ние борьбы в П., открылись нов. секции 
в Городищ., Неверк., Белинск., Иссин., 
Башмаков. и Кузн. р-нах. В П. начала 
развиваться борьба грэпплинг. С 2016 
Федерацией С. б. Пенз. обл. руководит 
засл. тренер России В. Н. Измайлов, ст. 
тренером сборной команды Пенз. обл. 
назначен засл. тренер России П.К. Ло-
патинский. Осн. тренировочная база – 
ДЮСШ №2, отд. олимпийского резерва 
по греко-римской борьбе (Кузнецк). С. 
б. в обл. занимаются 1872 чел., работа-
ют 26 тренеров. Подготовлено более 30 
МС СССР и России. Междунар. успехов 
добились: засл. МС России, чемпион и 
призер сурдлимпийских игр, чемпион 
Европы Е. Голованов; МСМК, победите-
ли и призеры первенств мира А. Загре-
бин и Н. Кураков; МС России – победи-
тель первенства мира (профсоюзы) Д. 
Курдюков, победитель первенства мира 
(профсоюзы) Д. Вдовин, серебр. призер 
первенства мира (профсоюзы) Ю. Уйбе-
ков, серебр. призер первенства Европы 
Н. Измайлов, серебр. призер первенства 
Европы среди юношей Е. Трофимов, 
бронз. призер первенства Европы сре-
ди юношей Ф. Бардин. Большой вклад в 
развитие С. б. внесли тренеры-педагоги: 
А. Криков, Г. Давидян, А. Ларионов, К. 
Салкевич, Е. Овчинников, Д. Е. Скака-
лин, А. И. Гудков.

М. В. Битков
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
в Пенз. обл., кросс со скоростным ори-
ентированием на местности с помощью 
спорт. карты и компаса. Изнач. С. о. на-
чало развиваться в П. и обл. в турист. 
секциях, к-рые образовывались, как пра-
вило, на больших пр-тиях и з-дах, где 
были профсоюзные ком-ты, имеющие 
матер. базу. Основоположниками пенз. 
ориентирования можно назвать Т.Т. 
Мартыненко, А. Терехина, Е.И. Веретен-

никова, В.Н. Горбункова, И.З. Бонарюка, 
А. Евсеева, В.И. Быкова, З. Малыхину, 
С. Красильникова, Г.Г. Горбуна. В 1970-
х в городе активно развивали С. о. б. 10 
пр-тий: з-д ВЭМ, Пенз. велосипедный 
з-д, радиоз-д, ПТПА, «Электроприбор», 
ПЧЗ и др. Т.Т. Мартыненко в 1956 была 
организатором и первым дир. Пенз. обл. 
ст. юных туристов. Первый офиц. старт 
по С. о. в П. (в р-не ст. Никоново) был 
проведен в 1967 – Первенство Юж. 
зоны РСФСР. С. о. в г. Заречном Пенз. 
обл. отсчитывает ист. с 1969. Большой 
вклад в развитие зареченского ориенти-
рования внесли тренеры А. Евсеев, Е. 
Самошин, Н. Карташова (Купцова), О. 
Линев, Г. Смирнов. Первым МС Пенз. 
обл. стала Л.Н. Шишкина: 22 июля 1973 
она выполнила норматив на Всерос. 
зон. соревнованиях в г. Краснодаре. В 
1978 был образован подростковый клуб 
С. о. «Азимут». В 1988 – подростковый 
клуб С. о. «Магнит», первый рук. – Е.Я. 
Финкель. Подготовлено 15 КМС и 3 МС 
России. В 1996 А.Е. Масленниковым 
был созд. клуб С. о. «Полюс-Рамзай». 
Среди воспитанников клуба – 6 КМС, 3 
МС России. В 2006 учреждению ДЮСШ 
№7 под рук. В.В. Каленова был присво-
ен статус шк. олимпийского резерва. 
Воспитанники шк. входили в состав 
сборной России по С. о. бегом с 2002 по 
2012. В 2007–2010 по программе «Ода-
ренные дети России» получили премию 
за высокие спорт. достижения воспитан-
ники В.В. Чеснокова и Е.Н. Чесноковой. 
В ПГУ в 2008 на базе каф. «Теория и ме-
тодика спортивных дисциплин» открыто 
отд. С. о., где специализируются и полу-
чают образование ведущие спортсмены 
Пенз. обл. 1242 чел. занимается С. о. в 
регионе. Федерацию С. о. Пенз. обл. с 
2003 возглавляет Н.С. Овчинников. Раз-
витие этого вида спорта осуществляется 
на базе спорт. клубов «Скиф» (Шемыш. 
р-н), «Полюс» (Мокш. р-н), «Гермес» 
(Городищ. р-н), «Союз» (г. Заречный), 
«Азимут», «Кентавр», «Магнит», «Го-
ризонт», «ПАИИ», в «ПензоблСЮТур» 
и СДЮСШОР №7 (осн. тренир. база) 
(все – П.). В Пенз. обл. подготовлено б. 
15 спорт. объектов общей пл. 50 кв. км. 
Осн. место проведения соревнований по 
С. о. – Олимпийская аллея (П.). В 2017 в 
П. были организованы Всерос. массовые 
соревнования «Российский Азимут» (б. 
3000 участников).

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

Е. Н. Чеснокова, А. А. Еременко
СПОРТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА в Пенз. 
крае. Стали создаваться в нач. ХХ: общ-
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во конькобежцев (1900), общ-во содейс-
твия физ. развитию (1908), Пенз. общ-во 
велосипедистов, Чембар. общ-во охоты 
и рыболовства (1914). В 1918 по ини-
циативе Всевобуча создаются С. о. «Са-
турн», «Маккаби», «Печатники», губ. 
спорт.-гимнаст. клуб, стрелк. общ-во и 
др. В июне 1923 в П. организовано С. о. 
«Динамо», ставшее образцом в поста-
новке учеб.-спорт. и воспитат. работы. В 
1930-х стали создаваться добровольные 
С. о. (ДСО) при ком-тах профсоюзов: 
«Спартак», «Локомотив» (1935), «Бу-
ревестник», «Бумажник», «Пищевик», 
«Зенит», «Медик», «Молния», «Красная 
звезда» (1937), «Красный кондитер», 
«Восход» (1938) и др. В годы Вел. Отеч. 
войны – «Трудовые резервы», «Больше-
вик», «Урожай», «Смена», «Учитель», 
«Рот- Фронт», «Машиностроитель». В 
послевоен. вр. возникли ДСО «Наука», 
«Строитель», «Искра», «Труд», «Снай-
пер». В 1957 произошло объединение 
профсоюзных ДСО в общ-во «Труд» 
(кроме общ-в «Зенит», «Урожай», «Спар-
так», «Буревестник»). 20 февр. 1987 все 
профсоюзные ДСО были упразднены 
и создано Всесоюз. добровольное физ-
культ.-спорт. общ-во профсоюзов (ВД-
ФСО). В 1991 ВДФСО ликвидируется. 
Работа была перенесена в коллективы 
физ. культуры и спортклубы («Зенит», 
«Урожай», «Спартак», «Локомотив» и 
др.). С 1993 на терр. Пенз. обл. дейс-
твуют 2 ведомств. общ-ва: «Динамо» и 
«Юность России» (созданы в 1992 на 
базе ДСО «Трудовые резервы»). На засе-
дании Совета по развитию физ. культуры 
и спорта 11 окт. 2016 Президент РФ В.В. 
Путин в целях вовлечения в спорт экон. 
активного нас. выступил с инициативой 
воссоздать сист. физкульт.-спорт. общ-в. 
В послед. годы в Пенз. обл. наблюдается 
активизация деят-ти регион. властей по 
возрождению С. о.

Ист.: Пучков О.И. Этапы развития физи-
ческой культуры и спорта в Пензенской об-
ласти за годы Советской власти. Пенза, 1987.

О. И. Пучков
СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, учеб.-
воспитат. учреждения для подготовки 
спортсменов высокой квалификации. 
Стали создаваться с 1934. В Пенз. обл. 
действуют Центр спортивной подго-
товки (ЦСП), Училище олимпийского 
резерва (УОР), Спортивно-адаптивная 
школа, 11 спортивных школ олимпий-
ского резерва (СШОР), 8 спортивных 
школ и 29 детско-юношеских спортив-
ных школ (ДЮСШ). В П. первая С. ш. 
осн. в 1935 при гор. совете физкультуры. 
В 1940 была организована ДСШ при об-
лоно. После Вел. Отеч. войны открылась 

шк. спорт. молодежи (ШСМ) при обл. 
ком-те по делам физкультуры и спорта. 
В 1983 на ее базе – шк. высш. спорт. мас-
терства (ШВСМ), с 2014 – ЦСП Пенз. 
обл. В 1994 ШВСМ вошла в число лучш. 
шк. РФ. ЦСП содействует специализи-
рованной спорт. подготовке перспектив-
ных спортсменов обл. для достижения 
ими высоких стабильных результатов, 
позволяющих войти в составы сбор-
ных команд России по легкой атлети-
ке, прыжкам в воду, плаванию, спорт. 
гимнастике, триатлону, греко-римской 
борьбе, лыжным гонкам, шорт-треку, 
боксу, велоспорту-ВМХ, адаптивному 
спорту. Управляет СОК «Семейный», 
ДС «Олимпийский», ДЕ «Воейков», 
стад. «Первомайский», СЦ «Юность», 
Музеем спорта Пенз. обл. Обеспечивает 
испытания по Всероссийскому физкуль-
турно-спортивному комплексу «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) на территории 
Пенз. обл. В 1945 создана ДСШ, ныне 
– СШОР по гимнастике имени Н.А. Лав-
ровой, включающая тренир. базу на ул. 
Кирова, 58-а и ДС «Буртасы». В 1964 с 
целью пополнения команды «Дизелист» 
молодыми квалифицированными хокке-
истами в П. была организована ДЮСШ 
по хоккею, с 1979 – СШОР по хоккею. 
Лучшие воспитанники СШОР играют в 
молодежной команде «Дизелист», в ко-
манде высшей лиги «Дизель» и других 
командах ЧР. Первая СШОР открыта в 
1975 – специализированная детско-юно-
шеская СШОР (СДЮСШОР) по прыж-
кам в воду им. Б.П. Клинченко. В 2010 
реорганизована совместно со СДЮС-
ШОР по плаванию – в Пенз. обл. СШОР 

водных видов спорта, с отделениями 
плавания, прыжков воду и триатлона. 
В 1977 на базе Областного совета ДСО 
профсоюзов «Спартак» открыта ДЮСШ 
по легкой атлетике, в 1985 ей присвоен 
статус СДЮСШОР, ныне – Комплексная 
СШОР, в которой культивируются лег-
кая атлетика, дзюдо, теннис, гребля на 
байдарках и каноэ, фехтование, каратэ, 
тхэквондо, бокс, греко-римская борьба, 
тяжелая атлетика. В 1995 шк. олимпийс-
кого резерва – 11 (П.), ДЮСШ – 45, из них 
в р-нах Пенз. обл. – 43. В С. ш. занима-
ются б. 20 тыс. чел. В 2005 создано УОР 
Пенз. обл. с целью пополнения сборных 
команд области и РФ по легкой атлетике, 
плаванию, прыжкам в воду, триатлону, 
теннису, художественной гимнастике, 
спортивной гимнастике, хоккею, регби, 
шорт–треку, велоспорту, мотоспорту, 
спортивной борьбе, боксу, стрельбе из 
лука, футболу (мини-футболу), лыж-
ным гонкам, тхэквондо, дзюдо, каратэ, 
баскетболу, водному поло. УОР готовит 
высококвалифицированных специалис-
тов со средним профессиональным об-
разованием с присвоением квалифика-
ции «Педагог по физической культуре и 
спорту» по специальности «Физическая 
культура». Училище управляет легкоат-
летическим манежем и открытым плава-
тельным бассейном. В 2017 в П. открыта 
Областная детско-юношеская спортив-
но-адаптивная школа, с отделениями по 
спорту глухих, спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата и спорту 
лиц с интеллектуальными нарушения-
ми. В 2018 общая численность занимаю-
щихся по программам спорт. подготовки 

СПОРТИВНЫЕ 

Парад спортивных обществ. 1940-е гг. 
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в Пенз. обл. – 10660 чел., тренерский со-
став С. ш. включает 826 специалистов, в 
т.ч. 22 з.т. России.

О. И. Пучков, А. А. Еременко, 
М. В. Битков

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, отд. офиц. зарегист-
рир. полит. партии левоцентрист. толка. 
В числе осн. целей – стр-во в России 
справедл., своб. и солидарного общ-
ва. Дата основания: 28.10.2006. С янв. 
2014 пред. совета регион. отд. партии 
является В.А. Плахута. По состоянию 
на 01.04.2018 насчитывалось 15 местн. 
отд., кол-во чл. партии – 328 чел. Резуль-
таты участия в выборах в Гос. Думу РФ 
по Пенз. обл.: 2007 – 4,99%, 2011 – 8,7%, 
2016 – 4,44%. С 2012 полностью под-
держивает политику Президента РФ. В 
преддверии выборов Президента РФ 18 
марта 2018 выступила с програм. Соц. 
Манифестом на период 2018–2024. Осн. 
требования: эконом. самодостаточность 
рос. гос-ва, его полит. независимость, 
соц. справедливость в распределении 
доходов и использование рос. прир. бо-
гатств и ресурсов на укрепление соц. 
благополучия всех граждан России.

О. А. Сухова
«СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК РАЙОНА 
МОРШАНСКО-СЫЗРАНСКОЙ ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ», первая частная 
ежедн. газ. губ. Издатель: В.Н. Умнов. 
Ред.: В.Н. Умнов, А.В. Умнова. Выходи-
ла с 1 янв. 1875 по 30 нояб. 1880. Печата-
лись материалы об экон., культ. жизни.

Ист.: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998.

Д. Ю. Мурашов
СПРЫГИН Иван Иванович (05.07.1873, 
П. – 02.10.1942, П.), ботаник, д-р биол. 
наук, проф., исследователь природы 
Пенз. края, Ср. Поволжья, Предуралья, 
Ср. Азии и Казахстана, один из зачина-
телей природоохранного дела в России, 
организатор науч.-просветительских 
учреждений в П. (Естеств.-ист. музей, 
Ботан. сад, Гербарий). Окончил Пенз. 
гимназию и Казанский ун-т. Преподавал 
в Пенз. худож. уч-ще, в жен. и муж. гим-
назиях, позже в вузах П. и Ташкента. В 
числе его учеников крупн. науч. работ-
ники страны. С 1896 исследовал расти-
тельность Пенз. края. В 1909–1916 – бо-
таник почв.-оценочных работ Пенз. губ., 
организов. пенз. земством под рук. Н.А. 
Димо. В 1911–1916 руководил ботан. эк-
спедициями в Ср. Азии. В 1920-е орга-
низовал иссл. терр. для заповедников в 
Мордовии, Жигулях и др. р-нах Повол-
жья. В 1929–1933 руководил геоботан. 

экспедициями Ср.-Волжского края по 
изучению растительности для нужд с. 
хоз-ва. Действит. чл. Губ. статист. ком-та. 
Один из организаторов Пенз. общ-ва лю-
бителей естествознания (ПОЛЕ), пред. 
к-рого был в 1911–1929. В 1920–1921 
разрабатывал вопросы классификации 
растит. степных сообщ-в, изменчивость 
растений, их полиморфизм, влияние на 
процессы видообразования. В ряде ра-
бот изложена его концепция реликтовых 
растений Приволжской возвышенности. 
Крупн. вкладом в науку является его 
методика составления карт восстановл. 

(существовавшего до нач. земледелия) 
растит. покрова. Имя С. носят Жигулев-
ский гос. заповедник, Ботан. сад в П. и 
Гербарий, имеющий междунар. значе-
ние. В честь С. назв. 5 видов растений и 
род спрыгиния.

Ист.: Спрыгина Л.И. Иван Иванович 
Спрыгин. М., 1982; Материалы к познанию 
растительности Среднего Поволжья / сост. 
Л.И. Спрыгина. М., 1986; Тюстин А.В. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2. 

Л. И. Спрыгина
СПРЫГИНА Нонна Ивановна (13.03. 
1880, г. Одесса – 23.07.1953, М.), архе-
олог, этнограф, краевед, музеевед. Жена 
пенз. ученого и краеведа И.И. Спрыгина. 
Окончила Пенз. 1-ю жен. гимн., училась 
в ПХУ. В 1898–1905 преп. в Пенз. вос-
кресной школе для рабочих и Нар. чи-
тальне. Один из организаторов ПОЛЕ и 
Пенз. естеств.-ист. (ныне краеведческо-
го) музея, в к-ром проработала зав. отд. 
археологии и этнографии до 1930. Зани-

малась науч.-иссл. 
работой, разведкой 
и раскопками стоя-
нок и могильников, 
изучением матер. 
культ. нас. Пенз. 
края, гл. обр. мор-
двы. Под ее рук. 
проводились иссл. 
археол. пам. Пенз. 
края в 1928–1930 
– эпохи неолита и 
бронз. века – Цели-

буха, Калашный Затон, Ерня, Барковка 
в окрестностях П.; морд. могильников 
– III–IV н.э. в П., XIV ок. с. Чернозе-
рье. С 1923 по 1929 руководила рядом 
этнограф. экспедиций с целью изуче-
ния матер. и дух. культ. мордвы. За эту 
работу главвыставком Всесоюз. с.-х. и 
куст.-пром. выставки вручил ей в 1923 
диплом 1-й степ. Экспедиц. сборы С. 
стали осн. этнограф. коллекции ПКМ. 
Изучение Пенз. края она продолжала и 
после переезда в М. (1944). Составила 
археол. карту Пенз. губ. с пояснит. мате-
риалами, где были обобщены результаты 
многолетних археол. иссл. На осн. мате-
риалов, переданных в ГАПО в 1997 С., 
существует фонд С., где хранятся: биогр. 
докум., переписка, фотографии с 1868 по 
1981.

Соч.: Одежда мордвы-мокши Красно-
слободского и Беднодемьяновского уездов 
Пензенской губернии. По материалам экспе-
диции 1925 г. Пенза, 1928; Стоянка первобыт-
ного человека в долине р. Суры близ г. Пензы 
// Труды ПОЛЕ. Пенза, 1923. Вып. 5; Задачи 
изучения народного быта в Пензенской гу-
бернии (обращение к сельским работникам). 
Пенза, 1923.

Ист.: Зобнина Н.П. Краевед Н.И. Спры-
гина // Юбилейный сборник; Первушкин В.И. 
Роль Пензенского областного краеведческого 
музея в изучении древней истории и быта на-
селения Верхнего Посурья и Примокшанья // 
Из истории области. Очерки краеведов. Пенза, 
1989. Вып. 1; Первушкин В.И. Чернозерский 
могильник (по материалам раскопок Н.И. 
Спрыгиной в 1928 г.) // Новые страницы исто-
рии Отечества. Пенза, 1992; Первушкин В.И. 
Спрыгина Нонна Ивановна // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Мезин П.М. Спрыгина 
Нонна Ивановна // История Мордовии в лицах. 
Саранск, 1999. Кн. 3; Савин О.М. «…понять 
прошлое своего народа» // Судьбы и память: 
историко-литературные документальные очер-
ки. Саранск, 2003; Никонова Л.И., Охотина 
Т.Н. Спрыгина Нонна Ивановна // Мордовия: 
энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 2.

В. И. Первушкин
СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ОБЛАСТЬ об-
разована 14 мая 1928 в рез. объединения 

СПРАВЕДЛИВАЯ – СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ 

Н. И. Спрыгина

И. И. Спрыгин. Рис. И. А. Каштанова. 1939 г.
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упраздн. Самар., Оренбург., Ульяновс-
кой, Пенз. и ч. Саратов. губ. В июле 1928 
в ее состав включены полностью Кузн. и 
частично Вольский и Петровский у. быв. 
Саратов. губ. 20 октября 1929 преобра-
зована в Средневолжский край. Адм. ц. 
– г. Самара.

В. С. Годин
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Об-
разован в 1929 после переимен. Ср.-
Волжской обл. В янв. 1935 переимен. в 
Куйбышевский край. Ц. края был г. Куй-
бышев (ныне г. Самара). После выде-
ления Мордовской АССР преобразован 
в Куйбышевскую обл. (с 05.12.1936 по 
25.01.1991). 

В. С. Годин
СРЕДНЕДОНСКАЯ АРХЕОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА эпохи неолита 
(начало 5–4-го тыс. до н.э.). Осн. терр. 
включает бассейн ср. Дона, по к-рому 
культура получила название. Выделена 
воронеж. археологом А.Т. Синюком в 
1970-х. Сформировалась на базе позд-
немезолитич. племен, обитавших в По-
донье. На терр. Пенз. обл. племена этой 
культуры приходят в нач. 4-го тыс. до 
н.э. Известны их поселения: Подлесное 
5, 7, 8 (Бессонов. р-н), Ерня (окрестнос-
ти П.), Екатериновка (Лунин. р-н), Пото-
деево (Наровч. р-н), Софьино (Серд. р-
н). Иссл. поселения относятся к разряду 
сезон. стоянок, на к-рых не обнаружено 
долговрем. жилищ, что свидетельствует 
о полукочевом образе жизни. Осн. заня-
тия племен: охота, преим. на мелких жи-
вотных, рыболовство и собирательство. 
Имеется ряд косв. данных о знакомстве 
на позднем этапе развития культуры с 
одомашн. животными и примит. земле-
делием. Находки с поселений представ-
лены сосудами баночной формы с плос-
ким либо округлоконич. дном, содерж. 
в глин. тесте примесь шамота и бурой 
крошки. Поверхность сосудов тщатель-
но заглажена и орнаментирована рядами 
накольч. вдавлений, образующих и б. 
сложные узоры в виде треугольников, 
пересекающ. линий, заштрихов. зон. 
В обработке кремневых орудий на ран. 
этапах сохраняется микролитич. техни-
ка. В Пенз. крае племена этой культуры 
вступают в контакт с нас. волго-камской 
культуры, в рез. чего складывается син-
кретич. нас., изготавливавшее гребенча-
то-накольч. керамику. Во 2-й пол. 4-го 
тыс. до н.э. данное нас. было вытеснено 
из Примокшанья лесн. племенами ба-
лахнинской культуры. В кон. 4-го тыс. 
до н.э. потомки среднедонских племен, 
оставш. на терр. Посурья, вероятно, 
приняли участие в формировании местн. 
энеолитич. нас.

Ист.: Выборнов А.А., Третьяков В.П. Не-
олит Сурско-Мокшанского междуречья. Куй-
бышев, 1988; Винников А.З., Синюк А.Т. По 
дорогам минувших столетий. Воронеж, 1990.

В. В. Ставицкий
СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ (тат. Урта 
Əлəзəн), тат. село в Городищ. р-не Пенз. 
обл. Расположено в 32 км к Ю.-В. от р. ц. 
Городище. Является крупн. тат. селом в 
РФ. Осн. темниковскими «четвертными» 
татарами. Земля была отведена в этих 
местах в 1684, впервые упоминается как 
тат. деревня в 1700. С 1780 входило в со-
став Дубровской вол. Кузн. у. Саратовс-
кой губ. В 1820-х татары Ср. и Н. Елюза-
ни основали за Волгой д. Нов. Елюзань 
Николаевского у. В сер. XIX в селе было 
3 мечети, вод. мельница. В 1886 – 302 
двора, 2 лавки, на 1 ревизскую душу 
приходилось 4,4 дес. пашни, 403 рабо-
чих лошади, 194 коровы, 969 овец, 69 
коз. В 1911 – 626 дворов, 4 мечети, при 
них 3 шк. На 1 янв. 2004 в селе насчиты-
валось 2279 хоз-в. Пл. терр. села – 994 га. 
Имелись 4 вальцовые мельницы, з-д по 
произ-ву сушеного лука, маслобойный 
цех, швейный цех, цех по стр-ву домов, 
3 АЗС, б-ца, поликлиника, ДК, 2 ср. шк., 
дет. сад, 11 мечетей, медресе, аптека, 24 
магазина, кафе-столовая, бильярдная. В 
селе отмечается самая высокая рожда-
емость в Городищ. р-не. По состоянию 
на 2014 из 57 многодетных семей Горо-
дищ. р-на 42 семьи являются жит. С. Е. 
На нач. 2015 в селе было 1023 ребенка. 
По состоянию на 1 янв. 2018 числ. нас. 
трудоспособного возраста составляла 
4,04 тыс. чел.: в бюджетной сфере за-
нято 341, в сфере малого и ср. бизнеса 
– 510, по уходу за детьми – 518, заняты в 
ЛПХ и безработные – 740 жит. На терр. 
Ср.-Елюзанского сельсовета осущест-
вляют свою деят-ть 249 хоз. субъекта, в 
т. ч. 9 кооперативов, из них 2 сельскохо-
зяйственных, 20 ООО, 213 ИП и КФХ, 
5 бюджетных орг-ций. С.-х. отрасль и 
переработка продукции растениеводс-
тва и жив-ва являются гл. в экономике 
села. Реализуются программы, направл. 
на поддержку товаропроизводителей 
– «Начинающий фермер» и «Семейная 
ферма». К сист. водоснабжения на терр. 
МО подключено 1100 домов, что состав-
ляет 43% от общего кол-ва домовладе-
ний. Имеется развитая спорт. база: ФОК 
«Луч», спорт. залы. Ежегод. проводится 
турнир по самбо с участием спортсме-
нов из Пенз., Саратовской и Тамбовской 
обл. и Респ. Мордовия. Турнир прово-
дится памяти вывода Сов. войск из Аф-
ганистана. В селе 12 мечетей. В 2017 по 
решению губернатора Пенз. обл. И.А. 
Белозерцева была построена нач. шк. 

на 20 мест с блоком дошк. образоват. 
учреждения на 150 мест. В селе ежегод. 
проводятся нац. праздник «Сабантуй», 
выставка и ярмарка голубей. Так, в июле 
2017 был проведен VIII Всерос. сел. Са-
бантуй, в к-ром приняли участие 50 тыс. 
чел. из 35 регионов России. Поч. гостя-
ми Сабантуя являлись губернатор Пенз. 
обл. И.А. Белозерцев и Президент Респ. 
Татарстан Р.Н. Минниханов, к-рые при-
няли участие в церемонии открытия нов. 
шк. в С. Е. Для проведения Сабантуя был 
реконструирован ипподром, поставлена 
водонапорная башня. В ходе праздника 
на ипподроме состоялись конные состя-
зания – скачки и рысистые бега. Был ра-
зыгран автомобиль. В селе род. генетик, 
селекционер Ф.Х. Бахтеев; муфтий Дух. 
управления мусульман (ДУМ) Поволжья 
М.А. Бибарсов; муфтий ДУМ Пенз. обл. 
И.Ф. Дашкин. Работник совхоза Хамзя 
Тугушев был одним из первых участни-
ков ВДНХ СССР (1939, 1940, 1941), на-
гражден большой зол. медалью.
Население. В 1859 – 1798, в 1886 

– 1838, в 1897 – 2885, в 1911 – 3644, в 
1926 – 4132, в 1930 – 5033, в 1939 – 4040, 
в 1959 – 5175, в 1970 – 7282, в 1979 – 
8105, в 1989 – 7788, в 1996 – 8535, в 2004 
– 8589, в 2010 – 8779, в 2013 – 8854, в 
2016 – 8878, в 2018 – 9015 жит.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Зюзин Ф.М. 
Татарская энциклопедия Пензенской области. 
Пенза, 2017; Генеральный план села Средняя 
Елюзань Городищенского муниципального 
района Пензенской области. Т. 1. Поясни-
тельная записка. URL: http://government.ru/
department/57/events/.

Ж. М. Байрамова, Р. Ф. Красильников
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА №12 г. ПЕНЗЫ ИМЕНИ 
В.В. ТАРАСОВА. Осн. в 1918 как шк. 1-
й ступени №12 на базе 3-го муж. нач. уч-
ща (24.08.1869, ул. Садовая, 8). В 1920 
шк. вошла в состав шк. №10 вместе со 
шк. №13 и 3. В 1924 из шк. 1-й ступени 
№10, 20 и 21 была образована шк. 1-й 
ступени №5 им. Розы Люксембург (ул. 
Садовая, 6). К 1931 шк. №5 вместе со 
шк. №11 разместились на ул. Красной, 
64. Позднее слилась с ней и вошла в ее 
состав (ул. Володарского, 5). В 1920–
1930 под номером 12 работала тат. нач. 
шк., вошедшая в 1938 в нач. шк. №33 
(ул. Бакунина). Совр. ср. шк. №12 начала 
свою деят-ть 1 сент. 1938 с открытия не-
полной ср. шк. (семилетки) в пос. Смыч-
ка (Конная слобода, ул. Городок, 79, 
ныне ул. Карпинского, здание снесено). 
В 1941 объединена с неполной ср. шк. 
№18 под номером 12 (неполная ср. шк.). 

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ – СРЕДНЯЯ 
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С 1943 – это муж. неполная ср. шк. №12. 
10 сент. 1948 преобразована в смеш. 
СОШ №12. В 1982 открыто нов. здание 
СОШ №12. В 1984 шк. присвоено звание 
«Школа отличного содержания». В 1985 
шк. признана достопримечательностью 
города «за достигнутые высокие показа-
тели по зеленому строительству и улуч-
шению охраны окружающей среды». 
29 нояб. 1999 шк. присвоено имя В.В. 
Тарасова. С 1999 она работает в инно-
вац. режиме и является участницей обл. 
проекта «Именные школы». Шк. – не-
однократный победитель и призер разл. 
конкурсов: в 2009 и 2015 была занесена 
на Доску почета Ленинского р-на, имеет 
свидетельство участника Нац. реестра 
«Ведущее образовательное учреждение 
России 2009 года», награждена серти-
фикатом о включении в число 100 лучш. 
образоват. учреждений Нац. образоват. 
программы «Интеллектуально-творчес-
кий потенциал России» за результатив-
ное участие во всех проектах программы 
(2010–2014), победитель конкурса «Луч-
шая школа Пензы» (2017). В разное вр. 
труд учит. отмечен высокими награда-
ми: 4 засл. учит. РФ (В.В. Тарасов, А.П. 
Еремина, Т.В. Короткова, Л.В. Балаева), 
22 носят звание «Отличник народного 
просвещения» или «Почетный работник 
общего образования», 11 награждены 
поч. грамотой Мин-ва образования и 
науки РФ. А.Г. Пушкареву, А.А. Калин-
кину, Л.В. Балаевой присвоено звание 
«Народный учитель России». Н.Ю. Зо-
лотцева награждена медалью «За служ-
бу образованию». Большой вклад в раз-
витие шк. внесли его дир.: В.В. Тарасов 
(1982–1985, 1994–1997), А.П. Еремина 
(1985–1994, 1997–2000), Т.В. Короткова 
(2000–2007), Л.В. Чащина (2007–2016), 
Н.И. Слепова (с 2016).

Н. И. Слепова

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА №19 г. ПЕНЗЫ. Откры-
та в Ахунах в дек. 1920 как нач., мало-
комплектная. Занятия проходили в дерев. 
частном доме, затем в доме лесничества 
и в здании стар. дет. сада на ул. Конно-
заводской. Первые учит.: М.П. Писарева, 
К.И. Орлова. Первым дир. шк. был К.О. 
Терновский. Его сменили М.К. Блинкова 
(1925–1934), В.П. Хадыкин (1934–1940). 
В 1934 был организован 5-й кл., затем 
шк. стала 7-летней. 30 лет проработали 
в нач. шк.: У.Т. Баскакова и Е.П. Нико-
лаевская, награжд. в 1949 орд. Ленина. 
М.П. Шебалкова награждена орд. Труд. 
Кр. Знам. В 1939 шк. получила статус 
гор. шк. №19. В годы Вел. Отеч. войны 
дир. шк. была Ф.Н. Карцидели, эвакуи-
ров. из Л. Затем шк. возглавляли: М.М. 
Сахарова (1944–1946), В.П. Шебалков 
(1946–1948), В.И. Ширшиков (1948–
1955), Н.П. Салтыкова, Н.П. Рязанцева, 
Г.Х. Брянцев, В.И. Потемкин, В.К. Бори-
сов, Ю.А. Карауловский, Ю.Н. Лисунов. 
С 1939 по 1955 шк. размещалась в дерев. 
здании на терр. Дома отдыха им. С.М. 
Кирова. Занятия в нов. здании на ул. 
Ягодной начались 10 нояб. 1955. В 1950 
впервые был организован 8-й класс, а 
в 1953 состоялся первый вып. 10 кл. В 
1978–1979 в шк. были построены спорт. 
зал, столовая, доп. классные комнаты. В 
1993 создан один из первых профильных 
кл. в П. с нач. милицейской подготовкой. 
В 1999 шк. возглавил Ю.В. Романов. 
Он добился решения вопроса о стр-ве 
нов. совр. здания шк. Первый кирпич в 
основание нов. шк. был заложен в авг. 
2010, а торжеств. открытие нов. здания, 
приуроч. к 350-летию П., состоялось 1 
сент. 2013. В шк. функционирует мед. 
реабилитац. ц., б-ка, 4 спорт. зала, бас-
сейн, танц. зал, 2 компьютерных кл., 2 
гр. дошк. образоват. учреждения №23. 

Шк. активно сотрудничает с Ц. культу-
ры и досуга «Заря», муз. шк. №8, ПГАУ, 
уч-щем Олимпийского резерва, Учеб. ц. 
УВД П. и является социокульт. ц. мик-
рор-на.

Ю. В. Романов
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА №52 г. ПЕНЗЫ. Откры-
та 1 сент. 1972. Первая в городе ср. шк. 
с продл. днем. Дир. шк. работали: Г.Г. 
Никишина (1972–1997), В.Е. Пустобаев, 
Т.И. Никишова, Е.Н. Куканова, С.В. По-
номарев. В 1981 на базе шк. открыт спец. 
спорт. кл. по хоккею, в 1985 совместно с 
СДЮШОР по плаванию «Горизонт» ор-
ганизованы и спец. кл. по плаванию. К 
40-летию Победы в шк. был создан Му-
зей боевой и труд. славы. В 1990-е нача-
лось сотр. по вопросам профориентации 
с ПГАСИ, создано шк. науч. общ-во уч-
ся «ПОИСК», с 1999 стали ежегод. про-
водиться науч.-практ. конф. школьников. 
С опытом работы шк. знакомились дир. 
шк. города и обл., делегации зарубежных 
стран (Перу, Монголии), специалисты 
Мин-ва образования РФ. Среди выпус-
кников шк.: Ю.П. Скачков, ректор ПГУ-
АС; П.В. Шишкин, гл. ред. издательского 
дома «Пензенская правда»; О.В. Чижова, 
зам. мин. здравоохранения Пенз. обл.; 
Н.А. Тимофеев, начмед Городской кли-
нической больницы скорой медицинской 
помощи им. Г.А. Захарьина.

С. В. Пономарев
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА №63 г. ПЕНЗЫ. В 1918 
на базе нач. нар. уч-ща была создана шк. 
1-й ступени №63, к-рая размещалась в 
бараках при Моск.-Казанской ж. д., од-
нако к кон. 1919 была расформирована. 
1 сент. 1986 первый звонок возвестил о 
нач. работы нов. шк. в микрор-не Ар-
беково П. В шк. обучалось 1186 детей в 
40 кл.-комплектах. Первый дир. – Н.А. 
Малышева, засл. учит. РФ, руководила 
шк. 31 год. С дек. 2007 дир. шк. является 
Е.Ю. Шорникова, поч. работник общего 
образования РФ. Зам. дир. по учеб.-вос-
питат. работе – Т.В. Акимова, отличник 
нар. просвещения, засл. учит. РФ. В 
историю шк. вошло немало мастеров 
своего дела: З.И. Кузнецова, Л.М. Рож-
кова, А.И. Зубанова, Н.И. Анохина, И.В. 
Алешкина, И.Г. Дудкина, Е.И. Агапова, 
И.А. Лучинкина, Т.И. Брысова, Н.О. 
Власова, Т.В. Нестерова, Н.С. Гарнае-
ва, О.А. Шепелева, Р.С. Щепетова, Р.С. 
Иньшина, А.Ф. Уланова, А.С. Киселева, 
Л.В. Ламбанина, В.М. Николаева, В.Н. 
Домкина и др. В 2018 в шк. работали 48 
учит. и педагогов доп. образования, из 
них 16 удостоены звания «Ветеран тру-
да», 7 учит. являются поч. работниками 

СРЕДНЯЯ 
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общего образования РФ, 6 педагогов на-
граждены грамотой Мин-ва образования 
и науки РФ. За 30 лет б. 150 учеников 
окончили шк. с зол. и серебр. медалями. 
С 1993 особое внимание уделяется про-
фильному обучению, эколог., краевед-
ческой и гражд.-патриот. работе. Откры-
ты соц.-пед. и естеств.-матем. профили 
обучения. С 1995 по 2000 шк. станови-
лась лауреатом конкурса «Школа года»; 
в 2001 – лауреатом Всерос. конкурса 
«Школа века»; в 2008 стала победителем 
конкурсного отбора учреждений, актив-
но внедр. инновац. образоват. програм-
мы; в 2009 – лауреатом обл. конкурса 
«Лучшие товары и услуги Пензенской 
области». С 2012 шк. – участник Все-
рос. образоват. программы «Школьная 
лига РОСНАНО», целью к-рой является 
продвижение идей, направл. на развитие 
в первую очередь естественнонауч. об-
разования. С 2003 в шк. работает Музей 
нар. быта и творчества, работа к-рого 
направлена на популяризацию истории 
народов родного края, дет. вокальная 
студия «Весенняя капель», фольклорная 
студия «Раздолье», воен.-патриот. клуб 
«Отечество».

Ист.: Дмитриева В.И. Общеобразователь-
ные учреждения города Пензы (из истории 
школ). Пенза, 2009.

Е. Ю. Шорникова
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА №66 г. ПЕНЗЫ. От-
крыта 1 сент. 1988. Первый дир. – А.А. 
Фомина (1988–2004), засл. учит. шк. 
РФ. С 2004 дир. является И.Э. Авдони-
на, поч. работник общего образования 
РФ. В год открытия шк. числ. уч-ся со-
ставляла 1420 чел., имелось 47 кл.-ком-
плектов. В 1999–2000 учеб. году было 
1692 ученика и 68 кл.-комплектов, в т. 
ч. 9 кл. коррекц.-развив. обучения. В 
шк. имеются столовая, бассейн, спорт. 
и гимнаст. залы, б-ка, мед. и зубной ка-
бинеты, столярная, слесарная и швейная 
мастерские, кабинет обслуживающего 
труда, 2 совр. компьютерных кл., 2 шк. 
музея, тир. Учит. шк. являются призера-
ми и победителями гор. конкурса «Учи-
тель года»: Л.Н. Тропина, учит. истории 
(1996, призер); М.В. Шевченко, учит. 
физ. культуры (1997, призер); О.Б. Зуб-
кова, учит. истории (2002, победитель); 
С.С. Кузина, учит. биологии (2005, по-
бедитель); Е.В. Прокошкина, учит. ис-
тории (2013, призер). Шк. – лауреат гор. 
конкурсов «Школа года – 1995», «Школа 
года – 2001», победитель конкурса обще-
образоват. учреждений, внедр. инновац. 
образоват. программы (2006, 2007), дип-
ломант программы «100 лучших това-
ров России» (2008), лауреат программы 

«100 лучших товаров России» (2011), 
участник Нац. реестра «Ведущие обра-
зовательные учреждения России», дип-
ломант VII Всерос. конкурса науч.-иссл. 
и творческих работ молодежи и Все-
рос. молодежного форума «ЮНЕСКО-
2009». Имеет сертификат о сотр. в обл. 
рус.-франц. отношений среди молодежи 
(2016), диплом 1-й степ. за участие во 
Всерос. конкурсе «Лидеры современной 
школы» (2016).

И. Э. Авдонина
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НАЯ ШКОЛА №74 г. ПЕНЗЫ. Откры-
та 1 сент. 1992 на 1176 мест. Дир. – С.В. 
Альчин, засл. учит. РФ, поч. гражданин 
П. Шк. работает над проблемой «Гума-
низация учебно-воспитательного про-
цесса как основа творческого развития 
личности», реализует муниц. программу 
«Пензенская профильная школа», откры-
ты профильные кл.: медико-биол. (сотр. 
с Саратовским гос. мед. ун-том им. В.И. 
Разумовского), физ.-мат. (сотр. с ПГУ, 
ПензГТУ). В шк. имеются: отд. профи-
лактики и реабилитации здоровья уч-
ся с мед. кабинетами, психол. службой 
«Доверие», ФОК «Чайка», 2 спорт. зала, 
бассейн, 4 спорт. площадки, хоккейная 
коробка, футбольное поле с искусств. 
покрытием; работают св. 30 кружков и 
секций, в т. ч. духовой оркестр «Золо-
тая молния», филиал муз. шк. №7, 2 му-
зея. Шк. стала лауреатом гор. конкурса 
«Школа года – 2001» и дипломантом 
Всерос. конкурса «Школа года» (2002, 
2003). Является ц. социокульт. комплек-
са микрор-на «Запрудный».

С. В. Альчин
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 г. НИКОЛЬ-
СКА. В 1936 открылась неполная ср. 
Николо-Пестровская шк. №2, к-рая раз-
местилась в 2-этажном дерев. здании 
в ц. города. В 1944 шк. стала 7-летней, 
в 1953 – Никольск. ср. шк. №2. В 1981 
открылось нов. шк. здание по адресу: 
ул. Калинина, 94. В 2016 шк. отметила 
свое 80-летие. Дир. шк. были: А.А. Го-
лованов, М.Х. Бровкина (1953–1962), 
А.И. Куканов (1962–1964), Р.В. Гранина 
(1965–1966), Ю.Н. Парфенов (1966–
1981, 1987–1989), В.Д. Пронин (1981–
1987). А.В. Авдонин (1989–2004), Н.И. 
Осьминина (2004–2007), Е.Н. Малькова 
(с 2007). В шк. работали засл. учит. РФ: 
Р.В. Гранина, Н.А. Тузова, Л.И. Шай-
дурова, Н.И. Осьминина. М.И. Серги-
евская и А.М. Жесткова – обладатели 
Соросовского гранта. В 2006 коллектив 
шк. стал победителем районного кон-
курса в рамках проекта «Качественное 
образование» и получил грант в размере 
250 тыс. руб. Победа в грантовом про-

екте «Школьный музей» позволила в 
2006 открыть историко-краеведческий 
музей «Истоки». Л.И. Шайдурова, Т.А. 
Головушкина, Л.В. Яшина – победители 
в конкурсе лучш. учит. РФ в рамках При-
оритетного нац. проекта «Образование» 
(ПНПО, 2004) В 2005 на базе шк. открыт 
Ц. профилактики и реабилитации здо-
ровья уч-ся. В 2008 шк. – победитель 
регион. конкурса в рамках реализации 
ПНПО и обладатель гранта в размере 
450 тыс. руб. Уч-ся Д. Быстраков, Д. и В. 
Пичурины, М. и А. Чиркаевы занесены 
во Всерос. энциклопедию «Одаренные 
дети – будущее России». Шк. активно 
работает в инновац. режиме экспери-
мент. площадок (приоритетное направ-
ление – воен.-патриот. и здоровьесбе-
рег.). С 2009 активно развивается кадетс-
кое движение. В 2015 на базе шк. создан 
муниц. Ц. воен.-патриот. воспитания 
и подготовки молодежи к воен. службе 
«Патриот». В 2015 шк. получила диплом 
и зол. медаль лауреата Всерос. конкур-
са «100 лучших школ». В 2016 вошла в 
число 200 рос. шк., реализ. пилотный 
проект «Российское движение школь-
ников». Шк. – лауреат Всерос. выставки 
образоват. орг-ций и отмечена медалью 
и грамотой выставки (2016), включена в 
федер. электронный реестр и во Всерос. 
реестр «Книга Почета» (2016).

Дир. шк. Е.Н. Малькова – чл. Ассоци-
ации рук. образоват. орг-ций РФ, учас-
тник Всерос. конгресса рук. образоват. 
орг-ций «Современная школа – 2017». 
В рамках Всерос. конкурса «100 лучших 
школ» награждена знаком «Директор 
года – 2015», поч. грамотами Мин-ва об-
разования и науки РФ (2007), Зак. собр. 
Пенз. обл. (2016), грамотой пред. Все-
рос. пед. собр. за высокие результаты в 
пед. деят-ти (2017), благодарностями и 
грамотами губернатора Пенз. обл. (2010–
2016). Г.Н. Пименова (с 2002 – пред. шк. 
профсоюзной орг-ции) награждена поч. 
грамотой Мин-ва образования и науки 
РФ (2007), благодарностью губернато-
ра Пенз. обл. (2013). Победитель обл. 
конкурса пед. работников образоват. 
учреждений «Педагогический Олимп» 
в номинации «Педагогическое мастерс-
тво» (2008), лауреат Всерос. конкурса 
«Учитель – 2014», победитель конкурса 
лучш. учит. РФ (2013), грантового кон-
курса инновац. учит. проектов «Педаго-
гическая инициатива» (2013).

Е. Н. Малькова
СРУБНАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИ-
ЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ поздн. бронз. 
века была открыта в конце XIX В.А. Го-
родцовым. Сформировалась в XVIII до 
н.э. в степной и лесостепной зоне между 
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Днепром и Уралом на базе предшеств. 
культур (катакомбной, абашевской, пол-
тавкинской и др.) в рез. интенс. контак-
тов нас. и нивелировки культ. традиций. 
Названа по обряду захоронения умерших 
под курганом в яме, обложен. срубом, в 
скорчен. положении на лев. боку. Нас. 
С. к.-и. о. занималось придомным ско-
товодством, реже земледелием, плавило 
бронзу. Разводили мелкий и крупн. рога-
тый скот. Селища располагаются у рек и 
ручьев, курганы – на водоразделах. На 
терр. Пенз. обл. срубные пам. известны 
на черноземных почвах, к-рые в бронз. 
веке были заняты степными ландшаф-
тами. Из-за аридизации климата к 12 до 
н.э. срубное нас. ушло с терр. обл. на Ю., 
где приняло участие в сложении ираноя-
зычного скифского населения.

Ист.: Полесских М.Р. Древнее население 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 
1977; Ставицкий В.В. Срубные памятники Пен-
зенского Примокшанья // Нижневолжский ар-
хеологический вестник. Волгоград. 2001. Вып. 
4; Ставицкий В.В. Некоторые итоги изучения 
позднего бронзового века Пензенского края // 
Пензенское краеведение. Пенза, 2005. Т. 1.

В. В. Ставицкий
СТАВИ ЦКИЙ Владимир Вячеславович 
(род. 10.11.1960, с. Кондоль) – археолог. 
Окончил МГУ им. Н.П. Огарева (1984). 
В 1984–1985 – инструктор Никольского 

райкома ВЛКСМ, в 
1986–2003 – науч. 
сотр. отд. археоло-
гии ПГОКМ, с 2003 
– доц., затем проф. 
ПГПУ им В.Г. Бе-
линского (2007). 
В наст. вр. – проф. 
ПГУ. Д-р ист. наук 
(2006), доц. (2009), 
лауреат гос. премии 
Респ. Мордовия 
(2011). Занимается 

иссл. пам. неолита-энеолита, проблема-
ми взаимодействия культур С. и Ю. в 
лесостепной зоне, проблемами этноге-
неза волжских финнов. Под его рук. рас-
копано около 20 стоянок на терр. Пенз., 
Тамбов., Костром., Ульяновской и Рязан. 
обл., Респ. Мордовия, Чувашия и Мари 
Эл; выявлены древнейшие в Пенз. обл. 
неолит. пам. елшанской культуры, на 
терр. В. Посурья открыт нов. пласт ран-
неэнеолит. пам. алтатинской и хвалынс-
кой культур, выявлен и изучен ряд пам. 
имеркской позднеэнеолит. культуры, 
разработана хронология и периодизация 
древностей неолита – раннего бронз. 
века лесостепной зоны Волго-Донского 
бассейна; обоснована миграц. концеп-
ция происхождения волжских финнов.

Соч.: Каменный век Примокшанья и Вер-
хнего Посурья. Пенза, 1999; Неолит – ранний 
энеолит лесостепного Посурья и Прихоперья. 
Саратов, 2003 (в соавт.); Археология Мордов-
ского края. Каменный век, эпоха бронзы. Са-
ранск, 2008 (в соавт.); Бронзовый век Посурья 
и Примокшанья. Пенза, 2005. Примокшанье в 
эпоху раннего металла. Пенза, 2006 (в соавт.); 
Археологические изыскания М.Р. Полесских. 
Пенза, 2008; Долина древней мордвы. Пенза, 
2016 (в соавт).

Ист.: Тюстин А.В. Ставицкий Владимир 
Вячеславович // История Мордовии в лицах. 
Биографический сборник. Книга 4. Саранск, 
2001; Тюстин А.В. Ставицкий Владимир Вя-
чеславович // След в науке. Библиографичес-
кий справочник. К столетию музея. Пенза, 
2005; Мордовия, ХХ век: культурная элита: 
энциклопедический справочник в 2-х частях. 
Саранск, 2013. Ч. 2; Владимир Вячеславович 
Ставицкий (к 55-летию со дня рождения) 
// Вестник НИИГН при Правительстве РМ. 
2015. №4(36).

С. В. Белоусов
СТАВСКИЙ (наст. фамилия Кирпични-
ков) Владимир Петрович (30.07.1900, П. 
– 14.11.1943, д. Турки-Перевоз близ г. Не-
вель Псковской обл., похоронен в г. Вел. 
Луки), публицист, обществ. деятель, ген. 
секр. СП СССР (1936–1941). В 1911–
1916 учился в Пенз. реальном уч-ще, ра-
ботал на стр-ве трубочного з-да (позднее 
– велозавод), писчебумажной ф-ке П.В. 
Сергеева (позднее «Маяк революции»). 
В 1918 вступил в Кр. Гв., ком. Рузаевско-
го отряда по борьбе с контрреволюцией. 
Подавлял восстания в у. В мае 1918 учас-
твовал в боях с чехословаками в П., был 
ранен. В 1918–1922 участвовал в Гражд. 
войне. С 1924 на журн. и парт. работе 
в Ростове-на-Дону. С 1932 по поруче-
нию ЦК ВКП(б) участвовал в орг-ции 
СП СССР. В 1937–1941 – гл. ред. журн. 

«Новый мир». Ши-
роко публиковался 
в центр. печати с 
материалами, про-
славлявшими ста-
линскую политику. 
Принимал участие 
в осуществлении 
сталинских репрес-
сий, направленных 
против литерато-
ров. Воен. корр. во 
вр. воен. конфликта 

на Халхин-Голе и на Сов.-финской войне 
(1939–1940), где был тяжело ранен. С 29 
июня 1941 – спец. воен. корр. газ. «Прав-
да» на фронте. Погиб во вр. вылазки за 
нейтрал. полосу вместе со снайпером К. 
Ивановой. Деп. ВС СССР 1-го созыва 
(1937). Награжден орд. Ленина (1943, 
посм.), Кр. Знам., «Знак Почета» (1939), 
Монгольским орд. Кр. Знам. (1939). 
Именем С. назв. улица в П., на здании 
гимназии №4 (бывш. Пенз. реальное уч-
ще) и на здании ДК ф-ки «Маяк» были 
установлены мемориал. доски.

Ист.: Веленгурин Н. Владимир Ставс-
кий: критико-биогр. очерк. Краснодар, 1958; 
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 
1984; Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: ист.-докум. очерки. Пенза, 
1992; Горланов Г. Сильнее смерти: к 110-ле-
тию со дня рождения В.П. Ставского // Сура. 
2010. №4; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
СТАДИОНЫ, комплекс спорт. соору-
жений для учеб.-тренировочных занятий 
и соревнований. В П. первый С., отвеч. 
соответств. требованиям, открылся 2 
мая 1933 при з-де им. Фрунзе (с 1936 
– «Зенит»). В 1935 вступил в строй С. 

СТАВИЦКИЙ – СТАДИОНЫ 

В. П. Ставский

В. В. Ставицкий
Стадион завода ЗиФ. 1963 г.
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«Динамо» на Социальной пл. (ныне угол 
ул. Гладкова и Бакунина). В первые годы 
Вел. Отеч. войны он был снесен. Вновь 
С. «Динамо» был построен в 1944 на ул. 
Сборной (ныне ул. Славы) и в 1956 сне-
сен. С. велоз-да («Зенит») с трибунами на 
5 тыс. чел. открылся в 1955 на ул. Гагари-
на. В 1948 вошел в строй С. Доброволь-
ного спорт. общ-ва «Большевик» (ныне 
«Труд»). Трибуны рассчитаны на 10 тыс. 
зрителей. По своему оборудованию яв-
лялся одним из лучш. С. обл. В 1965 вве-
ден в строй хоккейный стадион «Темп». 
В 1999 в П. – 10 стадионов, в р-нах обл. 
– 29. В 2018 стадионов и физкульт.-оздо-
ровит. комплексов в П. – б. 55. 

О. И. Пучков
СТАДНИЧЕНКО Борис Иванович (род. 
24.08.1909, Сновск (ныне Щорс), Украи-
на), дир. арматурного з-да (1961–1969). 
Работал в Гомеле слесарем по ремон-
ту паровозов. Окончил Лен. ин-т инж. 
гражд. возд. флота (1936) по спец. авиа-
инж. В 1939 переехал в П. Работал на 
з-де №163 инж.-технологом, нач. цеха; с 
1957 – на 1-м арматурном з-де гл. инж., 
дир. Награжден орд. Труд. Кр. Знам., 
«Знак Почета».

И. С. Запевалин
«СТАЛИНСКОЕ ЗНАМЯ», см. «Пен-
зенская правда».
СТАНЕВИЧ-АНИСИМОВА Вера Ос-
каровна (14.12.1890, П. – 26.12.1967, 
М.), поэтесса Серебр. века, переводчица 
западноевроп. лит-ры. Училась в Пенз. 
гимназии, на филос. отд. высш. жен. 

курсах в М. Увлекалась антропософией. 
Была в друж. отношениях с А. Белым, С. 
Есениным, Б. Пастернаком, С. Дурыли-
ным и др. Входила в лит. гр. «Лирика». 
Писала стихи, рассказы, печаталась в 
центр. журн. и сб. В 1940-х всерьез заня-
лась худож. переводами. Среди ее пере-
водов – произв. О. Бальзака, Ш. Бронте, 
Г. Гейне, И. Гете, Дж. Голсуорси, Ф. Каф-
ки, Дж. Лондона, Т. Манна, Г. Уэллса, А. 
Конан-Дойла, Ж. Верна, Э. Ремарка, Г. 
Фаллады, Л. Фейхтвангера. Написала 2 
ст. о худож. переводе: «Творческий пере-
вод худож. прозы» (1958) и «Некоторые 
вопросы перевода прозы» (1959).

Ист.: Писатели современной эпохи. М., 
1992. Т. 1; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Савин О.М. Родник воды жи-
вой: Пенз. областной библиотеке имени М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992; Савин 
О.М. В.О. Станевич // Сура. 1994. №1; Савин 
О.М. Станевич-Анисимова В.О. // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
СТАНИЦА, в XVI конный отряд (до 100 
чел. и больше), возглавляемый головой и 
высылавшийся в Дикое поле для предо-
твращения набегов крымских и ногай-
ских татар. Дозорная служба осущест-
влялась на основе «Боярского пригово-
ра о станичной и сторожевой службе» 
(1571), разработ. кн. М.И. Воротынским. 
По «Боярскому приговору о назначе-
нии мест, где стоять головам в поле, и 
до коих мест ездить от них станицам», 
также разработ. Воротынским, головы 

стояли: 1) на Волге под Караманским 
лесом (против устья Б. Карамана); 2) на 
Дону (выше впадения рр. Медведицы 
и Хопра); 3) на р. Оскол; 4) на р. Сейм. 
Первым 2 головам предписывалось кон-
тролировать поле Волгодонья. Голова на 
Волгу назначался в Казани. Подчин. ему 
С. (135 чел.) набиралась из служилых 
людей Казани, Свияжска, Алатыря, Тем-
никова, Кадома. Среди них были татары, 
чуваши, мордва. С. контролировала пра-
вобережье Волги до г. Тетюши на С. и до 
верховья р. Балыклеи (притока Волги) 
на Ю. Голова на Дон назначался в Шац-
ке. Подчин. ему С. (120 чел.) комплекто-
валась из служилых людей Шацка, Тем-
никова, Кадома, Алатыря (в т.ч. из татар 
и мордвы). Разъезжала до верховья р. 
Айдар (лев. притока Сев. Донца) на З. и 
до р. Балыклей на В. В окт. 1571 состоял-
ся боярский приговор о пожоге полей с 
целью затруднения продвижения крым-
ских и ногайских татар в пределы Рус. 
гос-ва. Для пожога степи в Шацке созд. 2 
мещерские С. 1-я С. (6 чел.) жгла траву в 
зоне рр. Савала, Тилеорман, Ворона; 2-я 
С. (6 чел.) – по Идовской дороге, берегам 
рр. Буртас, Ворона, Чингар (Чембар), 
Комышлей (Колышлей). После смерти 
М.И. Воротынского (1573) дозорную 
службу возглавил боярин Н.Р. Юрьев. С 
1573 по 1580 головы в поле стояли у рр.: 
Сев. Донец, Оскол, Дон и Ворона (под 
Тилеорманским лесом). Головы на р. Во-
рону назначались в Шацке. В С. набира-
лись служилые люди из Шацка: мещера, 
татары, мордва, «которые по Цне и Мок-
ше». Головы отвечали за безопасность 
Мещерских, Алатырских, Курмышских 
и Арзамасских мест. Службу несли «с 
весны и до зимы, переменясь по два 
месяца». В 1577 в С. насчитывалось 56 
чел. Головами были Посник Башмак (с 
29 апр. до 13 июля), Борис Свищев (с 13 
июля до 13 сент.), Рохманин Вышеслав-
цев (с 13 сент.). Станичники разъезжали 
до Меловых гор на З. и до Волги на В. 
(«до Змеева Камени», располож. «про-
тив Медвежья острова усть Керешки»). 
Сведения о воинских людях сообщали: 
со стороны Меловых гор – в Шацк; со 
стороны Волги – под Тилеорманский лес 
и в Темников. В 1578 головы не меня-
лись. Им предписывалось: «Мещерским 
станицам... ездити вниз по Дону... до Пе-
револоки до Волжские и ниж, где ходят 
Ногайские люди в Крым и из Крыму в 
Ногай и перелазят Дон на Крымскую 
сторону и из Крыму на Ногайскую». В 
1580 в связи с заявлением голов и ста-
ничников о том, что «меж Дону и Вол-
ги воинские люди мало ходят, все ходят 
новою Калмиюскою дорогою», пролож. 
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от р. Кальмиус, впад. в Азовское море, 
на Ряжск, головы и С. на р. Вороне пос-
тавлены не были. При этом указывалось: 
если воинские «малые люди» пойдут «на 
Олаторские места на Орзамасские и на 
Мещерскую на верхнюю на Мокшанс-
кую и на Цненскую Мордву», то наблю-
дение за «сакмами» (дорогами) следует 
возложить на «станицы Орзамасские». 
Службу головы и станичники несли «з 
земель».

Ист.: Акты Московского государства, из-
данные Императорской академией наук / под 
ред. Н.А. Попова. СПб., 1890. Т. 1. Разрядный 
приказ. Московский стол. 1571–1634; Лебедев 
В.И. В.О. Ключевский и вопросы изучения 
сторожевой и станичной службы в 16–17 вв. 
// Ключевский. Вып. 1. Пенза, 1995; Лебедев 
В.И. Станица // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Лебедев В.И. Легенда или быль. По 
следам засечных сторожей. Пенза, 2006.

В. И. Лебедев
СТАНКЕВИЧ Аполлинарий Осипович 
(1834 – 15.09.1892, г. Городище Пенз. 
губ.), лесничий Городищ. у. Из кратких 
газетных сообщений изв. о его работе 
с лета 1881 над созданием летат. аппа-
рата. В 1883 его модель была закончена 
и сделана попытка испытать ее в дейс-

твии. Однако техн. неполадки в конс-
трукции оттянули вр. старта, а резко 
испортившаяся погода повредила и сам 
аппарат. О результатах его тр. 2 марта 
1885 была публ. в «Петербургской газе-
те», где говорилось о том, что «Станке-
вич, служащий в Пензенской губернии, 
изобрел способ свободного плавания в 
воздушном пространстве», демонстри-
ровал свой аппарат – «птицу громад-
ных размеров с бумажными крыльями». 
«Проект был рассмотрен в военном 
ведомстве и получил положительный 
отзыв». В дальнейшем проект утонул 
в бюрократ. архивах, а имя самого авт. 
осталось в забвении.

Ист.: Петербургская газета. 1885. 2 мар-
та; ПГВ. 1885. №52, 57; Из истории авиации // 
МЛ. 1952. 27 янв.

Н. А. Кондрашин, А. В. Тюстин
«СТАНКОМАШСТРОЙ», ООО. Осн. в 
2006 и уже более 10 лет успешно рабо-
тает на рынке металлообр. оборудования 
России и стран СНГ, поставляя широкий 
ассортимент металлорежущего обору-
дования ведущих мир. производителей, 
а также станки собств. произ-ва. За вр. 
своего существования компания вошла 
в десятку крупн. поставщиков металло-

обр. оборудования. Ее представительства 
располагаются в 10 регионах РФ. С 2015 
в рамках программы импортозамещения 
компания приступила к реализации ин-
вестиц. проекта «Организация и локали-
зация серийного производства металло-
обрабатывающих станков на территории 
РФ». В целях орг-ции произ-ва комплек-
тующих компанией «СтанкоМашСтрой» 
приобретено уник. для Пенз. обл. техно-
лог. оборудование: 5-осевой портальный 
обрабатыв. ц. NAMSUN SOLAR-5X4237 
с габаритами стола 2х4 м; 2-паллетный 
портальный обрабатыв. ц. с ЧПУ Toshiba 
MPC-2000 с габаритами столов 1,5х5; 
портальный 2-шпиндельный плоскош-
лифов. станок с ЧПУ WaldRichCoburg 
30-105/30351. Реализация данных эта-
пов позволит подготовить станкостроит. 
з-д к вып. собств. оригин. продукции по 
мере ее разработки.

В 2016 на собств. производ. пл. 
компании налажен серийный вып. ли-
нейки токарно-винторезных станков 
СТ16К20. Станки внесены Мин-вом 
пром-сти и торговли РФ в Перечень 
пром. продукции, произвед. на терр. 
РФ. В наст.вр. осваивается произ-во то-
карных обрабатыв. ц. с ЧПУ и наклон-
ной станиной серии ST25, универс. то-
карных станков с ЧПУ серии СТ16А25 
и вертик.-фрезерных обрабатыв. ц. с 
ЧПУ серии VTM. В рамках реализации 
инвестиц. проекта по личной иници-
ативе ген. дир. ООО «СтанкоМаш-
Строй» Кочеткова Олега Александро-
вича развивается процесс внутри обл. 
и рос. кооперации. На 2017 доля рос. 
комплектующих в производимом ком-
панией оборудовании составляет 50%, 
целевой показатель к 2018 – 80%. Ком-
пания активно развивает внешнеэкон. 
деят-ть. В рамках реализации проекта 
75% производимой продукции плани-
руется реализовывать рос. потребите-
лям, а 25% пойдет на экспорт. 

ООО «СтанкоМашСтрой» – пост. 
участник крупн. междунар. выставок 
металлообр. оборудования как в России, 
так и за рубежом, а также чл. Ассоциа-
ции промышленников и предпринима-
телей, Союза машиностроителей Рос-
сии, Ассоциации «Станкоинструмент» 
и Пенз. торг.-пром. палаты. В 2016 пр-
тие посетили офиц. лица, был отмечен 
высокий уровень оснащения произ-ва, 
широкий ассортимент, обширная гео-
графия сбыта и высокий экспортный 
потенциал выпускаемой продукции. 
Рук-во пр-тия уделяет знач. внимание 
соц. вопросам и активно участвует в 
обществ. жизни региона, регулярно ор-
ганизовываются экскурсии для школь-
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ников, студ. и обществ. орг-ций. Так, 
22 сент. 2016 в П. состоялась торжеств. 
церемония открытия единств. в России 
пам. токарю. Установка скульптурной 
композиции стала подарком городу ко 
Дню машиностроителя от компании 
«СтанкоМашСтрой».

Ж.М. Байрамова
СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ (ПОС-
ПК). Первое переливание крови с леч. 
целью в П. сделал хирург Н.М. Савков в 
1923. С 1933 этой сферой мед. обслужи-
вания в Сов. б-це (ныне Обл. клин. б-ца 
им. Н.Н. Бурденко) занималась хирург 
С.Е. Леонова. Переливание крови осу-
ществлялось непрямым цитратным спо-
собом, кровь хранилась не б. 1–2 дней. 
Пункт переливания крови занимал всего 
1 комнату в здании б-цы. На базе этого 
пункта в окт. 1939 была организована 
обл. С. п. к. С мая 1941 началась заго-
товка консервиров. крови, к-рую можно 
было хранить до 7 дней. Под ст. были от-
даны 2 дерев. 1-этажных корпуса. Начи-
ная с 1944 С. п. к., кроме снабжения кро-
вью местных госпиталей (а их по обл. 
было б. 80), отправляет кровь во фронто-
вые госпитали. За годы войны ст. освои-
ла заготовку собств. сыворотки, взамен 
получаемой из М., для определения всех 
групп крови. В 1944 на ней впервые в 
стране началась боксовая заготовка кро-
ви, одобр. Наркомздравом РСФСР. Все-
го за годы Вел. Отеч. войны Пенз. С. п. 
к. заготовила 15589 л донорской крови. 
В послевоен. годы она стала заготов-
лять фракции крови: плазму, сыворотку, 
эритроцитарную массу, а впоследствии 
и сыворотку для определения резус-
фактора; стала производиться заготовка 
крови в выездных условиях (1958); ор-
ганизовано отд. сублимац. сушки плаз-
мы со сроком годности до 5 лет. В 1962 
для размещения С. п. к. было построено 
типовое здание. В 1973 внедрен нов. 
метод взятия крови от доноров – метод 
плазмафереза, что позволило развивать 
иммунное донорство с целью изготовле-
ния иммунных препаратов. В 2004 нача-
лась модернизация ст., с приобретением 
аппаратов для афферезной заготовки 
плазмы и концентрата тромбоцитов был 
осуществлен переход на нов. методы за-
готовки этих компонентов. С 2009 про-
изводится 100-процентное молекулярно-
биол. иссл. донорской крови. Перечень 
продукции, производимой ст., составля-
ет б. 30 наименований. К 2018 ПОСПК 
заготавливала б. 17 т цельной донорской 
крови в год. Гл. врачами С. п. к. рабо-
тали: У.М. Милушев (1941–1957), Л.Н. 
Бобылева (1957–1992), А.С. Крикунов 

(1992–2002), Т.В. Крылова (2002–2008, с 
2012), П.Л. Кукушкин (2008–2012).

Ист.: Годин В.С., Савин О.М., Шалдыбин 
Г.П. Путь в полтора столетия. Пенза, 1996; 
К 75-летию Пензенской областной станции 
переливания крови. 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. 

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ. Осн. в 
1956. ПензоблСЮТур (ДЭТС – «Детская 
экскурсионная туристская станция»; в 
нач. XXI – ГАУДО Пенз. обл. «Станция 
юных туристов») была созд. как ц. по 
развитию массового дет. туризма и крае-
ведения. Первым дир. ст. стала Т.Т. Мар-
тыненко, стоявшая у истоков развития 
пенз. туризма. В 1957 ДЭТС проводит 
первый обл. слет юных туристов-школь-
ников, первый слет юных краеведов. В 
авг. 1958 чл. турист. клуба, организов. 
при ст., совершили впервые в пенз. исто-
рии горный поход 2-й категории по Зап. 
Кавказу. Всесоюз. экспедиции пионеров 
и школьников «Моя родина – СССР», 
«Мое Отечество», «Дорогами ленинской 
мечты», акции «Малым рекам заботу и 
внимание!», «Зеленый наряд Отчизны», 
дружба юных краеведов с гос. музеями 
и обществ. орг-циями характерны для 
дет. туристско-краеведческого движения 
Пенз. обл. в 1960–1970-е. Сборные отря-
ды из шк. П. совершали категорийные 
походы по Уралу и Жигулям. В итоге, 
походов, слетов, соревнований в обл. 
было подготовлено значкистов: «Юный 
турист» – 12867 чел., «Турист СССР» 
– 169 чел.; разрядников по туризму – 169 
чел., по ориентированию – 124 чел. В 
1974 деят-ть шк. музеев была определе-
на «Положением о школьном музее». На-
чалась паспортизация шк. музеев с вру-
чением им паспорта и номерного свиде-
тельства установл. образца. Если в 1967 
в Пенз. обл. было 20 комплексных музе-
ев; 35 музеев и комнат им. В.И. Ленина; 
17 музеев боевой и труд. славы, то к 2013 
– уже 153 шк. музея. В 1987 при обл. ст. 
юных туристов была создана МКК (мар-
шрутно-квалификац. комиссия) обл. отд. 
нар. образования. МКК разрабатывала и 
утверждала маршруты на терр. обл. для 
сдачи туристских нормативов на значок 
«Юный турист», «Турист СССР», мар-
шрутов 1-й, 2-й, 3-й степ. сложности 
для выполнения юношеских разрядов 
по туризму, маршруты для выполнения 
норм комплекса ГТО. В 1993–1994 учеб. 
году были совершены походы по Кавка-
зу, Крыму, Уралу, Карелии, Тянь-Шаню 

и др. р-нам нашей страны. В 1994 Деп. 
образования и науки Пенз. обл. было 
объявлено туристско-краеведческое дви-
жение пенз. школьников «Земля родная» 
в рамках Всерос. движения «Отечество». 
Итогом работы стала ежегод. науч.-практ. 
конф. уч-ся – участников туристско-кра-
еведческого движения пенз. школьников 
«Земля родная». В 2000-е СЮТ являлся 
учреждением регион. значения, где ре-
ализовывалось 15 образоват. программ, 
разработан 21 экскурс. маршрут, прово-
дились лыжный агитпоход «Звездный» 
по р-нам Пенз. обл., финал воен.-спорт. 
игры «Орленок», обл. слет юных патри-
отов «Равнение на Победу», обл. кубки 
коротких маршрутов и по спорт. туриз-
му на пешеходных дистанциях и др. На 
СЮТ ежегод. занималось св. 650 уч-ся, 
работали 23 педагога, из к-рых 6 чел. 
имели звание «Почетный работник об-
щего образования РФ» и «Отличник на-
родного просвещения», 2 чел. награжде-
ны медалью «За службу образованию», 
8 чел. – поч. грамотой Мин-ва образова-
ния РФ. За прошедшие годы на ст. рабо-
тали опытные педагоги: М.В. Андреев, 
С.В. Андреева, В.Ф. Афонин, И.Л. Бек-
кер, Е.В. Гончарик, В.Н. Горбунков, Т.А. 
Скрипова, А.В. Чулин, Е.Б. Шентенков. 
В разные годы ст. возглавляли: Т.Т. Мар-
тыненко, И.В. Соколова, Е.М. Бахме-
тьев, Н.С. Балашов, Ю.Г. Першин, Н.С. 
Кирилин. С дек. 1991 дир. ст. явл. М.И. 
Васильев.

Ист.: За горизонтом – новый горизонт… 
Исторический очерк / сост. Е.Б. Шентенков. 
Пенза, 2006; Дорога длиною в 60 лет. Исто-
рический очерк / сост. Е.Е. Жаринова. Пенза, 
2016; Е.Е. Жаринова, Е.Б. Шентенков. Дорога 
в 60 лет // Пензенское краеведение. 2016. №1.

Е. Е. Жаринова
СТАНЫ, часть уезда. В Рус. гос-ве как 
адм.-терр. ед. возникла с кон. XV. В сер. 
XVII С. образовались и на окраине Рос-
сии, в т.ч. в Пенз. крае. На терр. буду-
щего Пенз. наместничества (губ.) к кон. 
XVII – нач. XVIII были образованы Ке-
ренск., В.-Ломов., Н.-Ломов., Пенз., Са-
ран., Инсар. и Краснослобод., а позднее 
Мокш., Городищ., Чембар. и Наровч. С. 
Число С., на к-рые делились у., зависело 
от обширности терр., кол-ва нас. и др. 
местных условий. В Керенск. у. входили 
Подлесный, Вадовский и Подгородный 
С.; в Саран. у. – Акшенский, Рудненс-
кий, Заинзарский, Завальный, Засурский 
С.; в Инсар. у. – Иссин. и Завальный; в 
Н.-Ломов. у. – Никольск., Азясский, За-
вальный, Мокш. и Завальный Хоперс-
кий; в Пенз. у. – самый крупн. по терр. 
– Узинский, Засурский, Шукшинский 
и Завальный С. Узинский С. находился 
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южнее Завального С. и располагался по 
бассейну р. Узы, лев. притока р. Суры. В 
его составе было 14 рус. и 54 морд. се-
ления. Узинский С. позднее занимал ч. 
Пенз., Серд., Петровского, Аткарского, 
Саратовского, Вольского, Хвалынского 
у. и весь Кузн. у. На ч. терр. Узинского 
С. ныне расположены Кузн., Неверк., 
Камешк., Шемыш., Лопат., М.-Серд., 
Конд., Колышл. и Серд. р-ны Пенз. обл. 
Завальный С. располагался к Ю. от валов 
засечных черт XVII и занимал б. ч. терр. 
Пенз. у., вост. ч. Чембар. и Н.-Ломов. у. В 
этом С. значилось 54 селения. Засурский 
С. занимал терр., лежавшую за р. Сурой 
от Шукшинского и Завального С. В него 
входила позднее терр. Городищ. у. в со-
ставе 2 рус. и 24 морд. селений. В 1710 
в Шукшинском С. числилось 87 поселе-
ний. С. в большинстве своем наз. по рр. 
Вад, Хопер, Б. Азяс, Мокше, Иссе, Суре, 
Ломов, Узе, Шукше, а также по валам 
(засекам), проходившим по Пенз. краю. 
С. как адм.-терр. ед. существовали в Рос-
сии, в т.ч. и в Пенз. губ., до нач. ХХ.

Ист.: СИЭ. Т. 13; Голомбиевский А.А. 
Узинский стан Пензенского уезда // Труды 
Саратовской ученой архивной комиссии. 
Т. 4. Вып. 2. Саратов, 1893; Голомбиевский 
А.А. Завальный стан Пензенского уезда по 
переписной книге 2-й генеральной ревизии 
1745–1747 гг. // Труды Саратовской ученой 
архивной комиссии. Т. 4. Вып. 2. Саратов, 
1893; Тихомиров Ив. К истории колонизации 
Пензенского края в начале XVIII века // Жур-
нал Министерства народного просвещения. 
1910. Нояб.; Хвощев.

В. С. Годин
СТАРАЯ АНДРЕЕВКА, село Неверк. 
р-на Пенз. обл., адм. ц. сель. поселения. 
Расположено в 10 км от с. Неверкино на 
лев. берегу р. Елань-Кадады. Нас. – чу-
ваши и рус. Впервые упоминается в 1709 
как д. Азрапино, Андреевка тож, в ней 53 
двора, 228 чел. ясачной мордвы. Однако 
в 1719 показана чувашской д. «Андреев-
ка, что на Кудиде». Со 2-й пол. XVIII в 
нее подселились рус. гос. крестьяне. С 
кон. XVIII село входило в состав Кузн. 
у. Саратовской губ. В 1886 – 1109 жит., 
в 56 дворах – чуваши, в 136 – рус. Ма-
лоземелье (3,9 дес. на ревизскую душу). 
100 семей занимались промыслами, в 
т.ч. пчеловодством; распространены 
торговля лесом, срубами, плотничество. 
С 1928 – в составе Неверк. р-на. Назв. в 
отличие от Нов. Андреевки (не сущес-
твует с 1890-х). Центр. усадьба – колх. 
«Дружба» (с кон. 1990-х СПК «Друж-
ба»). Действовала обувная ф-ка, выпус-
кавшая войлочную обувь (в 1993 закры-
та), а также ФАП, ДК, ср. школа, б-ка, 
школьный музей, стадион. Открыт пам. 

односельчанам, погибшим в 1941–1945. 
С. А. – родина Героя Сов. Союза А.И. 
Еманова, Героев Соц. Труда П.В. Шабае-
ва и А.И. Суконникова.
Население. В 1877 – 960, в 1897 – 

1369, в 1926 – 1849, в 1959 – 1703, в 1989 
– 1011, в 1998 – 955, в 2010 – 610 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 473 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Старая Андреевка 
// 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
СТАРАЯ КУТЛЯ (Кутлинская слобода, 
Никольское, Степное Левино), село Лу-
нин. р-на Пенз. обл. Расположено в 8 км к 
С.-В. от р. ц., на лев. берегу р. Суры, при 
впадении в нее р. Кутли. К С.-В. от села 
и в Засурье – крупн. лесные массивы, 
оз., болота на месте ст. русл Суры. Пл. 
– 103 га; хоз-в – 278. Осн. в 1663–1664 
как Кутлинская слобода конных казаков 
сотника Ильи Домашнева, переведенцев 
с ломов. оборонит. линии, а также людей 
из дворцовых сел, городов и посадов, 
пожелавших стать станичниками. В 1675 
имелась церковь во имя Николая Чудот-
ворца. В 1697 служилые люди переведе-
ны из слободы в г. Азов и Новопавловс-
кий на р. Вороне, а их земли и строения 
оказались во владении бояр Головиных. 
В 1702 здесь 22 двора крестьян, перевед. 
Ф.А. Головиным из соседней Ломов. 
слободы (ныне с. Ломовка). В кон. XVIII 
село занимало 122 дес., имело 200 дво-
ров и принадлежало М.А. Измайловой. 
В нем было: 2 з-да – конный (лошади 
рус. породы) и винокур., поставлявший 
вино в М., Владимир и города по р. Суре; 
4 вод. мельницы. В 1864 – 68 дворов, уч-
ще, пристань, с к-рой по полой воде от-
правлялись вниз по течению хлеб, вино, 
древесина. С 1860-х по 1920-е – в соста-
ве Мокш. у. Имелось 3 крест. земельных 
общ-ва. В 1990-е – центр. усадьба колх. 
«Вперед» (с кон. 1990-х – СПК «Впе-
ред»). Действовали молочнотоварная 
ферма, свинокомплекс, мельница, ФАП, 
ср. школа, ДК, б-ка, почта, отд. Сбербан-
ка, магазин. С. К. – родина писателя Т. З. 
Сёмушкина, в честь к-рого в селе уста-
новлена мемориал. доска. На центр. пл. 
сохранились остатки камен. Никольской 
церкви (1813).
Население. В 1795 – 1236, в 1864 – 

539, в 1897 – 1983, в 1926 – 2481, в 1959 
– 1495, в 1989 – 631, в 1998 – 524, в 2010 
– 369 жит. На 01.01.2018 числ. нас. со-
ставила 359 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Старая Кутля // 
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
СТАРАЯ ЯКСАРКА, энеолитич. посе-
ление алтатинской культуры (2-ая четв. 
4 тыс. до н.э.), расположено в Шемыш. 
р-не в 1,5 км к С. от с. Ст. Яксарка, в 
левобережной пойме р. Суры. Открыто 
и исследовано в 1972 М.П. Зиминой. 
При раскопках собрана керамика, из-
готовл. из глины с обильной органич. 
примесью, орнаментир. оттисками зубч. 
штампа, нарезками, ямчатыми вдавлива-
ниями. Сосуды имели горшковидную и 
баночную формы. Ок. половины посуды 
не орнаментировано. Орудия делались 
из кварцита, реже – кремня. Найдены 
скребки, скобели, ножи, ножевидные 
пластины, шлифов. плитки, грузило из 
мергеля с просверл. отверстием. Мате-
риалы поселения С. Я. иллюстрируют 
процесс проникновения юж. степного 
нас. на терр. В. Посурья.

Ист.: Зимина М.П. Стоянка Старая Як-
сарка // Краткие сообщения Института архе-
ологии. М., 1980. Вып. 161; Ставицкий В.В., 
Хреков А.А. Неолит – ранний энеолит лесо-
степного Посурья и Прихоперья. Саратов. 
2003.

В. В. Ставицкий
«СТАРГОРОД» (STARGOROD), гу-
бернаторский анс. солистов. Созд. в окт. 
1999 засл. арт. РФ М.И. Кокориным. В 
составе анс. 4 музыканта, игр. на рус. 
нар. инструментах – баян, домра малая, 
домра-альт и балалайка контрабас. Анс. 
в своем творчестве сочетает рус. нар. 
традиции, переложения класс. произв., 
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произв. оригин. звучания, а также целый 
ряд произв. на темы эстрадных популяр-
ных мелодий в оригин. аранжировке и 
переложении анс. Лауреат Междунар. 
конкурса щипковой музыки (Самара, 
2001), Всерос. конкурса оркестров и 
анс. нар. инструментов (Н. Новгород, 
2004), Междунар. фестиваля «Славян-
ская весна» (Чехия, 2006), Междунар. 
фестиваля-конкурса «Калинка» (Египет, 
2007), Междунар. фестиваля нац. иск-в 
(Франция, 2007), Междунар. фестиваля 
(Турция, 2008), Всерос. конкурса ис-
полнителей на рус. нар. инструментах 
(Владимир, 2009). Анс. является органи-
затором Всерос. фестиваля иск-в «Стар-
город-фестиваль», к-рый проводится 
с 2006 один раз в 2 года. Сотрудничает 
со мн. исполнителями. Кроме сольных 
концертов, участвует во мн. муз. и культ. 
проектах и мероприятиях в Пенз. обл. 
Альбомы и записи на компакт-дисках: 
«Старгород XX век» (Бомба-Питер), 
«Парижский шарманщик» (совместно 
с Ириной Шведовой), «STARGOROD и 
М. Шагдаров» (тенор, засл. арт. РФ).

И. С. Шишкин
СТАРЖИНСКИЙ Александр Гав-
рилович (05.03.1850, Минская губ. 
– 30.03.1906, П.), архитектор. Окончил 
строит. уч-ще при МВД. С 1872 – харь-
ков. мл. инж., с 1875 – вятский мл. архи-
тектор, в 1883–1905 – пенз. губ. инж. С 
1900 – поч. чл. Пенз. губ. попечительс-
тва дет. приютов, с 1901 или 1902 – чл. 
епарх. училищн. совета. Авт. проектов 
семинар. общежития (1899, ул. Красная, 
44, ныне корпус №3 ПГУ), Тихоновско-
го дух. уч-ща (1904, ул. Володарского, 
8-10, ныне НИИФИ), Успенской церкви 
на Мироносицком кладбище в П. (1895), 
Троицкого собора в Пенз. Троицком жен. 
монастыре (1900), камен. колокольни в 
Куриловском Тихвинском жен. монасты-
ре Саранск. у. (1900), камен. церквей в с. 
Б. Лука и Алексеевка Керенск. у. (1903), 
в Краснослобод. Успенском жен. монас-
тыре (1903), дерев. церкви в с. Маркино 
Керенск. у. (1904).

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

Е. П. Белохвостиков
СТА РКИН Валерий Георгиевич (род. 
15.01.1954, Кузнецк Пенз. обл.), педагог, 
спорт. тренер, засл. тренер РФ (1995). 
Президент Федерации гимнастики Пенз. 
обл., судья междунар. категории. Окон-
чил ФФК ПГПУ им. В.Г. Белинского 
(1975). Работал тренером-преп. по спорт. 
гимнастике в ДЮСШ «Буревестник» 
(1972–1974) и в обл. ДЮСШ (1974–
1984). В 1984–2008 – дир., а в 2008–2016 
– зам. дир. по спорту высш. спорт. до-

стижений по худож. 
и спорт. гимнасти-
ке «ОСДЮСШОР 
по гимнастике». С 
2016 является дир. 
«ОСДЮСШОР по 
гимнастике» им. 
Натальи Лавровой. 
За вр. работы С. в 
ОСДЮСШОР шк. 
стала ц. для заня-
тий гимнастикой. 
Начиная с 1987 ее 
гимнастки входят в состав сборной ко-
манды России и успешно выступают на 
соревнованиях самого выс. ранга – Рос-
сии, Европы, Мира, Олимп. играх. Сре-
ди воспитанниц С. чемпионки Европы, 
Мира и Олимп. игр Я. Затуливетер, Е. 
Бочкарева, Н. Лаврова, О. Белугина, Л. 
Попова и др. За вр. его рук. шк. под-
готовлено 6 засл. мастеров спорта, 29 
мастеров спорта междунар. класса, б. 
100 мастеров спорта по худож. и спорт. 
гимнастике. Отличник нар. образования. 
Награжден орд. Дружбы (1997), поч. 
знаками «За заслуги в развитии Олим-
пийского движения в России» (2001), 
губернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской» (2002).

И. С. Шишкин
СТАРКИН Юрий Серафимович (род. 
12.11.1962, г. Никольск Пенз. обл.), пред-
приниматель, обществ. деятель. В 1982 

окончил Пенз. тех-
м сов. торговли им. 
50-летия ВЛКСМ, 
в 1998 – Моск. орд. 
Дружбы нар. кооп. 
ин-т. Труд. деят-ть 
начал в сфере тор-
говли и обслужи-
вания нас. Прошел 
путь от товароведа 
до зав. магазином, 
далее нач. Николь-

ского районного производ. управления 
бытового обслуживания (1982–1990). С 
1990 – в сфере произ-ва. В течение 5 лет 
возглавлял Сурский деревообрабатыв. з-
д. С 1998 возглавляет ОАО «Никольский 
хлебозавод» (с 2007 – ООО «Никольский 
хлеб»). Активно участвует в обществ.-
полит. жизни региона. Неоднократно из-
бирался деп. собр. представителей г. Ни-
кольска и Никольск. р-на. Деп. Зак. собр. 
Пенз. обл. 4–6-го созывов. Награжден 
медалью св. кн. Даниила Моск., знаком 
«Меценат и благотворитель года».

А. Ю. Казаков
СТАРОВОЙТ Наталья Витальевна 
(род. 17.02.1962, г. Омск), драм. актриса, 
засл. арт. РФ (2004). Окончила театр. уч-

ще в Екатеринбурге (1983). В 1983–1987 
– актриса Рязанского ТЮЗа, в 1987–1988 
– Сызранского драм. театра. С 1988 – в 
Пенз. обл. драм. театре им. А.В. Луначар-
ского. Амплуа: романтич. героиня, драм. 
героиня. По отзывам прессы, героини С., 
«разнохарактерны и контрастны», «тон-
кая наблюдательность и богатое вообра-
жение помогают актрисе находить свои 
решения, свое ис-
толкование образа». 
Одна из лучших ро-
лей — Ида в спек-
такле «Сад» Бар-
Иосифа, именно с 
этой постановки 
началось уверенное 
восхождение актри-
сы к вершинам мас-
терства. Ей удалось 
создать множество 
сильных работ, сре-
ди к-рых: Наталья Петровна («Месяц в 
деревне» Тургенева), Зинаида Саввиш-
на («Иванов» Чехова), Титания («Сон 
в летнюю ночь» Шекспира), Купавина 
(«Волки и овцы» Островского), Эллида 
(«Женщина с моря» Ибсена), Раневская 
(«Вишневый сад» Чехова). Ее Кабаниха 
в «Грозе» Островского, поставленной в 
2004 реж. С. Стеблюком, поразила не-
ожиданностью решения. Всем своим об-
ликом, внутр. и внешним, эта Кабаниха 
противоречила шк.-хрестоматийному 
стереотипу и тем надолго запомнилась 
пенз. зрителю. Награждена Премией гу-
бернатора Пенз. обл. «За достижения в 
проф. худож. творчестве» (2001), дипло-
мом лауреата V Межрегион. театр. фес-
тиваля им. Н.Х. Рыбакова за роль Кле-
опатры Львовны Мамаевой в спектакле 
«На всякого мудреца довольно просто-
ты» (2011), дипломом в номинации «За 
лучший сценический дуэт» XI межреги-
он. театр. фестиваля им. Н.Х. Рыбакова 
в Тамбове за работу в спектакле «Путь 
левой руки» (2017). В 2012 участвовала 
в совмест. проектах с «Театром на Обо-
чине» в постановке сценических импро-
визаций с обсуждением.

Ист.: Федорова В. «И волки те же, и овцы 
то же» //Моск. правда. 1996, 20 апр.; Федо-
рова В. «Три признания» // Страстной буль-
вар, 2002. №10; Гаевская М. «Первый мост 
построен» // Культура. 2002. №25; Коробова 
Д. «Полеты во сне и наяву» //Экран и сцена. 
2000. №15; Шишкин И.  Пенз. театр вчера и 
сегодня. // П. 2011.  

И. С. Шишкин
СТАРОВОЙТОВ Александр Влади-
мирович (род. 18.10.1940, г. Балашов 
Саратовской обл.), ведущий специалист 
в обл. криптограф. методов защиты ин-
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формации, д-р техн. 
наук, проф., ген. 
армии (1998), засл. 
деятель науки и 
техники РФ (1993), 
лауреат Гос. премии 
РФ (1995), Герой 
России (1999). Ака-
демик и вице-пре-
зидент Акад. инж. 
наук, президент 
Акад. криптогра-

фии, академик Акад. воен. наук РФ, 
Акад. электротехн. наук РФ, РАЕН, 
Междунар. акад. связи. Детство провел 
в г. Каменке Пенз. обл. В 1962 окончил 
ППИ и был направлен в Калугу. В 1965 
возвратился в П., работал на инж. долж-
ностях в ПНИЭИ. С 1983 по 1986 – дир. 
ПНИЭИ, ген. дир. НПО «Кристалл». Рук. 
НИР, гл. конструктор базового комплекса 
техн. средств обеспеч. безопасности свя-
зи и передачи информации в сетях и сист. 
связи оперативно-такт. звена управления 
видов войск Воор. Сил. С 1986 – зам. 
нач. Управления и войск правит. связи 
КГБ СССР (М.). В 1991–1998 – ген. дир. 
Федер. агентства правит. связи и инфор-
мации при Президенте РФ (ФАПСИ). В 
2000–2006 – президент ООО «Техинфор-
мКонсалтинг». С 2006 – дир., а с 2012 – 
президент Федер. гос. автономного науч. 
учреждения «Центр информационных 
технологий и систем органов исполни-
тельной власти» (ЦИТиС). Авт. 150 науч. 
работ, гл. конструктор Интегр. гос. сист. 
конфиденц. связи России. Награжден 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 4-й 
(1996) и 3-й степ., Труд. Кр. Знам. (1986), 
«Знак Почета» (1981), Александра Невс-
кого (2016), медалями.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2; Чувство своей земли 
// А мы из Пензы! 2012. Июль. №2; Тамбов-
цев Г.П. Подвиг во имя жизни: о пензенцах 
– Героях России. Пенза, 2013; Тамбовцев Г.П. 
Пензенцы – Герои России. Пенза, 2014. 

Е. И. Тушканов, И. С. Шишкин
СТАРОДУБОВ Виктор Павлович (род. 
22.09.1926, с. Раево Моршанского у. 
Тамбовской губ., ныне Земетч. р-н Пенз. 
обл.), сов. гос. и воен. деятель, ген.-лейт. 
Окончил Воен.-мор. авиац. уч-ще им. 
С.А. Леваневского (1945), Воен.-возд. 
инж. академию им. Н.Е. Жуковского 
(1955). В Сов. Арм. – с 1943; служил в 
авиации Балтийского флота (1945–1949). 
В 1955–1956 – нач. спец. инж. службы в 
авиачасти, созд. для обеспечения ис-
пытаний ядерного оружия на полигоне 
Нов. Земля. В 1956–1968 – ст. инж. отд. 
авиации ВМФ, занимавшегося вопроса-

ми испытаний и эксплуатации ядерного 
оружия. С 1968 – на командных долж-
ностях в Управлении стратег. ядерных 
сил Ген. штаба Вооруж. сил СССР (1968–
1979). В 1979–1986 – зам., 1-й зам. нач. 
Договорно-правового управления Ген. 
штаба. С 1972 по 1986 участвовал в сов.-
американских переговорах по ограниче-
нию и сокращению стратег. вооружений 
(ОСВ), в 1980–1986 возглавлял воен. ч. 
сов. делегации на этих переговорах, од-
новрем. являлся представителем СССР в 
сов.-американской Пост. консультатив-
ной комиссии, учрежд. правит. СССР 
и США для осуществления содействия 
Договору по ПРО и др. соглашениям в 
обл. ОСВ. В 1986–1990 – зав. сектором 
воен.-стратег. проблем Междунар. отд. 
ЦК КПСС. После ухода в запас работал 
консультантом по воен.-стратег. вопро-
сам в Междунар. неправит. науч.-иссл. и 
образоват. орг-ции «РАУ-Корпорация». 
Авт. б. 100 публ. 

Соч.: Советская военная мощь от Сталина 
до Горбачева. М., 2007; Россия – США: гло-
бальная зависимость. М., 2004.

Ист.: Лебедев Ю. Стратегическое про-
тивоборство в XX веке // Обозреватель. 
2002. №11/12; Вержбовский В. Президент 
США пожаловался на пензяка // МЛ. 2018. 
6 февр.

И. С. Шишкин
СТАРОДЫМОВ Дмитрий Петрович 
(07.11.1932, с. Виляйки Наровч. р-на 
– 12.07.1976, там же), Герой Соц. Труда 
(1966, за достигнутые успехи в разви-
тии жив-ва, увеличении пр-ва молока). 
Образование нач. С 12 лет начал свою 
труд. деят-сть в колх. «За коммунизм» 
Наровч. р-на Пенз. обл. В 1952–1954 
служил в Сов. Арм. После демобилиза-
ции вернулся в свой колх., с 1961 рабо-
тал дояром. Применяя нов. технологии 
откорма КРС, постоянно добивался ре-
кордных надоев.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда. Биобиблиографический указатель. 
Пенза, 1988.; Захаров В. Рассвет над Мокшей. 
Саратов – Пенза, 1966.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СТАРОЕ АКШИНО, село. С 1780 
– в составе Инсар. у. Пенз. наместни-
чества, затем губ. В 1864 – вол. ц., 117 
дворов, суконная ф-ка. Осн. мордвином 
Чурайкой Акишаевым на земле, купл. 
им в 1659. Впоследствии оказалось в 
руках помещиков. С 1928 – в составе 
Респ. Мордовия, располож. в 30 км от 
Саранска. В сер. ХIХ Николай Плато-
нович Огарев, став хозяином имения, 
сделал свою усадьбу ц. многообразных 
культ. явлений, как для своих друзей, 
единомышленников, родственников, 

так и для крест. люда. Рос. интеллигент, 
высокообразов. дворянин сформировал 
«модель идеального мира» дворянина, 
где он реализовывал себя и как поэт, 
философ, экономист, и как предприни-
матель-хозяйственник, и как ценитель 
иск-ва, и как комп. Староакшинская 
усадьба соответствовала дворянским 
«культурным гнездам»: внешний живо-
писный экстерьер (дом, сад, церковь с 
колокольней, липовая и пихтовая, бере-
зовая и сиреневая аллеи, каскад прудов), 
хоз.-производ. содержание (мастерские, 
лаб., небольшие заводики) и внутр. дух. 
богатство (огромная б-ка, карт. галерея, 
оркестр музыкантов). Здесь Огарев осу-
ществлял целый ряд соц. проектов: ввел 
вольнонаемный труд, имея целью унич-
тожить барщину и ввести сист. «заплат-
ного труда»; построил суконную ф-ку 
в Стар. Акшино, винокур. з-д в Камен-
ке и сах. в Рус. Баймакове; разработал 
проект нар. политехн. шк., элементы 
к-рой успешно внедрял в практику; 
открыл б-цу для крестьян и сам лечил 
больных; создал хим. лаб. и анатомич-
ку для «частного вскрытия животных»; 
собирал друзей-интеллектуалов, сосе-
дей по поместью для дружеских бесед, 
для общения с кн., худож. полотнами и 
для музицирования; продолжал публи-
цист. деят-ть (ст. о деревенской жизни 
и жизни провинциала, экон. и статист. 
опыты распределения «Российской им-
перии», публикуя их в журн.), а также 
лит. творчество (написаны поэмы «Гос-
подин», «Деревня», лир. цикл «Моноло-
ги», множество стих.); сочинял музыку 
в духе вр. (романсы и фортеп. пьесы), 
посвящая свои миниатюры Н.А. Туч-
ковой; отсюда и сюда летело бесчисл. 
кол-во писем. Эти эпистолярные циклы 
заменяли тогда все – и выступления в 
печати, и трибуну, и публицистику, и 
личное общение. Из них вырастала в 
дальнейшем картина эпохи, «умствен-
ное движение целой России» (М.О. Гер-
шензон), создавался «сгусток культур-
но-исторического воздуха» (Г.С. Кнабе). 
Так старинная барская усадьба Стар. 
Акшино становится дух. ц., «гнездом» 
высокой культуры, разруш. после рев-
ции. «Жизнесмыслы» Огарева сегодня 
особ. актуальны своей уместностью и 
в нашем мире – его гуманизм, увлечен-
ность и страстность в делах, многооб-
разие интересов, благотворительность 
и меценатство, истинность чувств и 
простота в общении – богатый опыт для 
рос. чел. Морд. гос. ун-т носит имя Н.П. 
Огарева, ежегод. проходят Огаревские 
чтения, в усадьбе идут восстановит. ра-
боты, проходят практику студ.
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Ист.: Воронин И.Д. Литературные де-
ятели и литературные места в Мордовии. 
Саранск, 1976; Дмитрук Е.Я. Н.П. Огарев и 
Пензенский край. Саратов, 1982; Конкин С.С. 
Николай Огарев. Жизнь, идейно-творческие 
искания, борьба. Саранск, 1982; Полубояров 
М.С. Старое Акшино // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Воронина Н.И. Старое Акши-
но: «Прошедшего возвышенный корабль...». 
Саранск, 2012; Она же. Н.П. Огарев: неис-
черпаемость личности. Саранск, 2013; Она 
же. Музыкальные нити из Старого Акшина. 
Саранск, 2015.

Н. И. Воронина
СТАРОЕ СЛАВКИНО, село М.-Серд. 
р-на Пенз. обл., адм. ц. сель. поселения. 
Расположено в верховьях р. Няньги, лев. 
притока р. Узы. Осн. ок. 1700 мордви-
ном Савкой (Славкой) Алфимовым и др. 
выходцами из морд. села Ст. Захаркино 
(ныне Шемыш. р-н Пенз. обл.), к-рые 
обратились с челобитной к царю о поз-
волении поселиться в верховьях Нянь-
ги, т. к. на их родине не хватает земель 
и «тягла платить нечем». В 1752 после 
крещения мордвы в селе была построе-
на церковь во имя Рождества Христова. 
Ст. по отношению к с. Нов. Славкино. В 
1717 разорено в дни «Кубанского погро-
ма», жит. уведены в плен. К кон. XVIII – 
крупн. нас. пункт, крестьяне занимались 
земледелием, жив-вом, пчеловодством, 
произ-вом поташа. Вол. ц. Петровского 
у. Саратовской губ. В 1877 – 629 дворов, 
4457 жит., 2 церкви, школа, лавка, 2 яр-
марки, базар. В 1885 открылось зем. уч-
ще. Крупн. волнения крестьян – в 1905–
1906; рев. работу проводил местный 
учит., затем деп. 1-й Гос. думы, писатель 
С.В. Аникин. В 1928 организовано 2 т-ва 
по совместной обработке земли. В годы 
коллективизации в селе резко уменьши-
лась числ. нас., в 1933 за полгода умерли 
от голода не менее 580 чел. В 1980–1990-
х – центр. усадьба совх. им. Коминтер-
на (произ-во зерновых, мяса, молока). 
Действуют ассоциация «Нива» (зерно-
вые и сах. свекла), 15 ферм. хоз-в, б-ца, 
ср. школа, ДК, б-ка, дет. сад. Открыт 
пам. односельчанам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны.
Население. В 1859 – 3606, в 1897 

– 5592, в 1914 – 7141, в 1921 – 7352, в 
1931 – 6104, в 1936 – 2478, в 1959 – 1919, 
в 1989 – 1080, в 1998 – 1077, в 2010 – 845 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
748 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Старое Славкино 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; Мало-
сердобинская энциклопедия. Пенза, 2014; 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
СТАРОЗАХАРКИНСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ СРУБНОЙ ОБЩНОСТИ эпохи 
бронзы (2-я пол. 2-го тыс. до н.э.) распо-
ложено в 6 км к Ю. от с. Ст. Захаркино 
Шемыш. р-на на лев. берегу ручья Прам-
латка. Открыто и исследовано экспеди-
цией ПКМ под рук-вом М.Р. Полесских 
в 1967. Раскопаны остатки летн. жилого 
сооружения шалашеобр. конструкции со 
следами кострищ на земляном полу. С. 
п. с. о. принадлежало скотоводам, разво-
дившим коров и овец (обнаружены кос-
ти животных, а также находки пестов и 
обломков зернотерочных плит). На посе-
лении также найдены единичные фраг-
менты керамики фатьяновской культу-
ры. В окрестностях С. п. с. о. раскопа-
но подкурганное захоронение срубной 
культуры. В неглуб. яме, ориентиров. по 
линии С.-З. – Ю.-В., обнаружены пло-
хо сохранивш. остатки костей человека 
и сосуд баночной формы, орнаментир. 
крупнозубч. штампом. Еще 4 поселения 
срубной культуры в окрестностях села 
обнаружены в 1973 на прав. берегу овра-
га Пролейка во вр. работы Сурской архе-
ол. экспедиции при обследовании терр., 
к-рая была затоплена водохранилищем.

Ист.: Ставицкий В.В. Археологические 
изыскания М.Р. Полесских. Пенза, 2008.

В. В. Ставицкий
СТАРООБРЯДЧЕСТВО, общее на-
именование религ. течений и орг-ций, 
возникших в результате раскола Рус. 
правосл. церкви в сер. XVII, отказав-
шихся признать реформу патриарха Ни-
кона. Распространение С. в Пенз. крае 
было следствием карат. политики гос-
ва против его последователей в центр. 
р-нах. Здесь они искали спасение от 
жестоких преследований. Одним из пер-
вых официально зарегистрированных 
проявлений С. в Пенз. крае было дело 
монаха Пенз. Предтеченского монасты-
ря Варлаама (см. В.С. Левин). К концу 
1770-х в уездах края насчитывалось до 
260 старообрядцев. К 1914 их числ. воз-
росла до 20474 чел. В Пенз. крае были 
представлены все осн. направления, со-
гласия и толки С. Первые старообрядч. 
часовни появляются в крае только в 1852 
в Н.-Ломов. у. (Александровка и Кувака). 
В 1891 старообрядцы Крутца (Пенз. у.) 
получили разрешение министра внутр. 
дел на устройство молельни. Только 
Положение Ком-та министров «Об ук-
реплении начал веротерпимости» (1905) 
упростило порядок регистрации старо-
обрядч. общин и открытия их культовых 

зданий. В результате к 1911 в Пенз. крае 
насчитывалось 14 официально зарегис-
трированных старообрядч. общин, а их 
молитв. домов и часовен – 28. Старооб-
рядч. общины продолжали существо-
вать в крае и в первые десятилетия Сов. 
власти. Последние упоминания о них от-
носятся к 1930-м. В наст. время офици-
ально зарегистрированы 4 старообрядч. 
общины в Пенз. обл.: Приход в честь 
святых сорока великомучеников Севас-
тийских (г. Пенза); Старообрядческая 
поморская община г. Кузнецка Пензен-
ской области Древлеправославной По-
морской Церкви; Община Древлеправо-
славной Церкви г. Сердобска; Община 
Древлеправославной Церкви д. Дмит-
риевка Камешкирского р-на Пензенской 
области. В с. Софьино Сердобского р-на 
действует Древлеправославная киновия 
(монастырь) Покрова Пресвятой Бого-
родицы. 

Ист.: ПЕВ. 1886. №6; 1898. №10–13, 
18–23; 1899. №2–3; 1901. №9–12, 20–23; 
1913. №16; 1915. №9–10; Памятная книжка 
Пензенской губернии на 1911–1912 гг.; Под 
знаменем ленинизма. 1927. №26, 27, 28, 44; 
Миловидов В.Ф. Старообрядчество в про-
шлом и настоящем. М., 1969. Информация о 
зарегистрированных религиозных организа-
циях//Официальный сайт Министерства юс-
тиции РФ (Дата обращения: 30.06.2018).

А. Б. Никонов
СТАРОСТИНА Светлана Александров-
на (род. 03.08.1961, г. Новосибирск), ки-
новед, кинореж., продюсер, поч. кинема-
тографист России. 
Чл. Рос. академии 
кинематограф. иск-
в «Ника». Окончи-
ла в П. ср. школу, 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1984), 
ВГИК (1992). Авт. 
мн. публ. по ис-
тории рос. кино, 
проблемам совр. 
кинопроцесса. Ор-
ганизатор и рук. 
киноклуба «Олимп» (с 1993). Дир. Пенз. 
филиала Союза кинематографистов Рос-
сии (с 1999). В 2005 создала киновиде-
остудию «Свет», в к-рой выступает как 
продюсер, сценарист и реж.-постанов-
щик. Сняла ряд докум. фильмов, мн. из 
к-рых о людях Пенз. края. Мн. ее филь-
мы были участниками рос. и междунар. 
кинофестивалей. Инициатор и органи-
затор проведения обл. киномероприя-
тий: вечеров памяти И. Мозжухина и В. 
Пудовкина, кинофестивалей «Кино ХХI 
века», «Эхо «Киношока», «Эхо «Стал-
кера», «Эхо «Волоколамского рубежа», 
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«Кино против наркотиков », «Солнеч-
ный круг», «Одинокий голос человека» 
и др. Создала и возглавила Благотворит. 
некоммерческий фонд развития культу-
ры им. Ив. Мозжухина (2008). Является 
авт. идеи и президентом кинофестива-
ля «Мужская роль» им. Ив. Мозжухина 
(ежегод. с 2007 проводится в П.).

Фильмография: «Сам себе царь» (2006), 
«Судьба романтика. Альберт Гендельштейн» 
(2007), «Ваш В. Пудовкин» (2008), «Лучистая 
сила, или Легенда Александра Медведки-
на» (2009), «Радищев. Гражданин будущих 
времен» (2010), «Леонид Косматов. Сердце 
фильма» (2011), «Белинский. Рыцарь русской 
литературы» (2012), «Аристарх Лентулов. Ра-
достный талант» (2012), «Горюшкин-Сороко-
пудов. Воспитание красотой» (2013), «Актер 
России» (2013). 

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3; Белкин Я. «Мужская роль» 
должна жить! // МЛ. 2014. 3 июня. №23.

И. С. Шишкин
«СТАРТ» (АО «ФНПЦ ПО «Старт» им. 
М. В. Проценко) быв. Пенз. приборост-
роит. з-д, головное пр-тие – ПО «Старт» 
(г. Заречный), многоотрасл. пр-тие Ми-
натома РФ. Осн. направления деят-сти: 
гособоронзаказ, техн. средства охраны, 
приборы автоматики и телемеханики для 
пр-тий ТЭК, продукция для РЖД, обору-
дование для АЭС. Стр-во начато в 1955, 
выпуск продукции – в 1958. Вместе с 
градообр. пр-тием, получившим назв. 
«ППЗ», строился и закрытый г. П.-19. В 
1960 на з-де завершено создание радио-
техн. произ-ва, с 1963 по 2002 на пр-тии 
действует произ-во по сборке и разбор-
ке ядерных боеприпасов. В 1970 на з-де 

создано произ-во техн. средств охраны 
(ТСО), миктроэлектроники, крупносе-
рийное произв-во метизов. В составе 
з-да – развитые механосбороч., электро-
техн., радиотехн., микроэлектрон. про-
из-ва, массовое произ-во станд. деталей. 
Крупнейший в стране производитель 
техн. средств охраны разл. объектов. Ап-
паратурой, изготовл. на з-де, оборудо-
ваны правит. здания, посольства, АЭС, 
крупн. музеи и картин. галереи. Систе-
мами «Гардина» и «Гоби» защищена б. 
ч. гос. границы быв. СССР. В произ-ве 
используется св. 300 станков с ЧПУ, в 
т.ч. 45 обрабатыв. ц., 7 автом. линий, 70 
автоматиз. систем контроля и информац.-
измерит. систем на базе микроЭВМ, 110 
автом. и механиз. складов, значит. кол-во 
автоматов и полуавтоматов (1996). Уник. 
набор технологич. процессов: изготов-
ление магнитов, сильфонов, анероидов, 
стеклометаллич. соединений, деталей 
из радиокерамики, обработка кристал-
лов, прецизионная фотолитография, 
электрохим. и электроискровая обра-
ботка, электронно-лучевая, лазерная, 
ионно-плазмен. технологии, порошковая 
металлургия и мн. др. З-д имеет круп-
ные инж.-техн. службы. Проектирует и 
изготавливает сложное нестанд. обору-
дование: контрольно-измерит. аппара-
тура, станки, автом. линии, аппаратные 
средства для нанотехнологии и мн. др. 
Используются системы автоматиз. про-
ектирования, хорошо оснащ. аналитич. 
и технологич. лаборатории. Науч.-иссл. 
комплекс позволяет проводить испыта-
ния приборов с воздействием всех видов 
вибраций, линейных и ударных нагру-
зок до 2500 g, температуры, влажности, 

бароударов и др. факторов. Энергетич. 
база устойчиво обеспечивает з-д, город 
и ближайшие пр-тия электроэнергией, 
водой и теплом. Развита соц. сфера: ДК 
«Современник», санаторий-профилакто-
рий, загородная зона отдыха, благоустр. 
общежития, ф-ка пищ. полуфабрикатов, 
пр-тия обществ. питания и торговли. 
Значит. кол-во объектов соцкультбыта, в 
т.ч. 24 дет. сада и яслей, переданы гор. 
администрации. З-д имеет подсобные 
с.-х. пр-тия. До сер. 1980-х з-д выпускал 
в осн. воен. продукцию, внес весомый 
вклад в создание совр. ядерного оружия. 
В 1989 на базе ППЗ было создано произ-
вод. объединение «Старт» с включением 
в его состав строящихся Пенз. з-да физ. 
приборов и Кузн. маш.-строит. з-да.

В 1990-х освоена обширная номен-
клатура продукции общетехн. назна-
чения. Комплекс техн. средств «Энер-
гия» для учета и контроля потребления 
энергоресурсов, не имеющий аналогов 
в СНГ, используется б. чем на 400 пр-
тиях, в числе к-рых Братский алюмин. 
и Магнитогор. металлург. з-ды и др. 
Выпускаются системы линейной теле-
метрии для дистанц. контроля состо-
яния нефтегазо- и продуктопроводов, 
программно-аппаратные средства связи 
и защиты информации, накопители на 
магнит. дисках, изделия волоконно-оп-
тич. техники, приборы автоматики для 
тепловозов, комплектующие изделия 
для автомобилей. Мед. направление 
представлено комплексом электро-
пунктурной диагностики «Диабат», 
приборами КВЧ-терапии, устройством 
для лечения сколиоза и др. мед. при-
борами. В рамках федер. программы 
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«Дети-инвалиды России» з-д поставил 
20 кабинетов с комплектом мед. обору-
дования. Освоен выпуск малогабарит-
ных универс.-фрезерных, настольных 
токарных, сверлильных и деревообр. 
станков. Увеличен выпуск товаров нар. 
потребления: мебель, кух. комбайны, 
сварочные инверторы, разл. изделия из 
дерева, металла, пластмасс.

В 2006 в состав объединения вошел 
науч.-иссл. и конструкт. ин-т радио-
электр. техники (НИКИРЭТ), к-рый яв-
ляется одним из вед. отрасл. рос. пр-тий, 
специализ. в обл. охран. технологий. В 
2004–2008 проведена реструктуризация 
произ-ва и реализована программа ди-
версификации: развития произв. альтерн. 
воен. техники и продукции гражд. назна-
чения. В 2007 ПО «Старт» присвоен ста-
тус федер. НПЦ. С 2018 ФГУП ФНПЦ 
«ПО «Старт» им. М.В. Проценко» стано-
вится АО. Филиалы пр-тия: НИКИРЭТ, 
НТК, СХП «Старт-Энерго».

На з-де сложился многотыс. кол-в 
рабочих, спец. и рук. 19 раб. з-да стали 
лауреатами Гос. премии СССР, трое – 
премии Совмина СССР, орд. Ленина на-
граждены 17 раб., 3811 чел. награждены 
орд. и мед. З-д награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1976), поч. юбил. знаком в честь 
50-летия СССР (1972); благодарностью 
Президента РФ «За заслуги в развитии 
атомной промышленности» (2008); з-
ду присвоен статус «Лидер российской 
экономики» (1995), за выс. экологич. по-
казатели вручен приз «Золотая пальма» 
орг-ции «Гринпис» (1996), «Хрусталь-
ная Ника» Междунар. программы «Пар-
тнерство ради прогресса».

В развитие пр-тия внесли вклад Се-
даков Ю.Е., Гейман Б.Е., Панов Г.И., Гу-
занов С.С., Сорокин Н.А., Просвирнин 
Л.В., Балакирев Е.Ф. и мн. др. Руководи-
ли пр-тием Ю.П. Любовин (февр. – авг. 
1955), М.В. Проценко (1955–1989), А.А. 
Есин (1989–2004), Ю.А. Оленин (2004–
2007), С.Ю. Байдаров (с 2007).

Ист.: Совершенно открыто. 1995. №5 
(весь номер); Вехи истории и настоящее. М., 
1995; Заречный. История закрытого города. 
1958–1998. Заречный, 1998.

И. С. Коротков, В. А. Ушаков, 
Л. Н. Семеркова

СТАРЦЕВ Александр Федорович 
(17.10.1923, Керенск, ныне Вадинск – 
15.06.1989, Вадинск), педагог, засл. учит. 
шк. РСФСР (1981). Участник Вел. Отеч. 
войны, дважды ранен. В 1954 окончил 
Пенз. учит. ин-т. В 1960–1967, 1972–1989 
– дир. Вадинской ср. шк., в 1967–1972 
– зам. пред. райисполкома. Создал воен-
но-патриот. клуб следопытов «Военный 
романтик», 24 отряда к-рого участвова-

ли в операциях: «Никто не забыт, ничто 
не забыто», «Письма с переднего края», 
«Коммунисты Великой Отечественной» 
и др. В 1975 был создан Музей боев. сла-
вы. Участник и призер всех р-ных, обл. и 
нек-рых всесоюз. и всерос. пед. чтений и 
конф. в Ереване, М., Запорожье, Пскове 
и др. городах. Пред. р-ного совета вете-
ранов, депутат гор- и райсоветов, лектор 
общ-ва «Знание». Авт. очерков и ст. в пе-
риод. печати. Награжден орд. Кр. Знам., 
Кр. Зв., Отеч. войны 1-й и 2-й степ.

Ист.: Верижникова М. Прикосновение к 
священному огню. Пенза, 1977; Роль школь-
ного Музея боевой Славы в совершенствова-
нии процесса обучения по НВП и военно-пат-
риотического воспитания учащихся. Пенза, 
1990.

В. И. Дмитриева
СТА РЦЕВ Иван Иванович (03.10.1896, 
Керенск, Пенз. губ. – 1967, М.), рус. сов. 
журналист, издат. раб., библиограф, ме-
муарист. Окончил в 1917 в П. частную 
гимназию С.А. Пономарева. Дебюти-
ровал как поэт в сб. «Исход» (П., 1918), 
где вместе с Мариенгофом представлял 
гр. имажинистов. В 1921 переехал в М., 
работал зав. кафе имажинистов «Стойло 
Пегаса». О своей дружбе с Есениным 
рассказал в воспоминаниях «Мои встре-
чи с Есениным». С сер. 1920-х работал в 
дет. отд. Госиздата, затем в изд-ве «Мо-
лодая гвардия», преп. в Ин-те повыше-
ния квалификации книготорг. раб. Со-
ставил библиограф. указатель рус. сов. 
дет. лит-ры с 1918 по 1966 в 11 т. Изд. 
содержит описание кн. и публ. в период. 
печати, посвящ. дет. лит-ре и проблемам 
педагогики дет. чтения.

Соч.: Мои встречи с Есениным // Сергей 
Александрович Есенин. Воспоминания. М. – 
Л., 1927; Детская литература: библиография. 
М. – Л., 1941; Детская литература за годы 
Великой Отечественной войны. М. – Л., 1947; 
Художественная литература народов СССР в 
переводах на русский язык. Библиография. 
М., 1957–1964. Т. 1–2; Вопросы детской ли-
тературы и детского чтения 1918–1961: биб-
лиографический указатель книг и статей по 
истории, теории и критике. М., 1962, 1967; 
Современная литература о музыке. 1918–
1947. М., 1963.

Ист.: Брандис Е. Капитальные труды биб-
лиографа // Детская литература. 1972. №6; Раз-
гон Л. Иван Иванович Старцев (1896–1967) // 
Советская библиография. 1979. №3; Беседина 
Г.А. Старцев Иван Иванович // Библиотечная 
энциклопедия. М., 2007; Фокеев В.А. Старцев 
Иван Иванович. Библиографы: биобиблиогра-
фический справочник. М., 2010.

В. А. Сухов
СТАРШЕВ Вячеслав Львович (род. 
08.12.1968, П.), педагог, обществ. де-

ятель, поч. работ-
ник общего об-
разования РФ. В 
1986 окончил ср. 
шк. №50 П., в 1993 
– естеств.-геогр. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. В 1990 
после службы в ар-
мии начал работать 
во Дворце дет. и 
юношеского твор-
чества педагогом 

доп. образования в воен.-патриот. клубе 
«Гвардия». С 1997 по 2002 – зав. отд. 
– рук. воен.-патриот. клуба «Гвардия» 
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т, совмещает долж-
ности инструктора ОМОН при УВД по 
Пенз. обл. (1993–1996), инструктора 
СОБР ГТК (1998–2001). В 1998 С. стал 
победителем гор., обл. и абсолютным 
победителем Всерос. конкурса педагогов 
доп. образования «Сердце отдаю детям», 
стал обладателем 2 гл. призов: гран-при 
и «Хрустальный ключ». Его авт. про-
грамма – лауреат 2-го Всерос. конкурса 
авт. программ (1999). В 2003–2005 – нач. 
отд. по делам молодежи администрации 
П. Является одним из разработчиков му-
ниц. программы «Дом для молодой се-
мьи» и первым организатором возрожд. 
оперативного молодежного отряда Пенз. 
обл. В 2003–2006 возглавлял Штаб опе-
ративного молодежного отряда дру-
жинников П. В 2005–2006 – ведущий 
специалист Мин-ва образования и на-
уки Пенз. обл., в 2006–2014 – офицер-
наставник кадетских кл. МБОУ СОШ 
№66. С 2014 – методист по патриот. вос-
питанию, рук. Ц. патриот. воспитания и 
подготовки к воен. службе, рук. воен.-
патриот. объединения «Вымпел» МБОУ 
ДО ДД(Ю)Т П. «Вымпел» – коллектив 
воспитанников и педагогов со своими 
законами и традициями, в своей деят-ти 
тесно сотруднич. с силовыми структура-
ми Пенз. обл., обл. воен. комиссариатом, 
войсковыми ч. МО РФ. На его базе еже-
год. проходят подготовку призывники, 
направляемые для прохождения воен. 
службы в ч. спец. назначения Мин-ва 
обороны РФ и Возд.-десантные войска; 
организовывают круглогодичные лагеря 
на терр. Пенз. обл. и за ее пределами (все-
рос. дет. ц. «Орленок» и «Океан», лагеря 
воен.-патриот. ц. (ВПЦ) «Вымпел» – от 
Калининграда до Южно-Сахалинска). С 
2011 курсанты клуба трижды удостоены 
права пройти в парадном строю по Кр. 
пл. столицы 2 авг. – в День празднова-
ния годовщины создания Возд.-десан-
тных войск. Объединение является ре-
гион. представителем общерос. орг-ции 
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«Союз десантных клубов» и ВПЦ «Вы-
мпел». Курсанты реализуют общерос. 
проекты «Честь имею!», «Юнармия», 
программы Рос. движения школьников. 
С 2017 С. является нач. штаба регион. 
отд. Всерос. движения «Юнармия», чл. 
всерос. координац. советов по воен.-
патриот. направлению Рос. движения 
школьников и ВПЦ «Вымпел». Награж-
ден поч. знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации», медалью «70 
лет Вооруженных сил СССР», медалью 
Жукова, медалью Суворова, медалями 
«За укрепление боевого содружества» 
(МВД), «За содействие» (ФСБ), «30 лет 
группе «Вымпел» (ФСБ).

Н. А. Мали
СТАРЫЕ ТУРДАКИ, село Городищ. 
р-на Пенз. обл., адм. ц. сель. поселения. 
Расположено по обе стороны оврага Ку-
зим, в 30 км к Ю. от Городища, в 4 км от 
Сурска, с к-рыми связано автодорогой, в 
8 км от ж.-д. ст. Асеевская на линии П. 
– Кузнецк. Осн. в кон. XVII служилой 
мордвой – Родайкой Учаевым и Тагай-
кой Третьяковым – на земле, отказ. им 
в 1683. В 1688 к ним подселились морд. 
мурзы Кулунзины. Назв. перенесено пе-
реселенцами и восходит, видимо, к ант-
ропониму Тургай, Турдай и морд. терми-
ну ки – дорога, т.е. «Тургаева, Турдаева 
дорога». Назв. – антоним Нов. Турдакам. 
К нач. XVIII мордва либо бежала, либо 
была переведена на службу в др. место, 
а земля отказана пенз. воеводе С.И. Пу-
тятину. В кон. XVIII село (126 дворов) 
принадлежало помещикам Огаревым. 
С 1780 в составе Кузн. у. вместе с со-
седним с. Трескино быстро приобрело 
важное пром. значение в окр. Мн. крес-
тьяне работали на суконной ф-ке, раз-
рабатывали лес, в т.ч. для корабельных 
мачт, на р. Суре строили барки, к-рые с 
хлебом и вином сплавлялись весной по 
Суре до Рыбинска на Волге. В 1859 – 200 
дворов. С 1928 в составе Чаадаев., затем 
Городищ. р-нов. В селе: ФАП, неполная 
ср. школа, дет. сад, ДК, б-ка, 2 магази-
на. Колх. – «Путь Ленина». Открыт пам. 
односельчанам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны. С. Т. – родина Героя Соц. 
Труда И.М. Головяшкина, возглавлявше-
го в 1936–1957 местный колх., один из 
лучш. в обл.
Население. В 1795 – 796, в 1859 

– 1310, в 1897 – 1609, в 1926 – 1851, в 
1959 – 1416, в 1989 – 689, в 1998 – 685, в 
2010 – 656 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 525 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Старые Турдаки 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001; 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, Ю. В. Сапожников
СТАРЫЙ ЧИРЧИМ, село Камешк. р-
на Пенз. обл. Назв. по р. Чирчим, прав. 
притока Елань-Кадады (бассейн р. 
Суры). Упоминается в ряде докум. 1-й 
пол. XVII. От эрзя-морд. слова чирчима 
– круча. Быв. церк. назв. – Архангель-
ское. Осн. служилыми людьми, мелкими 
землевладельцами ок. 1700, крестьяне 
переведены из разных у. До 1781 вхо-
дило в Узинский стан Пенз. у., затем до 
1928 – вол. ц. Кузн. у. Саратовской губ., 
позднее в составе Камешк. р-на. В 1877 
имелись 8 лавок, вод. мельница, базар, 
церковь, школа. В нач. ХХ действовали 
3 мельницы с нефтяными и вод., а также 
комбиниров. двигателями. Крестьяне за-
нимались промыслами (распиловка леса, 
в т.ч. в Заволжье; батрачество, поденщи-
на). В 1990-е в селе расп. правление АО 
«Родина» (на базе быв. одноим. колх.). 
Работали машинно-тракторная мастерс-
кая, 4 молочно-товарных фермы, 6 трак-
торно-полеводческих бриг. Основные 
направления – зерновое хоз-во, мясо-мо-
лочное произ-во. Действ. ДК, ср. школа, 
б-ка, обществ. историко-краеведческий 
музей. Открыт пам. воинам-землякам, 
погибшим в годы Вел. Отеч. войны.
Население. В 1897 – 3256, в 1956 – 

1921, в 1998 – 1032, в 2010 – 789 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 671 чел.

Ист.: Ряшин Ю. Об истории наших сел. 
Пенза, 2007; Бердников В.П. Старый Чирчим 
// 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.

В. П. Бердников
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, осо-
бая гос. структура для наблюдения фак-
тов, событий во всех сферах деят-ти лю-
дей. Начало орг-ции статистики в Пенз. 
крае – подворно-тягловые переписи нас. 
с XVII, подушные ревизии нас., разл. 
обследования хоз. жизни, результаты к-
рых зафиксированы в форме писцовых и 
переписных книг, отводных, дозорных, 
раздельных и др. единоврем. записей, 
а также отчетов гос. генер. межеваний. 
Официально С. с. началась с образо-
ванием губ. стат. ком-та в 1835. Он на-
ходился в подчинении губернатора, и в 
его обязанности входили обработка и 
обобщение нек-рых регулярных и еди-

новрем. наблюдений хоз. жизни губ. 
Низовой аппарат С. с. представляли адм. 
чиновники полиц. управы, гор. головы, 
уезд. исправники и становые приставы, 
волостные старшины. Их обязаннос-
тью был сбор, самая первичная оценка 
и обработка фактов стат. материала. Не 
владея в достаточ. степени необход. ме-
тодикой, они допускали мн. ошибок в 
наблюдениях и обработке. Во 2-й пол. 
XIX развивается зем. статистика, а так-
же и ведомств. Сведения о естеств. дви-
жении нас. (рождение, крещение, браки 
и смерти) обобщались в дух. ведомстве. 
Важную роль в становлении статистики 
в Пенз. губ. сыграли: Н.В. Прозин, врач, 
этнограф, редактор неофиц. части ПГВ, 
секретарь губстаткомитета, В.П. Попов, 
редактор первого сб. губстаткомитета 
(опубл. в 1893), А.Ф. Селиванов, Г.П. Пе-
терсон и др.

Кроме пост. отслеживания демограф. 
и экон. факторов, зем. статистиками вы-
полнялся и целый ряд единоврем. работ 
в рамках 1-й Всеобщей переписи нас. 
(1897) по составлению разл. вспомогат. 
переписей. Статистики Пенз. земства 
под рук. В.Г. Громана в 1912–1913 про-
вели по особой методике подворную пе-
репись крест. хоз-в. В 1918 образовано 
центр. статуправление и его губ. бюро. В 
П. оно состояло из 9 секций и отделов во 
главе с Ф.П. Быхановым. В бюро были 
привлечены работники, имевшие опыт 
стат. работы: Н.И. Ратенек, А.А. Аниси-
мов, И.В. Зубцов и др. Формировалась 
отрасл. статистика: текущая, пром-сти, 
с. хоз-ва, торговли и т. д. В 1920 пенз. 
бюро провело комплексную перепись 
нас. и экономики. В 1924 изд. «Поволос-
тные и алфавитные списки населенных 
мест Пензенской губернии», «Проект 
административно-экономического райо-
нирования Пензенской губернии».

В связи с новым адм. делением по 
Постановлению ВЦИК от 16 июля 1928 
в П. образован окружной стат. отдел 
в составе 16 человек под рук-вом А.Ф. 
Абудеева. В период с 1926 по 1930 был 
проведен ряд стат. работ: Всеобщая пе-
репись нас. – 1926, Всесоюзн. школьная 
перепись – 1927, сплошная перепись 
колхозов – 1928, перепись предприятий 
мелкой промышленности – 1929 и ряд 
других.

В 1930-е организованы текущая ста-
тистика, постановка опер. отчетности, 
разработка год. отчетов пр-тий и орг-ций. 
Проведены крупные работы по переписи 
нас., пром. оборудования, скота. В 1932 
создается сеть р-ных и гор. инспектур 
нар.-хоз. учета. Установлена должность 
участк. инспектора. В 1940 образовано 
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Пенз. обл. управление нар.-хоз. учета. В 
годы Вел. Отеч. войны С. с. провела б. 
сотни переписей, учет сырья, продуктов 
потребления, производ. оборудования, 
транс. средств, труд. ресурсов. В 1941–
1945 на фронт из Пенз. обл. б. призвано 
145 статистиков, из которых 38 – погиб-
ли или пропали без вести. 

1957 – начало механизир. обработки 
стат. материалов, орг-ции машиносчет-
ных ст., централизации отчетности в 
отраслях экономики. 1970-е – создание 
автоматизиров. системы гос. статис-
тики и автоматизиров. банков данных. 
1986 – начало перестройки гос. статис-
тики, повышение аналитичности стат. 
материалов, ее обществ. значимости, 
гласности, развитие соц. статистики. 
1990-е – переход статистики на при-
нятую в междунар. практике систему 
учета и отчетности в соответствии с 
требованиями рыночной экономики, на-
чало реформирования статистики. 1994 
– преобразование Пенз. обл. управле-
ния статистики в ком-т гос. статистики 
с включением в его состав Пенз. учеб. 
ц. 1997 – начало 2-го этапа реформиро-
вания статистики. Реализована целевая 
программа «Реформирование статисти-
ки в 1997–2000 годах».
С. с. Пенз. обл. готовит ежегодно 

большое кол-во разл. стат. материалов 
об экон. и соц. развитии обл., ее городов 
и р-нов. В числе ветеранов стат. службы 
экономисты Е.И. Груздева, С.А. Дмит-
риева, А.А. Егорова, В.Е. Емельянова, 
С.Т. Именнов, операторы АМ. Агейкина, 
Н.Я. Еремина и др. В 1944–1971 во главе 
обл. стат. службы был М.А. Полячкин, с 
1971 до 2000 – С.И. Декин, засл. эконо-
мист РФ. За вклад в развитие Пенз. ста-
тистики он награжден орденом Труд. Кр. 
Знам., Дружбы народов, «Знак Почёта» 
и тремя медалями. В 1991 было постро-
ено здание, в котором сейчас находится 
Территор. орган Федеральн. службы гос. 
статистики по Пенз. обл. В 1997 впер-
вые в истории стат. системы в Пенз. обл. 
работали два американ. специалиста из 
статслужбы Мин-ва сел. хоз-ва США 
– Майкл Стейнер и Стейн Хог. В 2000 
службу гос. статистки в Пенз. обл. воз-
главил С.И. Шеменев, а с марта 2017 
– М.А. Уханов. 2 апр. 2010 статистики 
Сурского края отметили свой 175-лет-
ний юбилей.

Ист.: Морозов С.Д., Фомин А.И. Из ис-
тории демографии и статистики Поволжья // 
Историческая демография: новые подходы, 
методы и источники. М., 1992; Корнеев В.П. 
Видные деятели отечественной статистики. 
М., 1993; Декин С.И. Откуда пошла статис-
тика // ПП. 1993. 3 авг.; Российская государс-

твенная статистика. 1802–1996 гг. М., 1996; 
170 лет Пензенской статистике: 1835 – 2005. 
Пенза, 2005.

А. И. Фомин
СТЕБЕНЕВА (Нестюк) Ольга Алексе-
евна (род. 02.09.1949, П.), тренер-преп. 
высшей категории, засл. тренер РФ по 
худож. гимнастике (1990), засл. работ-
ник физ. культуры РФ (1998), судья меж-
дунар. категории, вице-президент Феде-
рации гимнастики Пенз. обл. Окончила 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1970). С 
1969 – преп. ДЮСШОР по худож. гим-
настике. Ее воспитанницы, начиная с 
1988, входят в осн. и молодежный состав 
сборной России в групповых упражне-
ниях по худож. гимнастике. Мн. из них 
стали чемпионами и призерами Олим-
пийских игр, чемпионатов и Кубков 
мира, чемпионатов Европы, первенств 
и чемпионатов СССР и РФ. За время ра-
боты ею подготовлены: 5 засл. мастеров 
спорта, 10 мастеров спорта междунар. 
класса, 30 мастеров спорта, среди них: Я. 
Затуливетер, Е. Бочкарева, Н. Лаврова, 
О. Белугина, Л. Попова, О. Бурякова, Н. 
Белугина. Награждена медалью орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степ., па-
мятным знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2011).

Ист.: Ряшин Ю. Спортивная юность Сур-
ского края. Пенза, 2002.

И. С. Шишкин
СТЕКЛОВ Алексей Александрович 
(21.12.1928, с. Наровчат Наровч. р-на 
Морд. окр. Ср.-Волжской обл., ныне 

Пенз. обл. – 2003, 
П.), организатор 
высшего образо-
вания, канд. техн. 
наук, доц. (1973). 
Окончил ПИИ 
(1951). В 1951–1959 
– асс., ст. преп., 
зав. кафедрой, зам. 
декана этого ин-
та. В 1959–1989 
– первый ректор 
Пенз. завода-втуза 

при з-де ВЭМ (позднее Пенз. технолог. 
ин-т, ПГТА, ныне ПГТУ). За время рук-
ва С. построен первый учеб. корпус 
втуза (1962–1965), открыты 2 первых 
ф-та – приборостроит. и маш.-строит. 
(1962), а впоследствии и вечерний ф-т 
(1977). Созд. 11 базовых кафедр втуза, 
начато регулярное изд. метод. и науч. 
лит-ры, проведение науч. семинаров и 
конф., внедрение компьютеров в учеб. 
процесс и науч. иссл. С. был пред. 
Пенз. обл. управления науч.-техн. общ-
ва радиотехники, электроники и связи 
им. А.С. Попова. В 1989–1994 работал 

ст. науч. сотрудником. Награжден орд. 
«Знак Почета».

Ист.: Пензенский завод-втуз при заводе 
ВЭМ, филиал Политехнического института. 
Пенза, 1990; Левин В.И. Пензенский техноло-
гический институт (завод-втуз) // Очерки исто-
рии народного образования Пензенского края. 
Пенза, 1997; 50 лет. От втуза до академии. Пен-
за, 2009; Пензенский государственный техно-
логический университет. Пенза, 2014.

В. И. Левин
СТЕНЬКИН Василий Степанович 
(10.06.1918, с. Новопавловка Куйбышев. 
обл. – июль 2007, П.), прозаик, чл. СП 
СССР (1978). Окончил Куйбышев. тех-
м нар.-хоз. учета. С 1938 работал в Бу-
рятской АССР. В 1940–1969 – служба в 
органах госбезопасности (контрразвед. 
подразделения Улан-Удэ, П.). В 1957 
окончил пед. ин-т в Улан-Удэ. В 1958 
переведен в П. 1-я кн. вышла в Бурят-
Монг. книжном изд-ве (1955) – рассказ 
в стихах для детей. Авт. 3 ром., десятка 
повестей и др. произв. Повесть «Рас-
плата неизбежна» отмечена дипломом 
всесоюз. конкурса, объявл. СП СССР и 
МВД СССР (1982), а ром. «Без вести...» 
– дипломом и премией КГБ СССР в обл. 
лит-ры и кино (1984). Неск. пьес были 
экранизированы на Пенз. ТВ.

Соч.: Как вырос хлеб. Улан-Удэ, 1955; Без 
вести... Саратов, 1974; Среди врагов. Саратов, 
1977; Взойти на костер. Саратов, 1978; Рас-
плата неизбежна. Саратов, 1981; Рассказы че-
киста Лаврова. Улан-Удэ, 1987; В осажденном 
городе. Саратов, 1988; Диссиденты. Саратов, 
1996; Была великая держава. Пенза, 1998.

Ист.: Стенькин В.С. // Писатели Пензы; 
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Савин О.М. Времен связующая нить. Истори-
ко-литературные документальные очерки. Са-
ранск, 1991; Щеблыкин И.П. Взлет и остановка 
мечты Алексея Стужанского // Сура. 1996. №5; 
Сидоренко В. Отряд особого назначения Васи-
лия Стенькина / НП. 1998. 10 июня.

Г. Е. Горланов
СТЕПАНОВ Алексей Сергеевич (1907, 
с. Никольская Арчада, Чембар. у. Пенз. 
губ., ныне Камен. р-на – 14.10.1943, с. 
Днепровокаменка, Днепропетровск. 
обл. Украины). Герой Сов. Союза (1943, 
посм.), гв. майор, зам. ком. 24-го гв. возд.-
десант. полка 10-й гв. возд.-десант. див. 
37-й арм. Окончил 7 классов. В РККА – с 
1932, в боях Вел. Отеч. войны – с февр. 
1943. Отличился в битве за Днепр. В 
окт. 1943 с полком успешно форсировал 
Днепр и захватил плацдарм. В бою в р-
не сел Мишурин Рог и Анновка (Верх-
неднепровский р-н Днепропетров. обл. 
Украины) отразил неск. контратак пр-ка, 
пытавш. восстановить утрач. положе-
ние. При прорыве враж. танков с флан-

СТЕБЕНЕВА – СТЕПАНОВ 

А. А. Стеклов



469

гов, угрожавшем окружением, вызвал 
огонь арт. на себя и погиб. Награжден 
орд. Ленина (1943). В г. Каменка Пенз. 
обл. установлен обелиск Герою.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СТЕПАНОВ Виктор Федорович 
(21.05.1947, г. Северо-Курильск Са-

халинской обл. – 
26.12.2005, г. Киев, 
Украина), сов., рос. 
и украинский актер 
театра и кино, засл. 
арт. РСФСР (1987), 
нар. арт. России 
(1995). В раннем 
детстве остался 
без отца. Мать с 4 
детьми вернулась 
на родину, в г. Сер-
добск Пенз. обл. 

Здесь С. окончил ср. шк., занимался в шк. 
драмкружке. После прохождения воен. 
службы поступил в Моск. ин-т культуры 
(Тамбовский филиал) на ф-т режиссуры 
нар. театра. В 1972–1991 служил в теат-
рах Тамбова, Южно-Сахалинска, Новго-
рода, затем в Лен. театре им. Ленинского 
комсомола («Балтийский дом»). В кино 
стал сниматься с 1978, сыграл в кино и 
на ТВ ок. 70 ролей, среди к-рых наибо-
лее известны: гл. роль в сериале «Ми-
хайло Ломоносов» (1986), роль участко-
вого в фильме «Холодное лето пятьдесят 
третьего» (1987), роль ген. Чумакова в 
сериале «Война на западном направле-
нии» (1990), гл. роль в сериале «Ермак» 
(1996). С 1992 жил в Киеве, работал в те-
атре, снимался в рос. и украинских филь-
мах. Был отмечен призом «Признание» 
на кинофестивале «Виват кино России!» 
(1997, СПб.). Похоронен на кладбище в 
Берковцах (Киев). Награжден орд. Укра-
ины «За заслуги» 3-й степ. (2002).

С. А. Старостина
СТЕПА НОВ Константин Степанович 
(01.06.1897, П. – 16.06.1944, П.), ген.-
майор артиллерии. С 1918 – в Кр. Арм., 
участник Гражд. войны на Юж. фронте, 
похода сов. войск в Зап. Белоруссию 
(1939) и Сов.-финской войны 1939–1940. 
В 1941 – нач. арт. 37-й арм. Юго-Зап. 
фронта. После ранения в авг. 1941 был 
назначен нач. Пенз. арт. уч-ща. Один 
из разработчиков планов обороны П. и 
стр-ва Пенз. оборонит. рубежа. Умер от 
болезни 16.06.1944. Похоронен в П. на 
Митрофаньевском кладбище.

Ист.: К.С. Степанов: Некролог // СЗ. 1944. 
18 июня; Похороны генерал-майора артилле-
рии К.С. Степанова // СЗ. 1944. 20 июня.

В. Ю. Кладов, А. В. Тюстин

СТЕПАНОВ Максим Владимирович 
(1896, г. Моршанск Тамбовской губ. – 
1937), сов. парт. деятель. Чл. ком. партии 
– с 1917. Труд. деятельность начал в 1908 
рем. рабочим ст. Моршанск. Участник 
1-й мировой войны. В 1918–1919 – аги-
татор воен. комиссариата г. Моршанска, 
на полит. работе – в войсках Туркестанс-
кого и Польского фронтов. В 1923–1924 
– пред. Спасск. уисполкома Пенз. губ., в 
1924–1925 – зам. зав. Пенз. губфинотде-
ла, с 1925 – пред. Саран. уисполкома, за-
тем секр. Саран. укома ВКП(б). В 1928–
1929 – зам. пред., с дек. 1929 по авг. 30 
– пред. Пенз. окрисполкома. Окончил 
Пром. академию в М. (1934), работал 
в Одессе, секр. Красноярского горкома 
ВКП(б) (1936–1937). Делегат XVI съезда 
ВКП(б) (1930). В июне 1937 арестован, 
приговорен к расстрелу. Реабилитирован 
посм. в 1956.

Ист.: Работай и учись. 1928. №32.
Г. Ф. Винокуров

СТЕПАНОВ Нестор Степанович (1871, 
с. Рамзай Мокш. у. Пенз. губ. – после 
1931), полит. и обществ. деятель, из 

крестьян. Имел 
домашнее образо-
вание. Впоследс-
твии получил ср. 
техн. образование. 
С 1888 – слесарь и 
машинист Пенз. ж.-
д. узла. С 1905 – чл. 
РСДРП, чл. Пенз. 
ж.-д. стачечного 
ком-та в период 
Всерос. октябрь-
ской полит. стач-
ки (1905). 6 февр. 

1907 был избран в Гос. думу II созыва от 
общего состава выборщиков Пенз. губ. 
избират. собр. Вошел в состав думской 
соц.-дем. фракции, был чл. ее меньше-
вистского крыла. 22 нояб. – 1 дек. был 
привлечен к суду в особом присутствии 
Сената по процессу соц.-дем. фракции в 
Думе. В числе 11 подсудимых был оп-
равдан «по недоказанности их винов-
ности». В 1906–1910 – безработный. В 
1910–1917 – чертежник-оценщик стра-
хового общ-ва в П. 12 марта 1917 избран 
пред. гор. Совета рабочих деп. 13 марта 
после слияния Совета рабочих и Сове-
та солдатских деп. в единую орг-цию, 
вновь избран пред. 20 марта вошел в 
числе 5 пенз. социал-демократов в ком-
т Пенз. орг-ции РСДРП. С 1 мая 1917 
– ред. «Известий Совета рабочих и крес-
тьянских депутатов», с авг. 1917 – ред. 
газ. «Борьба». В авг. 1917 – марте 1918 
– гор. голова П. Осудил Октябрьское 
вооруж. восстание на экстр. заседании 

Совета рабочих и солдатских деп. 26–28 
окт. 1917. С мая 1918 – калькулятор на 
трубочном з-де. В сент. 1919 – марте 
1923 – механик на пр-тиях П. С дек. 
1928 – гл. механик бисквитной ф-ки. 
Критиковал курс ВКП(б) по реализации 
политики индустриализации и коллек-
тивизации, а также деятельность право-
охранит. органов. 3 марта 1931 аресто-
ван органами ОГПУ. В ходе судебного 
разбирательства открыто высказывал 
свои взгляды. Осужден особым Совеща-
нием при Коллегии ОГПУ 08.09.1931 по 
ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам высылки 
в Казахстан. Дальнейшая судьба неизв. 
Реабилитирован Прокуратурой Пенз. 
обл. 7 сент. 1989.

Ист.: РГИА. Ф. 1278. Оп. 1 (2-й созыв). 
Д. 407, 585. Л. 9; Боиович М.М. Члены Госу-
дарственной думы (Портреты и биографии). 
Второй созыв. М., 1907; Плотников Н.Д. 
Степанов Нестор Степанович // Государс-
твенная дума Российской империи: 1906–
1917: энциклопедия. М., 2008; Пензенская 
городская Дума: история и современность: 
[посвящ. 350-летию основания г. Пензы]. 
Пенза, 2013; Кузичкин С.Н. Степанов Н.С. 
– председатель Пензенского губернского 
Совета (март – декабрь 1917 г.) // Пензен-
ские правители. Пенза, 2014; Пензенский 
край в истории и культуре России. Пенза, 
2014; Кузичкин С.Н. Пензенские правители. 
Пенза, 2015. 

В. Ю. Карнишин, О. А. Сухова
СТЕПАНОВ Николай Павлович (род. 
18.11.1912), обувщик Кузн. пром.-торг. 
обувного объединения, потомок зна-
менитой династии местных кустарей, 
основавших г. Кузнецк Пенз. обл. Пер-
вый учит. кадров обувщиков по механ. 
произ-ву обуви (1934–1935). Участник 
Вел. Отеч. войны. Награжден орд., ме-
далями.

Я. С. Позин
СТЕПАНОВА Пелагея Петровна (01.04. 
1923, с. Б. Левино Мокшан. у. Пенз. губ., 
ныне Лунин. р-на – 30.11.1997, П.). Ге-
рой Соц. Труда (1966, за выдающ. успехи 
в развитии маш-строения). Образование 
ср. В 1939–1940 работала сборщицей ча-
сов в час. цехе Пенз. велоз-да. В мае 1940 
на базе цеха было образовано самост. пр-
тие. Так, С. с 1940 стала сборщицей ча-
сов, а с 1955 по 1988 – мастером сборочн. 
цеха Пенз. 3-го Гос. час. з-да. В годы Вел. 
Отеч. войны з-д выпускал воен. продук-
цию. Много внимания в своей работе С. 
уделяла повышению качества выпускае-
мой продукции, проф. уровню работниц, 
наставничеству. Делегат XIV съезда про-
фсоюзов СССР (1968). Награждена орд. 
Ленина (1966), зол. знаком ЦК ВЛКСМ 
«Наставник молодежи» (1974).
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Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда. Библиографический указатель. 
Пенза, 1988.; Смайкин А. Дорогой наш чело-
век. // Рабочая гордость. Саратов. 1976.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СТЕПАНОВКА, село Бессоновского р-
на, адм. центр МО Степановский сель-
совет (вкл. 3 нас. пункта). Расположено 
в 30 км к В. от с. Бессоновка на автома-
гистрали П.–Сызрань. Осн. в кон. XVII 
на землях пенз. служилых людей Осипа 
и Савелия Степановых, отказанных им 
в 1684. В нач. XVIII упоминается как с. 
Архангельское (по церкви). Находилось 
на старинном пенз.-симбирском тракте. 
В нач. 1930-х в селе организована МТС. 
В 1933 на ее основе был образован совх. 
«Степановский». В 1990-е специализа-
ция: птицеводство с развитым жив-вом 
(пищевое яйцо, мясо птицы, говядина, 
молоко, зерно, мед). Действовали учас-
тковая б-ца, ср. школа, ДК, б-ка, школь-
ный музей, почта, 3 магазина, столовая. 
Памятник односельчанам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. На окраине и 
поблизости от села памятники археоло-
гии (см. Степановский археологический 
комплекс). Дворянский дом (памятник 
архитектуры сер. XIX в.). Части села: 
зап. окраина – Поташовка и Ивановка, 
юж. окраина – Арева и Сороковой. Село 
в 1870-е гг. посещали народники Д.М. 
Рогачев и С.М. Степняк-Кравчинский. 
В н. 2000-х социокульт. сфера: МБОУ 
СОШ им. И.А. Никулина, ДК,  право-
славный приход Михайло-Архангель-
ского храма.

Население: в 1864 – 489, 1897 – 604, 
1926 – 1006, 1959 – 1000, 1989 – 1292, 
1998 – 1175, 2010 – 1091 житель. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 1031 
чел. 

Ист.: Полубояров М.С. Соломинка // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Числен-
ность и размещение населения Пензенской 
обл. Итоги Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г. Т. 1. Пенза, 2012; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топографи-
ческое описание Пензенской области. М., 
2016; О Соломинском сельсовете // http://selo.
solominka.pnzreg.ru/O_selsovete; Численность 
постоянного населения по муниципальным 
образованиям и сельским населенным пун-
ктам Пензенской области на 1 января 2018 
года. Пенза, 2018.

В. Е. Малязев, М. С. Полубояров
СТЕПАНОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКИЙ КОМПЛЕКС расположен у с. 
Степановка Бессонов. р-на, состоит из 
4 курганов, селища и могильника мор-
двы, 3 селищ с керамикой булгар. типа. 
Пам. С. а. к. исследовались в 1962, 1970, 
1972, 1973, 1975 М.Р. Полесских, в 1996 

– А.В. Растороповым. Курганы располо-
жены в 1–1,5 км к В. и Ю.–В. от села, 
их культ. принадлежность неизвестна. 
На зап. окраине села расположен морд. 
могильник 1-й пол. IV – 1-й пол. V, раз-
руш. при стр-ве дороги М. – Самара. 
М.Р. Полесских иссл. 11 захоронений, 
ориентиров. головой на С.–В., 1 из к-рых 
скорченное. В 7 могилах зафиксировано 
ритуальное нарушение костяков. Жен. 
погребения содержали керамику, бронз. 
гривны, головные венчики, накосники, 
височные подвески с грузиком, нагруд-
ные бляхи, золоченые, краснопастовые 
и синие бусы, подвески-лунницы. Сре-
ди муж. выделяется воин. погребение с 
кольчугой и пластинч. шлемом, находка 
к-рого, видимо, связана с событиями 
эпохи великого переселения народов. По 
мнению М.Р. Полесских, могильник ос-
тавлен жит. селища, располож. к Ю.–В. 
от села, где собрана лепная керамика. 
К Ю. от села расположены 3 селища с 
красноглин. гонч. посудой булгар. типа 
нач. 2-го тыс. н.э.

Ист.: Гришаков В.В. Степановский мо-
гильник IV–V вв. // Древности Окско-Сурско-
го междуречья. Вып. 3. Саранск, 2009; Полес-
ских М.Р. Новые памятники древнейшей мор-
двы // Труды МНИИЯЛИЭ. Вып. 45. Саранск, 
1974; Мясникова О. В., Ставицкий В.В. Под-
вески-лунницы из захоронений Армиевского 
могильника // Вестник НИИ гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордо-
вия. 2014. Т. 30. №2.

А. В. Расторопов, В. В. Ставицкий
СТЕПИ, сообщества многолетних тра-
вян. растений, способных к существова-
нию в условиях недостатка влаги. Пре-
жде занимали обширные пространства в 

Пенз. крае, но к концу XIX были почти 
полностью распаханы. В наст. вр. на их 
долю приходится лишь 6% естеств. раст. 
покрова обл. С. сохранились по склонам 
речных долин и балок, окраинам лесов 
и по др. неудобным землям. Важное зна-
чение имеют водораздельные луговые 
степи, к-рые представлены на 3 участках 
Гос. прир. заповедника «Приволжская 
лесостепь»: Попереченский, Кунчеров-
ский и Островцовский. Луговые С., на-
ряду с широколиств. лесами, являются 
зональным типом растительности в ус-
ловиях Пенз. обл.; они характеризуют-
ся значит. участием как степных, так и 
луговых видов. Травостой выс. и густой, 
имеет, как правило, разнотравную осно-
ву (см. Степные травы). Доминируют в 
осн. злаки: ковыль перистый и узколис-
тный, овсяница валисская (типчак), кос-
трец береговой. В кустарник. луговых 
С. отчетливо выражен ярус из ракитни-
ка рус., миндаля низкого (бобовника), 
вишни кустарник., спиреи городч., сли-
вы колючей (терна) и др. (см. Степные 
кустарники). Травостой в них сохраняет 
степной характер. В луговых С, особен-
но под влиянием перевыпаса, может раз-
виваться покров из мха туидиума. Для 
них характерно образование «степного 
войлока» – разлагающ. слоя отмерших 
раст. остатков. Он играет больш. роль в 
жизни степн. фитоценоза: предохраняет 
почву от резких перепадов температур, 
способствует удержанию влаги и т. д. Од-
нако в случае накопления больш. толщи 
«степного войлока», как это происходит 
при режиме абсол. заповедности, наблю-
дается значит. увлажнение раст. покрова, 
распространение корневищных злаков, 

СТЕПАНОВКА – СТЕПИ 

Бывшая дворянская усадьба в с. Степановка



471

поселение деревьев и кустарников, т.е. 
происходит процесс залесения степи. 
Луговые С. развиваются на выщелоч., 
реже типичных черноземах разн. механ. 
состава. Значит. меньше распростране-
ны в обл. наст. С., к-рые имеют б. засуш-
ливый характер с преобладанием дерно-
вин. злаков: ковыля волосатика (тырсы), 
типчака, келерии тонкой (тонконога) ов-
сеца пустын. Травостой низкорослый и 
более разрежен. Виды бобовых и разно-
травья здесь менее разнообразны. Они 
занимают хорошо прогреваемые склоны 
юж. экспозиции в пределах лесостепной 
зоны и выходят на водоразделы только в 
зоне наст. степей, развиваются на наиб. 
плодор. типичных чернозем. почвах. 
В Пенз. обл. имеются небольш. по пл. 
фрагменты опустын. С., к-рые отлича-
ются сильно разреж. травостоем с учас-
тием полукустарников: терескена серого 
и эфедры двуколосковой. Эти предста-
вители полупустынь произрастают на 
сев. границе своего ареала (см. Степь 
«Большая ендова», «Ардымский шихан» 
и «Ольшанские склоны») и нуждаются в 
особой охране.

Ист.: Спрыгин И.И. Из области Пензенс-
кой лесостепи. Ч. I. М., 1925, Ч. II. М., 1986, 
Ч. III. Пенза, 1998; Солянов А.А. Флора и рас-
тительность Пензенской области и некоторые 
вопросы их рационального использования 
// Ученые записки ПГПИ. Пенза, 1964. Вып. 
10; Солянов А.А., Новикова Л.А. Заповедные 
степные участки Пензенской области // Крае-
ведение в Центральном районе. Пенза, 1988; 
Новикова Л.А. Растительность Пензенской. 
области: методический указатель. Пенза, 
2000.

Л. А. Новикова
СТЕПНЫЕ КУСТАРНИКИ, много-
летние, многоосные древесные расте-
ния, высота к-рых колеблется от 0,3 до 
4–5 м, являются непремен. компонентом 
сев. степей. Как и степные травы, имеют 
приспособления для жизни при недо-
статке влаги (опушение, восковой налет, 
колючки и т. п.) На терр. Пенз. обл. про-
израстает несколько видов С. к.

Миндаль низкий – небольш. К. се-
мейства розовых (0,3–1,5 м), цветет в 
апр. – мае ярко-розовыми цветками, 
пластинка листа кожистая, сверху блес-
тящая, снизу – матовая.

Спирея городчатая выс. 0,5–2 м, се-
мейство розовых, в мае – июне покры-
вается бел. щитковидн. Соцветиями, 
листья небольш., снизу опушены. Рас-
тение светолюбивое, образует заросли 
совместно с миндалем низким, вишней 
степной.

Вишня степная выс. 0,5–2 м, семейс-
тво розовых, цветет в конце апр. – мае 

бел. цветками, собран. в зонтики. Плоды 
– сочные кр. костянки, созревают в кон. 
июля, пригодны в пищу и идут на пере-
работку.

Кизильники черноплодный и крас-
ноплодный – раскидистые К. семейства 
розовых выс. до 2 м с щитковидн. соцве-
тиями, цветет в апр. – мае, плоды черн. 
(у К. черноплодного) созревают в сент. 
– окт. и темно-кр. (у К. красноплодного) 
созревают в июл. – авг. Листья яйцевид-
ные, снизу бело-войлочные от опушения. 
Встречаются редко: К. черноплодный от-
мечен на степных известк. склонах близ 
с. Луговое Лунин. р-на и на Ю. обл., для 
К. красноплодного известно 1 местооби-
тание в обл.: на каменисто-песч. склоне 
в Неверкин. р-не.

Ракитник рус. широко распростра-
нен, выс. до 2 м, семейство бобовых с 
прямостоячими недолговечн. побегами. 
Листья мелкие, тройчатые, снизу пок-
рыты шелковист. волосками. Цветки 
золотисто-желтые, распускаются в мае 
– июне. Засухоустойч. и светолюбивые. 
Образует заросли в открытой степи.

Слива колючая, или терн, – колючий 
К. семейства розовых (выс. от 0,5 до 3–5 
м). Цветет бел. одиночн. цветками в апр. 
– мае до появления листьев. Плод – чер-
но-синяя костянка, съедобен, особенно 
после промораживания. Вид экологи-
чески пластичен: способен поселяться 
в открытой степи и входить в состав 
лесных опушек. Светолюбив, более тре-
бователен к влаге, чем предыд. виды, а 
потому обычно образует сплошные за-
росли только после заселения степи низ-
корослыми К., к-рые удерживают снег. 
Долговечен: каждая скелетная ось живет 
20–50 лет.

А. А. Чистякова, Н. А. Леонова
СТЕПНЫЕ ТРАВЫ, преим. многолет-
ние растения, растущие в условиях де-
фицита влаги. Мн. из них имеют защит-
ные приспособления, помог. пережить 
засушливые периоды лета и морозные 
зимы. Их корневые сист. ветвистые, хо-
рошо развитые, глубоко проникают в 
почву. Часто растения имеют опушение, 
к-рое придает им сероватую или сизо-
зел. окраску. Листья мелкие, с толстой 
кутикулой. У степных злаков листья 
способны сворачиваться для предотвра-
щения испарения. Типчак, или овсяница 
валисская, – низкорослый злак выс. до 
20–30 см, с узкими вдоль слож. листьями 
с восковым налетом. В сомкнутых тра-
востоях степи малозаметен из-за неболь-
ших размеров, а на выпасных участках 
образует почти чистые заросли. Особи 
живут до 40 лет. Тонконог имеет узколи-
нейные опуш. листья с буро-коричневы-

ми влагалищами. Обычное степное рас-
тение, хотя чистых зарослей не образует. 
Возраст особей достигает 80–100 лет. 
Ковыли – крупнодерновинные злаки. В 
Пенз. обл. наиб. распространены ковы-
ли перистый, узколистный, опушенно-
листный. Встречаются в степях, на юж. 
склонах лесных полян. Имеют жесткие, 
часто слож. вдоль опуш. листья дл. до 1 
м. Корневая сист. образована большим 
кол-вом ветвящихся корней, проник. на 
глубину до 170 см. Размножаются семе-
нами. Продолжительность жизни 50–100 
лет. Овсец пустынный – редко встреча-
емый в обл. крупнодерновинный злак. 
Внешне сходен с ковылем узколистным. 
Его соцветие – раскидистая метелка с 
красивым серебристо-фиолетовым от-
тенком. Живет до 50–70 лет. Знач. место 
в степном травостое занимают рыхлок-
устовые и корневищные злаки: костре-
цы – береговой и безостый; тимофеевка 
степная; овсец Шелля и др. Разнотравье 
степных сообществ представлено б. чем 
200 видами, но наиб. типичными из них 
являются: горицвет весенний, прострел 
раскрытый, лабазник обыкн., подмарен-
ник наст. и др., к-рые придают тот или 
иной цветовой оттенок степному покро-
ву во время цветения.

Ист.: Природа Пензенской  области. Пен-
за, 1970; С любовью к природе. Саратов, 1984; 
Пензенская лесостепь: учеб. пособие. Пенза, 
1999; Биологическое разнообразие и динами-
ка природных процессов в заповеднике «При-
волжская лесостепь»: тр. гос. заповедника 
«Приволжская лесостепь». Пенза, 1999. Вып. 
1; Солянов А.А. Флора Пензенской области. 
Пенза, 2001; Иванов А.И. Особо охраняемые 
природные территории Пензенской области. 
Пенза, 2008; Антонов И.С. Пензенские леса 
и памятники природы. Пенза, 2012; Биоло-
гическое разнообразие и динамика природ-
ных процессов в заповеднике «Приволжская 
лесостепь»: Островская 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.

А. Н. Чебураева
СТЕПЧЕНКОВ Олег Петрович (род. 
10.08.1936, д. Самсоново Ярцевского 
р-на Зап., ныне Смоленской обл.), сов., 
рос. ученый, специалист в обл. крип-
тографии, канд. техн. наук, лауреат Гос. 
премии СССР (1982). Окончил ср. шко-
лу в г. Ярцево (1954), мех.-мат. ф-т МГУ 
(1959). С 1959 работал в ПНИЭИ на инж. 
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должностях, а затем рук. лаб. матем. 
иссл. Своими секретными разработками 
внес знач. вклад в развитие техн. средств 
криптограф. защиты передачи информа-
ции. Считается вместе с В.А. Елисеевым 
одним из первых исследователей макс. 
нелинейных функций, их связи с разл. 
комбинаторными объектами и примене-
ния в криптографии. Изв., что они назва-
ли бент-функции миним. функциями и 
получили ряд утверждений об их свойс-
твах, а также предложили аналог изв. 
конструкции Майорана – МакФарланда. 
Награжден орд. «Знак Почета».

Ист.: Городилова А.А. От криптоанализа 
шифра к криптографическому свойству буле-
вой функции // Прикладная дискретная мате-
матика. 2016. №3.

Е. И. Тушканов, И. С. Шишкин
СТЕПЬ «БОЛЬШАЯ ЕНДОВА» (ен-
дова – посуда с шир. горлом, в перен. 
значении – котловина, озеро), пам. при-
роды. Создан с целью сохранения уник. 
комплекса луговых, наст. и опустынен. 
степей, редкого для Пенз. края полукус-
тарника терескена серого. Расположен в 
Мокш. р-не, в 4 км на С.-В. от с. Рамзай, 
пл. 50 га. Впервые исследована И.И. 
Спрыгиным в 1898. Начинается котло-
виной поперечником в 1 км, по склонам 
к-рой крутизной 18–20 м и протяжен-
ностью до днища ок. 120 м находится 
разнообр. растительность. В верхней 
части – фоновые заросли терескена се-
рого, а ниже располагаются сообщест-
ва с домированием ковыля волосатика 
(тырсы) и овсяницы валисской (тип-
чака) с участием подмаренника наст., 
дрока красильного, тимьяна Маршалла, 
шалфея степн., зопника клубеносного, 

клевера горного и альпийского, шалфея 
лугового, синяка пятнистого (румян-
ки), горца альпийского и др. По скло-
нам и небольш. лощинам встречаются 
одиночные деревья и заросли степных 
кустарников: слива колючая (терн), ра-
китник рус., спирея городчатая, вишня 
кустарниковая, миндаль низкий (бобов-
ник) и роза коричная с характ. для них 
крупнотравьем. Отмечены редкие для 
Пенз. края растения: астрагал австрий-
ский и шершавый, козелец испанский и 
прямой, смолевка сибирская и др.

Ист.: Спрыгин И.И. Почвенные и бота-
нические исследования в Мокшанском и Го-
родищенском уездах Пензенской губернии. 
Казань, 1904; Солянов А.А. Флора и расти-
тельность Пензенской области и некоторые 
вопросы их рационального испольхования // 
Уч. зап. Вып. 10. Пенза, 1964; Солянов А.А. 
Флора Пензенской области. Пенза, 2001; Но-
викова Л.А. Ботанический заказник «Степь 
Большой ендовы» // ПОЛЕ. Научно-популяр-
ный экологический вестник. Вып. 1 / ПГПУ. 
Пенза, 1996; Новикова Л.А. и др. Петрофит-
ный элемент во флоре Пензенской области 
(на примере двух урочищ «Большая ендова» 
и «Малая ендова» // Известия Самарского на-
учного центра РАН, 2016. Т. 18. №5.

И. С. Антонов, Л. А. Новикова
СТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ПЕХОТ-
НЫЙ ПЕНЗЕНСКИЙ ГЕНЕРАЛ-
ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА МИЛЮ-
ТИНА ПОЛК. В 1813 сформирован из 
запасных и резервных бат. как 54-й егер-
ский полк. В 1815 переименован в 21-й 
егерский полк. Участвовал в рус.-турец-
кой войне 1828–1829 и Польской кампа-
нии 1831. В 1833 21-й егерский полк был 
присоединен к Елецкому пех. полку, на 

основе к-рого в 1863 был создан Пенз. 
пех. полк. 25 марта 1864 полк получил 
№121. 17 апр. 1877 шефом полка был 
назначен воен. мин. ген.-адъютант Д.А. 
Милютин. Во время рус.-турец. войны 
1877–1878 полк участвовал в освобож-
дении Болгарии: строил переправу через 
Дунай у Зимниц, овладел 4 июля 1877 
Никополем, отличился в боях за Плевну, 
у Гривиц, у с. Горное Бугарово. 29 июня 
1879 полк вернулся в Харьков. В 1898 
полку присвоено название 121-го пех. 
Пенз. ген.-фельдмаршала графа Милю-
тина полка.

П. поддерживала связь с полком. В 
рус.-япон. войну пензяки для полка сфор-
мировали фронт. лечебно-питат. отряд, а 
когда полк следовал на фронт через П. 
(9 мая 1904), его торжественно встреча-
ли на ст. П.-Уральская. Полк участвовал 
в боях с 18 июля 1904 у Ляояна, на р. 
Шахэ, у Мукдена. В годы 1-й мир. вой-
ны полк принимал активное участие в 
боев. действиях в составе 10-го арм. кор-
пуса. 121-й п. П. п. имел награды за Се-
васт. оборону и освобождение Болгарии 
– Георг. знамена, а за рус.-япон. войну 
8 февраля 1907 был награжден «Похо-
дом за военное отличие», т.е. торжеств. 
маршем с выносом знамен. В Болгарии 
близ с. Гривицы в 1879 был сооружен и 
торжественно освящен пам. погибшим 
здесь пензякам с надписью: «Братская 
могила офицеров и нижних чинов 121-
го пехотного Пензенского генерал-адъю-
танта графа Милютина полка, павших 18 
июля 1877 года».

Ист.: Болдыжев И.И. Памятка 121-го пе-
хотного Пензенского полка. Харьков, 1907; 
Вержбовский В.В. Болгарии русский солдат // 
ПВ. 1997. 23 июня; Еремин Г.В. Сто двадцать 
первый Пензенский пехотный полк // Пензен-
ская энциклопедия. Пенза, 2001.

С. В. Белоусов, Г. В. Еремин
СТОЛЫПИН Александр Афанасьевич 
(1807, с. Столыпино Городищ. у., ныне 
Никольск. р-н Пенз. обл. – 14.10.1894, с. 
Панцыревка Городищ. у., ныне Инзенс-
кий р-н Ульяновской обл.), свящ., про-
светитель, краевед. Окончил Пенз. дух. 
семинарию (1834). Служил свящ. церкви 
в с. Тешнярь Городищ. у. (ныне Сосново-
бор. р-н Пенз. обл.), где хорошо освоил 
морд. яз. Для жит. села перевел Пасхаль-
ный апостол на морд. яз. С 1836 – свящ. 
в с. Панцыревка (имение П.Т. Морозова). 
В 1856–1859 состоял благочинным 4-го 
окр. Городищ. у., в 1881 вышел за штат. 
Изучал нар. культ. и ист. морд. нар., был 
корр. Имп. РГО, от к-рого неоднократ-
но получал грамоты и благодарности. 
Награжден наперсным бронз. крестом 
в пам. Крымской войны 1853–1856, се-
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ребр. медалью на Владимирской ленте 
за спасение на пожаре (1858).

Ист.: Столыпин Д. Священник Алек-
сандр Афанасьевич Столыпин: некролог // 
ПЕВ. 1894. №24; Тюстин А.В. Столыпин 
Александр Афанасьевич // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001.

В. И. Первушкин, А. В. Тюстин
СТОЛЫПИН Алексей Емельянович 
(1744 – май 1817, Кавказ), представи-
тель влиятельного в Пенз. губ. дворян-
ского рода, прадед М.Ю. Лермонтова. 
Сын товарища пенз. воеводы, кап. Еме-
льяна Семеновича С. (см. Столыпины). 
От отца ему перешло родовое имение 
Архангельское, Столыпино тож, Горо-
дищ. у. (ныне Никольского р-на) Учился 
в гимн. при Моск. ун-те (1757) вместе 
с Д.И. Фонвизиным. С 1758 служил в 
СПб., где приобрел дружбу всесильного 
фаворита А.Г. Орлова, с 1761 в отстав-
ке поручиком. Женился в нач. 1780-х на 
М.А. Мещериновой, дочери симбирско-
го дворянина. Возможно, первоначально 
жили в имении жены, но с 1780-х в с. 
Столыпине и П. С образованием Пенз. 
наместничества возглавлял совестный 
суд (1780–1785), затем пенз. губ. пред-
вод. дворянства (1787–1789). По его 
инициативе и при участии была состав-
лена пенз. дворянская родословная кн. 
Занимался винокурением и поставками 
вина в казну. С 1790-х в М., но послед-
ние годы доживал в П. в семье дочери 
Натальи Ал. (замужем за Григ. Данил. 
Столыпиным). Имел земли и б. 1000 
душ крестьян в Пенз., Владимир., Ни-
жегород., Моск., Саратов., Симбир. губ. 
Содержал театр. труппу из крепостных 
в М., в доме на Знаменке, проданную в 
1806 в казну и ставшую основой труп-
пы имп. (Петровского) и позже Малого 
театров.

Ист.: Вырыпаев П.А. Лермонтов. Новые 
материалы к биографии. Саратов, 1976; Ко-
льян Т.Н. Прадед М.Ю. Лермонтова Алексей 
Емельянович Столыпин // Тарханский вест-
ник. Вып. 20. Б/м, 2007. См. также лит. к ст. 
«Столыпины».

Л. В. Рассказова
СТОЛЫПИН Афанасий Алексеевич 
(1788 – 1864 или 1866), из дворян Пенз. 
губ., сын пенз. губ. предводителя дво-
рянства А.Е. Столыпина (1787–1790), 
брат Д.А. и Н.А. Столыпиных, Е.А. 
Арсеньевой. В воен. службу вступил 
04.02.1805 в 1-й арт. полк юнкером. В 
марте 1805 переведен в лейб-гв. арт. 
бат., где в февр. 1806 произведен в под-
поручики. Участник воен. кампаний 
против наполеоновской Франции 1807. 
Сражался при Гутштадте и Гейльзберге. 
За отличие в сражении при Фридланде, 

где был ранен пулей в ногу, награжден 
орд. Св. Владимира 4-й степ. с бантом. В 
1810 произведен в поручики. Участник 
Отеч. войны 1812. За отличие в Боро-
динском сражении награжден зол. шпа-
гой с надписью «За храбрость». В нача-
ле 1813 произведен в штабс-капитаны. 
В дек. 1815 переведен в 17-ю арт. бриг. 
18.01.1817 отставлен от воен. службы по 
ранению тем же чином. После отставки 
проживал в своем имении Лесная Не-
еловка, а также в М., СПб. и Саратове, 
избирался Саратовским уездным и губ. 
предводителем дворянства. С. был при-
вязан к Лермонтову, знал и ценил его по-
эзию. Поэт часто бывал у него в гостях. 
Его рассказы о Бородинском сражении 
послужили одним из источников стих. 
«Бородино». Награжден серебр. меда-
лью в память войны 1812.

Ист.: Кольян Т.Н. «Дядюшке Афанасию 
Алексеевичу» // Тарханский вестник. 2005. 
Вып. 18; 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
СТОЛЫПИН Григорий Данилович 
(1773–1829), представитель влиятель-
ного в Пенз., Саратов. губ. и при имп. 
дворе рода. Эта ветвь идет от Василия 
Сильвестровича, правнука основателя 
рода Столыпиных Григория (см. Столы-
пины). Сын Даниила Александровича, 
внука Вас. Сильвестровича, получил 
от отца родовое имение Архангельское, 
Столыпино тож Городищ. у. (ныне Ни-
кольского р-на). Г.Д. служил в Преобра-
женском полку, предвод. городищ. уезд. 
дворянства (до 1815), пенз. губ. дво-
рянства (1816–1821), близкий знакомый 
М.М. Сперанского в это вр. Его женой 
была Наталья Алексеевна С., дочь А.Е. 
Столыпина, сестра бабушки поэта, а 
самому Г.Д. – четвероюродная сестра. 
Г.Д. способствовал сбору средств на 
достройку кафедр. собора в П. (1821), 
мн. внимания уделял внедрению лучш. 
пород скота и сортов зерновых, разви-
тию плодоводства и пчеловодства в губ. 
С 1821 чл. Имп. Моск. общ-ва с. хоз-ва. 
За годы службы нажил большое состо-
яние. После смерти за его вдовой с де-
тьми числилось 1750 душ в неск. губ. 
Родственник М.Ю. Лермонтова, к-рый 
приходился ему троюродным правнуком 
и двоюродным внуком (через жену). В 
его доме в П. летом 1817 поэт жил с ба-
бушкой. Упомянут в кач-ве возможного 
опекуна М.Ю. Лермонтова в завещании 
(1817) бабушки поэта, сестры его жены. 
Поэт хорошо знал детей Г.Д. и Н.А., сво-
их двоюродных дядей: был на свадьбе 

(1839) Алексея Григ. (ок. 1805–1849), к-
рый впоследствии хлопотал о перевозе 
праха поэта из Пятигорска в Тарханы. 
С Валерианом Григ. поэт жил в СПб. на 
одной квартире. Анна Григ. (1815–1892, 
в замуж. Философова), двоюродная сес-
тра матери поэта и его двоюродная тет-
ка, возможно, была «второй любовью» 
Лерм., с ее именем связывают неск. 
стих. поэта. 

Ист.: см. ст. «Столыпины», «Столыпин 
А. Е.».

Л. В. Рассказова
СТОЛЫПИН Дмитрий Алексеевич 
(1785 – 03.01.1826), из дворян Пенз. губ., 
сын пенз. губ. предводителя дворянства 
А.Е. Столыпина (1787–1790), брат Аф.А. 
и Н.А. Столыпиных, Е.А. Арсеньевой. 
В воен. службу вступил в 1801. В 1802 
переведен в гв. В 1804 произведен в офи-
церы. Участник воен. кампаний против 
наполеоновской Франции. Сражался 
при Аустерлице. В 1812 был штабс-ка-
питаном конно-легкой бат. №2 лейб-гв. 
конной арт. Участник Отеч. войны 1812. 
Сражался при Бородино, где заменил 
смертельно раненного ком. роты А.Ф. 
Ралля 2-го и за храбрость произведен 
в капитаны. В июле 1813 – в полк. В 
1817–1820 являлся нач. арт. 4-го резер-
вного кавалерийского корпуса. В 1820 
произведен в ген.-майоры. Был близок 
к декабристам. Награжден неск. орд. и 
медалями.

Ист.: Максяшев П.Ф. Род Столыпиных // 
Тарханский вестник: науч. сб. 1997. Вып. 7; 
Белоусов С.В. Пензенцы – участники Отечес-
твенной войны 1812 года и заграничных похо-
дов русской армии: просопографическая база 
данных. Пенза, 2011. 

С. В. Белоусов
СТОЛЫ ПИН Николай Алексеевич 
(1781 – 03.06.1830, Севастополь), сын 
пенз. губ. предводителя дворянства А.Е. 
Столыпина; родной брат Е.А. Арсень-
евой, бабушки М.Ю. Лермонтова; ген.-
лейт. В 1783 записан вахмистром в л.-гв. 
Конный полк. В 1795 выпущен в армию 
капитаном и определен адъютантом к 
ген.-аншефу Ф.-К.П. Браницкому. В янв. 
1797 переведен ротмистром в Екатери-
нославский кирасирский полк, а в марте 
1800 – в Ингерманландский драгунский 
полк, где вскоре произведен в майоры. 
В составе Кинбурнского драгунского 
полка принимал участие в рус.-турец-
кой войне 1806–1812. Находился при 
занятии крепости Галац. В сражении 
при Турбате ранен пулей в лев. ногу. 
Участвовал в осаде Журжи и Браило-
ва. 12.12.1808 произведен в подполк. С 
21.01.1810 – полковой ком. Ямбургского 
драгунского (с дек. 1812 уланского) пол-
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ка. В 1812 сражался при Клястицах, Си-
вошине, на р. Свольне, при Полоцке (за 
отличие произведен в полк.). Находился 
при взятии Витебска, где ямбургские 
драгуны под его командованием, пре-
следуя отступавш. неприятеля, захвати-
ли в плен бриг. ген. Ф.Р. Пуже. Как пам. 
этого славного дела в имении С. долгое 
время хранилось седло, «покрытое ма-
линовым бархатом», принадлеж. ген. 
Пуже. За храбрость, проявл. в сражении, 
награжден орд. Св. Георгия 3-го класса. 
Сражался под Лукомлей, Батурами и Бо-
рисовым. В 1813 находился при занятии 
Кенигсберга, блокаде Пиллау и Данци-
га. 01.06.1815 назначен ком. Оренбург. 
уланского полка, затем (до весны 1823) 
командовал 2-й бриг. 2-й гусарского див. 
В 1829 назначен воен. губернатором Се-
вастополя. 03.06.1830 погиб во время 
чумного бунта.

Ист.: Белоусов С.В. Николай Алексеевич 
Столыпин: штрихи биографии // Тарханский 
вестник. М., 2008. Вып.21; Белоусов С.В. 
Пензенцы – участники Отечественной вой-
ны 1812 года и заграничных походов русской 
армии: просопографическая база данных. 
Пенза, 2011; Белоусов С.В. Столыпин Н.А. 
// Отечественная война 1812 года и освобо-
дительный поход русской армии 1813–1814 
годов. Энциклопедия: В 3-х т. М., 2012. Т. 3.

С. В. Белоусов
СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич 
(02.04.1862, Дрезден – 05.09.1911, Киев), 
гос. деятель. Троюрод. брат М.Ю. Лер-
монтова. Крупный помещик (7,5 тыс. 
дес. земли в Пенз., Саратов., Симбирс-
кой и Ковенской губ.) Окончил Петерб. 
ун-т. С 1884 служил в Мин-ве внутр. 
дел. В 1903–1906 – саратов. губернатор. 
Неоднокр. совершал поездки по терр. 
Балашовского, Петровского и Серд. у., 
значит. часть к-рых вошла впоследствии 
в состав Пенз. обл. Применял решит. 
меры по пресечению аграрных беспо-
рядков, за что получил шир. известность 
и личную благодарность имп. Николая 
II. 26 апр. 1906 назначен мин. внутр. дел, 
а с 8 июля 1906 – одноврем. и пред. Со-
вета мин. Организатор аграрной рефор-
мы, назван. столыпинской. Осенью 1910 
совершил поездку в Поволжье. 20 сент. 
состоялась его встреча с представителя-
ми Пенз. губ. администрации, земства и 
дворянства, в ходе к-рой он ознакомил-
ся с ходом аграрной реформы на терр. 
губ. 21 сент. отбыл в Саратов, откуда 
ездил в Серд. у., занимавший 1-е место 
в Саратов. губ. по числу крест. дворов, 
выделивш. на хутора и отруба, в Тамале 
посетил хутор. хоз-ва и зем. б-цу.

Ист.: Рыбас С.Ю., Тараканова Л.В. 
Жизнь и смерть Петра Столыпина. М., 1991; 

Зырянов П.Н. Петр Столыпин. Политический 
портрет. М., 1992; Савин О. «Земля – это Рос-
сия» // ПП. 1992. 4 апр.

Г. Ф. Винокуров
СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ 
РЕФОРМА, название комплекса ме-
роприятий, связан. с ликвидацией сел. 
поземельной общины. Была продолже-
нием реформ 60-х XIX и предполагала 
реорг-цию с. хоз-ва на буржуазной осно-
ве. Цель реформы, назв. по имени П.А. 
Столыпина, – экономически укрепить 
крест. хоз-ва, создать слой зажиточных 
мужиков и т.о. укрепить соц. основу 
полит. строя Рос. империи. Юридич. 
основу реформы составили законы от 
09.11.1906, 14.06.1910 и 29.05.1911, со-
гласно к-рым каждый домохозяин мог 
закрепить в собственность надел земли, 
находившийся в его пользовании, мог 
выйти из общины на хутор или отруб 
или продать свой надел.

В Пенз. губ. для проведения рефор-
мы были созданы уезд. (в сент. 1906 
– июне 1907) и губ. землеустроит. ко-
миссии. Осн. мероприятие – укрепление 
надельной земли в личн. собственность. 
Исторически общинное мироустройство 
сохраняло прочные позиции в Пенз. губ. 
К моменту проведения реформы только 
28% общин не проводили земельных пе-
ределов. По опросам ВЭО, из 78 корр. 
по Пенз. губ за сохранение общины вы-
сказался 31 чел., за личн. собственность 
– 17. К 1911 12% домохозяев закрепили 
свои наделы, не выходя из общины. Мн. 
из них продали свой надел частично или 
полностью. За период с 9 нояб. 1909 по 
1 мая 1915 в Пенз. губ. из общины вы-
шло 25,2% всех крест. хоз-в, за к-рыми 
было закреплено в собственность 15,7% 
всей надельной земли. В 1908–1912 
развернулись землеустроит. работы в 
связи с выходом крестьян из общины и 
образованием отрубов и хуторов. При 
их проведении землеустроит. комиссии 
столкнулись с сопротивлением общины. 
Только 20% вышедших дворов получили 
на это согласие сел. обществ. Ост. выхо-
дили по решениям зем. начальников, что 
вело к конфликтам. К янв. 1911 в Пенз. 
губ. было создано 6745 отрубов и хуто-
ров. Подворная перепись 1910–1911 за-
фиксировала 438 отрубных поселков и 
хуторских гнезд. Наиб. число их прихо-
дилось на Пенз. (80) и Чембар. (130) у. В 
р-нах компактного размещения отрубов 
и хуторов к 1912 было создано 26 про-
катных пунктов с.-х. орудий. Действова-
ло 900 показат. участков и 38 опытных 
полей.

В 1913 одним из победителей Всерос. 
конкурса «пионеров новых форм земле-
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дельческого труда», проводивш. в честь 
300-летнего юбилея династии Романо-
вых, стало хоз-во Е.Ф. Ермаковой в Го-
родищ. у. Пенз. губ. (15,5 дес.). Помимо 
травосеяния, начиная с 1914 Е.Ф. Ерма-
кова переходит на стойловое содержание 
скота: в хоз-ве насчитывалось 2 лошади, 
7 коров, 7 свиней. В целом, хоз-во име-
ло многопроф. характер: хуторяне зани-
мались разведением дом. птицы (более 
150 кур и 20 уток), пчеловодством (27 
рамочных ульев), пром. рыболовством, 
садоводством и огородничеством. Уро-
жайность зерновых у Ермаковой была 
в 2 раза выше, чем у др. хуторян. Более 
115 пудов ржи приходилось на десятину 
посева, в то вр. как в среднем для хутор-
ских хоз-в – 40–60 пудов.

Для финансирования отрубов и хуто-
ров начинают действовать кредитные т-
ва, дающие ссуды под залог урожая. При 
проведении реформы важная роль отво-
дилась Пенз. отд. Крест. поземельного 
банка. К марту 1909 оно предложило для 
продажи 198 имений пл. 168 тыс. дес., 
но половина земли оказалась непродан-
ной. Крестьяне надеялись, что помещи-
чья земля перейдет к ним даром. 1780 
участков купили выходцы с Украины, 
Воронеж. и Тамбов. губ. Это подтолкну-
ло и пенз. крестьян. К 1916 банком было 
продано б. 300 тыс. дес. На ней разме-
щено 18 тыс. отрубов и хуторов (в ср. по 
12 дес. на двор). Большинство крестьян, 
купивших банковские земли, оставляли 
за собой и надельные в общине, продол-
жая пользоваться выгонами, водоемами 
и лесами.

Составн. частью С. а. р. было пере-
селение крестьян в вост. р-ны страны. 
Осн. массу переселенцев составляли ма-
лоземельные и безземельные крестьяне 
Пенз. губ. Для переселения отводились 
земли в Тобольской, Томской, Енисейс-
кой, Амурской, Приморской губ. и Ак-
молинской обл. С 1906 по 1914 за Урал 
переселились 34 тыс. крестьян. Из них б. 
26 тыс. закрепились на нов. местах, ок. 8 
тыс. вернулись обратно. С. а. р. способс-
твовала повышению хоз. активности 
крест-ва. В ходе ее увеличился спрос на 
усовершенств. сельхозорудия и минер. 
удобрения.

Но реформа не решила гл. вопрос – о 
земле. Сохранились помещичье земле-
владение и аграрное перенаселение. За 
годы реформы крест. землепользова-
ние, да и то за счет покупки земли че-
рез Крест. банк и землеустроит. комис-
сии, возросло лишь на 303,12 тыс. дес. 
Размер земельного обеспечения крест. 
двора в среднем увеличился на 1,13 дес. 
или 0,19 дес. на едока. Созд. слой сто-
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лыпинских хоз. мужиков не получил в 
полн. объеме необход. кол-ва земли для 
ведения высокопродукт. хоз-ва. Столы-
пинское переустройство не давало ему 
заметных выгод. Поэтому большинство 
крестьян осталось в общине, надеясь на 
грядущий черн. передел всей земли.

Общин. сопротивление реформе раз-
вернулось еще до издания указа 9 нояб. 
1906 и нашло свое выражение в отказе 
от выборов в землеустроит. комиссии. 
Первые проявления крест. недовольс-
тва реформой появились в начале 1908. 
Пенз. крестьяне резко выступали как 
против выделенцев, так и против на-
сильств. вымежевывания земель земле-
устроителями: отказывали в предостав-
лении подсобной раб. силы, посторон. 
раб. прогоняли, уничтожали межевые 
знаки, отбирали мерные ленты и, случа-
лось, поколачивали землемеров, а так-
же сопровождавшую их полиц. стражу. 
В 1909 фиксир. неоднокр. случаи «са-
мовольного возврата» в общину, когда 
крестьяне, укрепившие землю в личн. 
собственность, включали свои участки 
в общин. переделы, что явно противоре-
чило законодательству. Наиб. массовой 
формой сопротивления реформе стали 
поджоги во владениях хуторян и отруб-
щиков. Против реформы выступили не 
только бедные, но и зажиточные крес-
тьяне, заинтересов. в сохранении общ. 
выгулов для скота. С позиций резкой 
критики выступили леворадик. партии 
и монархисты. К 1916 в условиях моби-
лизации половины трудоспособн. муж. 
нас. выделы из общины фактически пре-
кратились. После событий окт. 1917 85% 
крестьян вернулось к общин. форме зем-
лепользования.

Ист.: Обзор сельского хозяйства Пензен-
ской губернии в основном направлении его 
восстановления. Пенза, 1922; Сумерин П.Г. 
Краткий очерк дореволюционной экономики 
сельского хозяйства Пензенской губернии // 
Ученые записки ПГПИ им. В.Г. Белинского. 
Вып. 3. 1956; Гребнев А.М. Аграрные отно-
шения в Пензенской губернии между первой 
и второй буржуазно-демократическими рево-
люциями в России. Пенза, 1959; Пензенский 
край. XVII – 1917 гг.: Документы и матери-
алы. Саратов, 1980; Сухова О.А. Общинная 
революция в России. Пенза, 2007.

Г. Ф. Винокуров, О. А. Сухова
СТОЛЫПИНЫ, дворянский род, вос-
ходящий к XVI внесен в 6-ю ч. дворянс-
кой родословной кн. Имели земли во мн. 
наместничествах и губ., а в Пенз. губ. 
в Чембар., Городищ., Инсар., Саранс-
ком у. С XIX началось активное возвы-
шение и приближение С. к имп. двору. 
Род дал мн. изв. гос. и лит. деятелей. 

С. были тесно связаны с жизнью М.Ю. 
Лермонтова (далее – поэт), к-рый воспи-
тывался у бабушки, урожд. Столыпиной. 
Родоначальником считается Григорий . 
Его внук Сильвестр  Афанасьевич , 
моск. дворянин, получил земли в Ате-
марском и Пенз. у., положив начало свя-
зи С. с Пенз. краем. У него сыновья Се -
мен  и Василий , получившие от отца 
в наследство поместье за р. Сурою на р. 
Виргаме, от к-рых пошли 2 ветви рода С. 
У Семена дети Емельян  и  Иван .  Дочь 
Ивана Степанида, в замужестве Юрьева, 
имела сына Николая Дмитриевича, близ-
кого друга М.Ю. Лермонтова. Емельян 
Семенович  (1687 – до 1757), товарищ 
воеводы Пенз. провинции (с 1738). Его 
сын Алексей  Емельянович  (1744–
1817, см.), прадед поэта, имел 6 сыновей 
и 5 дочерей. Из них: Елизавета  Алек -
сеевна  (1773–1845), бабушка поэта, за-
мужем за М.В. Арсеньевым (см. Арсень-
евы). Александр  Алексеевич  (1774 
– ?), двоюродный дед поэта, адъютант 
(1795–1797) А.В. Суворова, авт. мемуа-
ров о нем. У него дочь: Агафья (1809–
1874), в замужестве Дохтурова, адресат 
нек-рых произв. поэта. Екатерина 
Алексеевна  (1775–1830), двоюродная 
бабушка поэта, замужем за А.В. Хастато-
вым, ген.-майором. В их доме в Пятигор-
ске бывал поэт с бабушкой (1820, 1825). 
У них дети, двоюродные тети и дядя по-
эта: Аким  (1807–1883), с ним поэт не-
однократно встречался и гостил у него; 
Анна  (1802–1836), в замужестве Петро-
ва, в этой семье поэт часто бывал в Став-
рополе; Мария  (1799–1845), замужем 
за П.П. Шан-Гиреем (см. Шан-Гиреи). 
Александра  Алексеевна  (1777 – ?), 
двоюродная бабушка поэта, замужем за 

А.М. Евреиновым, моск. (1812), затем 
пенз. вице-губернатором (до 1816). Ар -
кадий  Алексеевич  (1778–1825), дво-
юродный дед поэта, близкий друг М.М. 
Сперанского, тайный советник, обер-
прокурор Сената, затем сенатор. Был ува-
жаем в декабристских кругах, его прочи-
ли в состав Врем. правит. Женат (1813) 
на Вере Николаевне (1790–1834), дочери 
адм. Н.С. Мордвинова. Неоднократно 
бывал в П. и с. Столыпино Городищ. у. 
(ныне Никольск. р-на). Алексей  (1816–
1858), сын Арк. Ал., изв. под прозвищем 
Монго, двоюродный дядя, однокашник, 
однополчанин и друг поэта, его секун-
дант на дуэли с Э. Барантом, негласный 
секундант на дуэли с Н.С. Мартыновым 
(см. Мартыновы). Авт. первого пере-
вода романа «Герой нашего времени» 
на франц. яз. Участник обороны Севас-
тополя, где встречался с Л.Н. Толстым. 
Дмитрий  (1818–1893), сын Арк. Ал., 
двоюродн. дядя поэта и пред. Совмина 
П.А. Столыпина (см. ниже), поручик, 
участник обороны Севастополя, комп.-
любитель. Близкий друг поэта, авт. 2 
романсов на его слова и воспоминаний. 
Занимался изучением экон. вопросов, 
устройством быта и хоз-ва крестьян, в 
частности арендных хуторов, в своих и 
родственных имениях, в том числе в с. 
Нагаеве, дер. Ночке, с. Тарханы Пенз. 
губ. (соч.: «Об устройстве арендных ху-
торов на владельческих землях и крест. 
хоз-ве вообще», «Земледельческий по-
рядок до и после отмены крепостного 
права» и др.). Успешный опыт Дм. Арк. 
развил и начал претворять в масштабах 
России Петр Аркадьевич С. (см. ниже). 
Николай  Алексеевич  (1781–1830, 
Севастополь), сын Алексея Емельяно-
вича, двоюродный дед поэта, участник 
войны 1812, ген.-лейт., врем. воен. гу-
бернатор Севастополя, где и погиб во вр. 
чумного бунта. Дмитрий  Алексеевич 
(1785–1826, Середниково, Моск. губ.), 
сын Алексея Емельяновича, двоюрод-
ный дед поэта, ген.-майор, отличился 
под Аустерлицем, декабристы прочили 
его в состав Врем. правит. Его сын Ар -
кадий  Дмитриевич  (1821–1899), дво-
юродный дядя поэта, ген. от артиллерии, 
участник Крымской и Рус.-турец. войн, 
ген.-губернатор Вост. Румелии, затем 
адъютант наместника Польши, кавалер 
9 орд., мн. медалей и зол. сабли с надпи-
сью «За храбрость». С 1892 – комендант 
Кремля, известен как скульптор и писа-
тель («История России для народного 
и солдатского чтения»). Был дружен с 
Л.Н. Толстым и бывал в Ясной Поляне. 
Дмитрий  (1846 – до июля 1899), сын 
Арк. Дмитриевича от 1-го брака с Е.А. 

А. А. Столыпин (Монго). 
Худ. А. И. Клюндер. 1840 г.
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Устиновой, детство провел в бековском 
имении своего деда по матери А.М. Ус-
тинова (см. Беково, усадьба Устиновых; 
Устиновы), участник Рус.-турец. войны 
1877, боев под Шипкой и Плевной. На-
гражден серебр. медалью, Румынским 
крестом и орд. Св. Станислава 3-й степ. 
Петр  (1862–1911), сын Арк. Дмитриеви-
ча от 2-й жены княжны Н.М. Горчаковой, 
троюродный брат поэта, пред. Совмина 
(1906–1911), женат (1883) на О.Б. Не-
йдгарт, праправнучке А.В. Суворова (ее 
бабушка, урожд. графиня Зубова, была 
дочерью «Суворочки», единств. дочери 
генералиссимуса). Пенз. помещик, ему 
принадлежали с. Инсар-Акшино, д. Ени-
кеевка и Воробьевка Инсарск. у. (ныне 
респ. Мордовия), доставшиеся после 
смерти матери. Внесен в 6-ю ч. дво-
рянск. родословн. кн. Пенз. губ. (1897). 
Афанасий  Алексеевич  (1788–1866), 
сын Алексея Емельяновича, двоюрод-
ный дед поэта. Участник Бородинского 
сражения, награжден зол. шпагой «За 
храбрость», саратов. губ. предвод. дво-
рянства. После смерти Е.А. Арсеньевой 
стал владельцем Тархан, откуда вывез 
все движимое имущество в свое имение 
Лесн. Нееловка Саратов. губ. Алексей 
Афанасьевич  (1832 – после 1883), 
сын Аф. Ал., наследовал Тарханы после 
смерти отца, у него хранились нек-рые 
тархан. реликвии. Мария  Афанась -
евна , дочь Аф. Ал., в замужестве Щер-
батова. Ее дочь, Мария Владимировна, 
в замужестве Каткова, была последн. 
владелицей Тархан (но никто после Е.А. 
Арсеньевой в имении не жил).

Ист.: Брокгауз. Т. 62; РБС. Т. Смелов-
ский – Суворина; Руммель В.В., Голубцов 
В.В. Родословный сб. Т. 2. СПб., 1887; 
Вигель Ф.Ф. Записки. Ч. 1; Лермонтовск. 
энциклопедия; Максяшев П.Ф. Род Сто-
лыпиных // Тарханский вестник. 1997. 
Вып. 7; Он же. О нек-рых погрешностях в 
«Лермонтовской энциклопедии» // Там же. 
1999. Вып. 10; Диалог времен. Арендные 
хутора. Д.А. Столыпин / сост. А.Ф. Ковля-
гин. Пенза, 1997; Кольян Т.Н. «…дядюшке 
Афанасию Алексеевичу» (родственнник 
М.Ю. Лермонтова А.А. Столыпин) // Тар-
ханский вестник. Вып. 18. Б/м, 2005; Она 
же. Герои Плевны отец и сын Столыпины 
// Сура. 2012. №1; Она же. Д.А. Столыпин 
и его арендные хутора // Там же. 2012. №3; 
Она же. «Семейство Столыпиных… мне как 
бы свое». М.М. Сперанский и Столыпины 
// Там же. 2015. №2; Тарханская энциклопе-
дия. М., 2013; Волков А.В. Пенз. дворянин 
П.А. Столыпин // Сура. 2012. №2; Евневич 
Т.А. Докум. о Столыпиных в фондах ГАПО 
// П.А. Столыпин: становление и реформи-
рование рос. государственности. 1-я между-

нар. науч.-практич. конф., посвящ. 150-ле-
тию со дня рожд. П.А. Столыпина. Пенза, 
2012. 

Л. В. Рассказова
СТОЛЯРЕНКО Иван Прокофьевич 
(30.07.1906, ст. Горловка Бахмутского у. 
Екатеринославской губ. Рос. империи, 
ныне город в Донецкой обл. – 06.09.1964, 
П.), организатор ж.-д. движения, ген. дир. 
3-го ранга (1944), поч. железнодорожник 
СССР. Начал труд. деятельность на ж.-д. 
транспорте в 1919 рем. рабочим в Харь-
ковской обл. (Украина). В 1933 окончил 
Харьковский ин-т инж. ж.-д. транспорта. 
Работал ст. пом. нач. и нач. ст. на Юж. 
ж.д. (1935–1938), зам. нач. и нач. Рязано-
Уральской ж.д. (1938–1942). Благодаря 
усилиям С. Пенз. ж.-д. узел в нач. Вел. 
Отеч. войны в кратчайшие сроки был 
переведен на ускор. темпы работы, знач. 
увеличив объем перевозок. С кон. 1942 
– зам. нач. Пермской ж.д., затем 1-й зам. 
нач. Юго-Зап. ж.д. (1944–1945). В годы 
войны налаживал ж.-д. обеспеч. войск, 
участв. в Сталинградской битве, в осво-
бождении Польши, в Берлинской опера-
ции. В 1945–1947 в кач-ве нач. Примор-
ской ж.д. участвовал в Сов.-япон. войне, 
был Уполномоченным Наркомата путей 
сообщения СССР при Мин-ве путей со-
общения Правит. Польской Нар. Респ. 
Затем работал нач. Сталинградской ж.д. 
(1947–1949), нач. Орского отд. Орен-
бургской ж.д. (1949–1954), нач. Уфимс-
кой ж.д. (1954–1960). С 1960 жил в П., 
работал нач. отд. водоснабжения Пенз. 
отд. Куйбышевской ж.д. Награжден орд. 
Ленина, «Знак Почета», Отеч. войны 2-й 
степ., медалями «За оборону Сталингра-
да» (1943), «За освобождение Варшавы» 
(1946), «За взятие Кенигсберга» (1946), 
«За взятие Берлина» (1946) и др. 

Ист.: Некролог // ПП. 1964. Сент. 
И. С. Шишкин

СТОЛЯРОВ Дмитрий Павлович (13.05. 
1928, с. Максимовка Камен. р-на Сред-
неволжской обл., ныне Камен. р-на Пенз. 
обл. – 08.05.1993, СПб.), ученый-лесо-
вод. Д-р с.-х. наук, проф., чл.-корр. ВАС-
ХНИЛ (1988), действ. чл. РАСХН. Учил-
ся в Пенз. ж.-д. тех-ме, окончил Пенз. 
лесотехн. тех-м (1945), Лен. лесотехн. 
акад. им. С.М. Кирова (1950). Делегат 
12-го съезда ВЛКСМ (1958). С 1951 
– ассистент, затем доц. кафедры такса-
ции и лесоустройства этой же акад. В 
1966–1993 – дир. Лен. НИИ лесн. хоз-ва. 
Осн. направления иссл. и науч. тр. пос-
вящены проблемам повышения продук-
тивности лесов, сохранения и воспроиз-
водства их ресурсов, обеспечения пост. и 
неистощительного лесопользования. Им 
опубликовано б. 130 науч. работ, в т.ч. 5 

монографий. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., «Знак Почета», мед.

Ист.: Антонов И. Деревенскому детству 
обязан // ПП. 1987. 20 февр.

И. С. Антонов, И. С. Шишкин
СТОЛЯРОВА Елена Алексеевна (род. 
13.02.1955, пос. Токмовского спиртз-да 
Ковылкинского р-на Респ. Мордовия), 
уполномоченный по правам ребенка в 

Пенз. обл., канд. 
филос. наук (1986). 
Окончила ПГПИ, 
получила квалифи-
кацию «Учитель 
истории, общество-
ведения и английс-
кого языка» (1979). 
Работала зам. секр. 
ком-та ВЛКСМ, 
затем в ПГПУ им. 
В.Г. Белинского: 
лаборантом, асс. 

(1979–1983), ст. преп., доц. (1986–1999). 
Трудилась на посту зам. пред. Правит. 
Пенз. обл. (1999–2000), зам. губернатора 
Пенз. обл. (2000–2006), зам. пред. Пра-
вит. Пенз. обл. (в 2006). После измене-
ния структуры Правит. Пенз. обл. сохра-
нила за собой должность одного из 9 зам. 
пред. Правит. и возглавила Управление 
регион. развития. Занимала должность 
мин. труда, соц. защиты и демографии 
Пенз. обл. (2013). С 2015 назначена на 
должность уполномоченного по правам 
ребенка в Пенз. обл. Награждена поч. 
грамотами МВД РФ (2007), губернатора 
Пенз. обл., ведомств. наградами и поч. 
знаками, пам. знаком «За заслуги в раз-
витии города Пензы» (2010), медалью 
свт. Иннокентия 2-й степ. (2011).

А. Ю. Казаков
СТО ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СТРЕЛ-
КОВАЯ ДИВИЗИЯ (2-е формирова-
ние), сформирована в составе 68-й арм. 
в Калининской обл. в июне 1943 на базе 
163-й отд. Пенз. стрелк. бригады и 26-й 
отд. курсантской стрелк. бригады (ком. 
– полк. И.Г. Бабак). Боевой путь начала 
в авг. 1943 в р-не Ельни на Зап. фрон-
те. В 1944 сражалась в р-не г. Невеля, 
на Витебском и Рижском направлениях. 
Осенью 1944 вступила с боями в Вост. 
Пруссию и вышла к Балтийскому морю. 
Награждена орд. Кутузова 2-й степ. за 
прорыв обороны врага в р-не Риги.

Ист.: Пензенская партийная организа-
ция в годы Великой Отечественной войны. 
1941–1945. Саратов, 1964; Пензенский край 
в истории и культуре России / под ред. О.А. 
Суховой. Пенза, 2014.

В. А. Мочалов
СТО ШЕСТАЯ ИНЖЕНЕРНО-СА-
ПЁРНАЯ БРИГАДА. Сформирована в 

Е. А. Столярова
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кон. 1941 в пенз. пригороде Ахуны. Бо-
евой путь начала в янв. 1942 под Воро-
нежем. В 1943 переформирована в 6-ю 
инж.-минную бриг., летом 1943 сража-
лась на Курской дуге, создав т. н. поны-
ревский обвод из мин и управляемых фу-
гасов. Освобождала Орел, форсировала 
Десну, сражалась за Бобруйск. В соста-
ве 1-й гв. Армии освобождала Украину, 
Польшу, Чехословакию. Награжден орд. 
Суворова. Поч. наименование – Старо-
константиновская.

Ист.: Лапотышкин Н. От Пензы до Праги 
// ПП. 1972. 22 февр.

В. А. Мочалов
СТО ШЕСТИДЕСЯТЫЙ ПЕХОТ-
НЫЙ АБХАЗСКИЙ ПОЛК сформи-
рован в 1863 на Кавказе из резервного 
бат. 80-го пех. Кабардинского полка. В 
1864–1866 принимал участие в экспе-
дициях против горцев. С 1866 стоял в 
Саратове, с 1874 по 1877 – в П., откуда 
отбыл на Кавказ. фронт, участвовал в 
боях с турец. войсками. Отмечен Георг. 
знам. с надписью: «За взятие Карса 6 
ноября 1877 года», а нижним чинам 
пожалованы поч. знаки на шапки с 
надписью: «За отличие в Турецкую 
войну 1877 и 1878 годов». В 1879 полк 
вернулся в П., где стоял до 1892, пос-
ле чего в составе 40-й пех. див. пере-
дислоцирован в Гомель. В июле 1914 
в составе 4-го арм. корпуса 1-й арм. 
Сев.-Зап. фронта полк принял участие 
в боях в Вост. Пруссии. Затем был пе-
реброшен к Варшаве, где участвовал в 
Варшавско-Ивангородской операции и 
Праснышском сражении. Летом 1916 
полк занимал позиции южнее г. Двин-
ска (ныне Даугавпилс) у оз. Дрисвяты. 
В сент. 1916 полк переброшен на Ру-
мынский фронт. В начале 1918 расфор-
мирован.

Ист.: Очерки истории Пензенского края. 
Пенза, 1973; Еремин Г.В., Еремина Л.Г. Из 
истории Пензенского военного гарнизона // 
Пензенский временник любителей старины 
2000. Вып. 9; Еремин Г.В. Сто шестидесятый 
Абхазский пехотный полк // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001.

С. В. Белоусов, Г. В. Еремин
СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СТРЕЛ-
КОВАЯ БРИГАДА. Сформирована в 
Пенз. обл. весной 1943. В июне 1943 
совместно с 26-й отд. курсантской 
стрелк. бриг. была включена в состав 
156-й стрелк. див. (2-е формирование) 
под командованием полк. И.Г. Бабака. 
Боевые действия начались в авг. 1943 в 
р-не Ельни в составе 68-й армии на Зап. 
фронте. В 1944 сражалась в р-не г. Не-
веля, на Витебском и Рижском направле-
ниях. Осенью 1944 вступила с боями в 

Вост. Пруссию и вышла к Балтийскому 
морю. 

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

В. Ю. Кладов
СТОРОЖЕВ Василий Николаевич 
(1866 – 1924), историк, археограф. 
Окончил историко-фил. ф-т Моск. ун-
та. В 1888–1896 служил в Моск. архиве 
Мин-ва юстиции, затем вел преподава-
тельскую и издательскую деятельность. 
Имеет труды по средневековой истории 
России, источниковедению, историогра-
фии, архивоведению. Одним из первых 
приступил к составлению карт засечных 
черт Рус. гос-ва XVI–XVII. Опубл. ра-
боты: «Рязанския засечныя книги XVII 
века» (Труды Рязанской ученой архивной 
комиссии. 1890. Т. 5, №4, 5), «Засечныя 
книги, как историко-географический 
и археологический источник» (СПб., 
1892). В 1894 в М. издана кн. «Родона-
чальник русской ветви Лермонтовых. 
Речь, читанная в годичном заседании 
Императорского Общества истории и 
древностей Российских при Московском 
университе 18-го марта 1894 г.», где в 
«Приложении» к тексту привел 11 до-
кум. XVII.

Ист.: СИЭ. М., 1971. Т. 13; БЭС. М., 1991. 
Т. 2; Лебедев В.И. Сторожев // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001. 

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева
СТОРОЖИ, небольшие конные отряды 
сторожей (до 10 чел.), высылавшиеся в 
XVI из порубежных городов Алатыря, 
Темникова и Кадома для дозорной служ-
бы за Диким полем между р. Барыш на 
В. и р. Выша на З. С. осуществляли конт-
роль за закрепл. «урочищами» (участка-
ми поля) на основе устава пограничной 
службы «Боярского приговора о станич-
ной и сторожевой службе» (1571). Осн. 
задача С. – своеврем. оповещение пору-
бежных городов о приближении крымс-
ких и ногайских татар. Надзор за «уро-
чищами» (обычно 2 недели) отряды С. 
осуществляли с ранней весны до зимы. 
Изв. 2 «росписи» С.: «Роспись Мещерс-
ким сторожам» и «Роспись Мещерским 
сторожам по дозору Юрья Булгакова да 
Бориса Хохлова 79 года» (1571). В 1-й 
росписи отмечено 4 С. 1-я – на р. Корго-
наеве (Карсунке), лев. притоке р. Барыш 
ок. Баранчеева городища. Состояла из 6 
чел., высылаемых из Алатыря. Разъезжа-
ла «меж речки Барыша и Сурского лесу 
на пяти верстах». 2-я располагалась на р. 
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Шокше (Шукше). Состояла из 12 чел., 
высылаемых из Кадома, Темникова, 
Алатыря (по 4 чел. из города). Из Кадома 
и Темникова направлялись мордва и та-
тары, из Алатыря – казаки. «А беречи им 
и розъезжати направо (на запад) до Мок-
шанского лесу до речки до Киси (Иссы) 
верст с двадцать, а налево (на восток) к 
усть Шокше речки к Суре реке верст с 
сорок». 3-я занимала «верх речки Ломо-
вой» (Ломовки), лев. притока р. Мокши. 
Состояла из 6 чел., высылаемых из Ка-
дома и Темникова (по 3 чел. из города). 
Разъезжала вдоль р. Ломовки до Мокш. 
леса (60 верст), «а направо (на запад) 
розъезду нет». 4-я располагалась «вверх 
Ваду» (лев. притока Мокши). Состояла 
из 6 чел., высылаемых из Кадома и Тем-
никова (по 3 чел. из города), разъезжала 
«через Вадовскую и Идовскую дороги 
до Ломовской сторошей верст с шесть-
десят». По 2-й росписи – 5 С. 1-я – на р. 
Карсанаевой (Карсунке); 6 чел. из Ала-
тыря разъезжали «вниз по речке по Кар-
санаевой до речки до Борыша» (15 верст) 
и «вверх по Карсанаевой ... до Большово 
до Сурского лесу» (15 верст). 2-я – у впа-
дения р. Шукши в Суру «под Сурским 
лесом»; 6 чел. из Кадома, Темникова и 
Алатыря разъезжали вверх по р. Шукше 
«до усть речки Кивлея» (15 верст). 3-я 
– в верховьях р. Шукши под Б. Мокш. 
лесом. 6 чел. из Кадома, Темникова и 
Алатыря разъезжали вниз по р. Шукше 
«до усть речки Кивлея» (15 верст). 4-я 
– на р. Ломовке при впадении в нее р. 
Шукстры (р. Шуструй) «выше верхней 
дороги». 6 чел. из Кадома и Темникова 
разъезжали до Мокш. леса (15 верст), «а 
сверх Ломовой переезжати до вадовских 
сторожей» (25 верст). 5-я – в верховьях 
рр. Вад, Буртас и Ломовки. 6 чел. из Ка-
дома и Темникова разъезжали «Вадов-
скою дорогою и Идовскою дорогою до 
речки до Выши» (40 верст). В царской 
грамоте 1577 в Темников кн. Еникееву 
отмечалось, чтобы «из Темникова да из 
Кадома сторожей на ... сторожи посыла-
ти апреля с 1 числа ... или как будет мало 
мочно ехати», предписывалось, чтобы 
«сторожи на сторожах стояли бережно и 
усторожливо и без перемены с сторож не 
съезжали, чтоб сторожи без сторожей ни 
на один час не были, чтоб воинские люди 
на наши украины безвестно не пришли». 
С. находились в ведении Приказа Казан-
ского дворца.

Ист.: Акты Московского государства, 
изданные Императорской академией наук / 
под ред. Н.А. Попова. Т. 1. Разряд-приказ. 
Московский стол. 1571–1634. СПб., 1890; 
Марголин С.Л. Оборона Русского государства 
от татарских набегов в конце 16 в. // Труды 

Государственного Исторического музея. Вып. 
20. М., 1948; Лебедев В.И. В.О. Ключевский 
и вопросы изучения сторожевой и станичной 
службы в 16–17 вв. // Ключевский. Вып. 1. 
Пенза, 1995; Лебедев В.И. Сторожи // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Лебедев В.И. 
Легенда или быль. По следам засечных сторо-
жей. Пенза, 2006. 

В. И. Лебедев
СТОЯНОВСКАЯ Галина Евгеньевна 
(01.01.1923, П. – 07.07.2008, П.), комп., 
музыкант и муз. критик, основатель и 
рук. Оперной студии в П. Первонач. муз. 
образование получила в частной школе 
Розина. Окончила ПМУ по классу форте-
пьяно, Моск. гос. конс. им. П.И. Чайков-
ского (1943). Преп. в ПМУ (1949–1959), 
с 1959 – концертмейстер Пенз. обл. фи-
лармонии, Пенз. обл. драм. театра им. 
А.В. Луначарского. Написала музыку к 
40 постановкам, в т.ч. к спектаклю «Ис-
панцы» М.Ю. Лермонтова. В последние 
годы руководила вокальной студией при 
обл. Доме нар. просвещения и в клу-
бе Горэлектросети. Поставила силами 
воспитанников Оперной студии оперы 
«Евгений Онегин», «Демон». Оперная 
студия была пост. участником Лермон-
товского и Купринского праздников. С. 
вела большую просветительскую де-
ятельность в обл. муз. культуры. Авт. мн. 
публ. в местной прессе о муз. истории 
П. Авт. б. 100 муз. произв. разл. жанров: 
концерта для фортепьяно с оркестром, 
фантазий для фортепьяно; цикла роман-
сов «Пензенские вдохновительницы» на 
стихи Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского и 
др.; ею написаны романсы на стихи А.И. 
Куприна, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Ради-
щева, И.М. Долгорукова и др. авт., связ. 
с Пенз. краем. 

Соч.: Вдохновительницы: нотный сб. ро-
мансов. Пенза, 2003; Романсы на стихи А.И. 
Куприна и А.Н. Радищева. Пенза, 2007. 

Ист.: Крейер Н.Н. Композиторы Пензы. 
Пенза, 1959; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Кайманова Т. А. Гармония слова 
и музыки // Стояновская Г.Е. Вдохновитель-
ницы. Пенза, 2003; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

Т. А. Кайманова
СТРАЛЕНБЕРГ Филипп-Иоган (1676–
1747), подполк. швед. арм., участник 
Сев. войны. Во время Полтав. битвы 
(27.06.1709) был взят в плен и сослан 
в Сибирь. По пути следования к месту 
ссылки, вероятно, побывал в П. В Си-
бири получил разрешение путешество-
вать. В 1720–1721 принимал участие в 
науч. экспедициях Г.-Д. Мессершмидта. 
Составил карту Сибири. После заклю-
чения Ништадтского мира вернулся в 

Швецию. В 1730 издал в Стокгольме кн. 
«Северная и восточная часть Европы и 
Азии», где дано описание Пенз. края: 
«...губерния Воронежская до Прутского 
мира называлась Азовской... Сюда при-
надлежит Верхний Ломов, Наровчат, 
Красная Слобода, Керенск, Шишкеевс-
кий острог, Пенза, Нижний Ломов, Тро-
ицкий острог, Саранск, Инсара». Дается 
описание земляного вала с частоколом 
между П. и Инсаром и описание П.: «...
представляет довольно обширное место 
(поселение), в котором замок, обнесен-
ный деревянной стеной и форштадты 
(посад и слободы), окруженные дере-
вянным забором вместо стены. Жители 
города состоят из таких солдат, которых 
называют служивые люди и (которые) 
имеют своего собственного командира 
помимо воеводы...» Далее С. пишет, что 
«между этим местом (Пензой), Ломо-
вом и Тамбовом живет небольшой на-
род, называющийся «мокшяни», кото-
рые все еще почти такие же язычники, 
как и чуваши».

Ист.: Хохряков В.Х. Материалы для исто-
рии города Пензы // Труды ПУАК. Т. 2; Фак-
ты, события, свершения: К 325-летию города 
Пензы. Саратов, 1988.

Г. Ф. Винокуров
СТРАНДЕН Николай Павлович (09.03. 
1843 – 17.01.1903, П.), революционер-
народник, дворянин. Окончил Пенз. 

дворянский ин-т 
в 1861. Учился в 
Моск. ун-те. В 1863 
вступил в рев. общ-
во, основанное Н.А. 
Ишутиным, входил 
в узкую законспи-
рир. гр. «Ад». Вел 
рев. пропаганду 
среди крестьян 
Пенз. губ. В 1864 
вместе с П.Д. Ермо-
ловым открыл в с. 
Казеевка Наровчат. 

у. бесплатную шк. для крест. детей, к-рая 
вскоре была закрыта властями. Летом 
1865 возглавил подготовку освобожде-
ния Н.Г. Чернышевского, приговорен-
ного к каторжным работам. Выступал 
против подготовки цареубийства. В апр. 
1866 был арестован по делу Д. Каракозо-
ва, приговорен к смертной казни. Нака-
зание заменено на бессрочную каторгу, 
а затем срок был снижен до 20 лет. В 
1867–1871 отбывал срок в Александров-
ском З-де. В 1871 выбыл на поселение в 
Дюпсюнский улус Якутской обл. Создал 
артель, занимался земледелием и ого-
родничеством, возделывая под пашни 
и огород целину. В 1884 с разрешения 

Н. П. Странден
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властей вернулся в П. Похоронен на 
Митрофаниевском кладбище. 

Ист.: Филиппов Р.В. Революционная 
народническая организация Н.А. Ишутина 
– И.А. Худякова. Петрозаводск, 1964; Савин 
О., Трофимов Ж. Ульянов в Пензе. Саратов, 
1973; Троицкий Н.А. Безумство храбрых. 
Рус. революц. и карател. политика царизма 
1866–1882 гг. М., 1978; Дергачев А.Ф. На-
родники Пензенского края. Саратов, 1979; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2.

Г. Ф. Винокуров, И. С. Шишкин
«СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК», спектакль 
Пенз. обл. драм. театра им. А.В. Лу-
начарского. Один из самых известных 
спектаклей пенз. театра, имевших успех 
в П. и М. Поставлен в год 150-летия со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова по его 
юношеской драме (1831), в к-рой нашла 
отражение история отношений поэта с 
Н.Ф. Ивановой. Героине пьесы переда-
ны ее имя и отчество, черты ее внешнего 
и внутр. облика. В текст пьесы введены 
стихи Лермонтова, посв. Ивановой. Нек-
рые фамилии действ. лиц взяты поэтом 
из тарханского детства. Премьера состо-
ялась 7 окт. 1964. Реж. – Ю.Н. Гранатов, 
худ. – Г.Д. Епишин. Гл. роли исполняли: 
Арбенин – В.И. Стебаков, Владимир – 
Э.А. Соловьян, Наташа – М.И. Тамбула-
това, Софья – Л.А. Лозицкая. Реж. Ю.Н. 
Гранатов добавил в лермонтовскую 
пьесу фрагмент из др. его пьесы «Люди 
и страсти» и б. поздние эпиграммы по-
эта, дописал нов. эпизоды (в частности, 
сцену бала). В янв. 1965 спектакль «С. 

ч.» был трижды показан в Кремлевском 
Дворце в М. и восторж. принят моск. 
зрителем. Показ спектакля предваряло 
выступление лермонтоведа, нар. арт. 
СССР И.Л. Андроникова. Труппа театра 
после выступления была принята в Мин-
ве культуры СССР.

Ист.: Лермонтовская энциклопедия. М., 
1999; Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Шишкин И. Пензенский театр вчера и 
сегодня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
СТРАХОВ Николай Иванович (05.1912, 
с. Николаевка Н.-Ломов. у., ныне 
– 04.11.1976), журналист, литературо-
вед. Работал в камен. р-ной газ. Во вр. 
Вел. Отеч. войны и после нее редакти-
ровал обл. газ. «Сталинское знамя». В 
1947–1966 – ред. газ. «Волжская комму-
на» (Куйбышев) и чл. редколлегии газ. 
«Правда». Авт. публ. о творчестве К.Я. 
Горбунова, И.М. Касаткина.

Соч.: Александр Неверов: Жизнь, лич-
ность, творчество. Куйбышев, 1970 (М., 
1972); Петр Замойский. Жизнь. Время. Кни-
ги. М., 1976.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
СТРАХОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ, 
см. Фонд социального страхования РФ 
(Пензенское региональное отделение).
СТРЕКАЛИНА Евдокия Тимофеевна 
(род. 03.11.1925, с. Кириллово Спасск. 
у. Пенз. губ., ныне Земетч. р-на Пенз. 
обл.). Герой Соц. Труда (1948, за получе-
ние выс. урожаев сах. свеклы), звеньевая 
Земетч. свеклосовх. Образование нач. С 
1944 трудилась рабочей, затем — звень-
евой в совх. Земетч. сах. комб-та. Под ее 
рук. звено ежегод. добивалось хороших 
урожаев. В 1947 звено С. получило ре-
кордный урожай сах. свеклы: 607,2 ц с га 
на пл. 2 га. С момента образования совх. 
«Россия» Земетч. р-на работала в нем 
разнорабочей. С 1981 – на засл. отдыхе. 
Проживала в совх. «Россия».

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ И СТЕНДО-
ВАЯ, см. Федерация пулевой стрельбы и 
стендовой стрельбы Пензенской области.
СТРЕЛЬЦОВА Нина Владимиров-
на (род. 25.02.1945, П.), одна из лучш. 
баскетболисток Пенз. обл., МС СССР 
(1967), засл. тренер РСФСР (1985). В 
1964–1974 выступала на чемпионате 
СССР в составе команды мастеров общ-
ва «Спартак». С 1975 – тренер ДСШ. 
Подготовила Е.И. Мозговую, чемпионку 

мира (1988) и трехкратную чемпионку 
Европы в составе молодежной сборной 
страны (1986–1988).

А. Ф. Дмитриев
СТРИЖКО В Матвей Петрович (04.08. 
1914, с. Громок, ныне Башмаков. р-на 
Пенз. обл. – 05.05.1989, г. Новомосковск 
Тульской обл.). Герой Сов. Союза (1944), 
механик-водитель танка, гв. мл. сержант. 
Окончил 4 класса, работал на станции 
Перово Моск. обл., шофером в г. Зла-
тоуст Челябинской обл. В 1935–1938 
служил в РККА. В 1941 окончил воен. 
танк. школу в г. Свердловск (ныне Ека-
теринбург). С июля 1942 участвовал в 
Вел. Отеч. войне, отличился в боях под 
Киевом. В нач. нояб. 1943 танки взвода 
разведки, в к-ром служил С., совершили 
смелый рейд по тылам врага. Меньше 
чем за сутки сов. танки прошли с боями 
65 км и ворвались в г. Фастов (Украи-
на). На ул. города танк под ком. гв. лейт. 
Ф.П. Лохматикова (радист-пулеметчик 
В.А. Вересков, механик-водитель М.П. 
Стрижков) расстрелял 3 танка, самоход-
ку, 4 орудия, 2 миномета, 8 автомашин 
и ок. роты солдат и офицеров против-
ника. После Вел. Отеч. войны жил в г. 
Новомосковске Тульской обл., работал 
мастером на з-де НАК «Азот». Награж-
ден орд. Ленина (1944), Отеч. войны 1-
й степ. (1985), Кр. Зв. (1943, 1944), мед. 
«За отвагу» (1943).

Ист.: Аполлонова А. Бой в тылу врага. // 
Герои-новомосковцы, 1941–1945. Новомос-
ковск, 2010.

И. С. Шишкин
«СТРОЕЛЬНАЯ КНИГА ГОРОДА 
ПЕНЗЫ», офиц. хоз. докум., содержа-
щий данные о кол-ве, составе и проис-
хождении первопоселенцев, их расселе-
нии и наделении земельными угодьями. 
Составлена первым пенз. воеводой Е.П. 
Лачиновым в сер. 60-х XVII. Подводит 
итог его деятельности – характеризует 
постр. им посад и слободы. Дает сведе-
ния о 632 дворах поселенцев новопос-
тр. крепости П.: посадских людях (38 
дворов), конных казаках (347 дворов), 
пеших казаках (229 дворов), пушкарях 
(14 дворов), сторожах съезжей избы 
(2 двора) и гор. воротниках (2 двора). 
Среди них были: «сходцы» (явившиеся 
добровольно) – 1 семья казаков Шишке-
евского острога (ныне с. Шишкеево Ру-
заев. р-на Респ. Мордовия); «ссылочные 
люди» «за воровское денежное дело» 
(фальшивомонетчики) – 66 дворов (по-
садского нас. – 30 дворов, остальные 
– служилые, присланные в ссылку); 
«сведенцы» (перевед. по распоряже-
нию правит.) и поверст., т.е. зачисл. на 
месте в воинскую службу черкасы Ю.Е. 

Сцена из спектакля Пензенского 
драматического театра 

«Странный человек». 1964 г.



480 СТРОИТЕЛЬСТВО 

Котранского и Буд-Зюзина, принимав-
шие участие в стр-ве крепости. Ссыль-
ные в т.ч.: из М. – 17 дворов, Шацка 
– 16, Алатыря – 13, Бельского у. – 7, Кр. 
слободы – 6, Суздаля – 3 двора. Служи-
лые были переведены в т.ч.: из Польс-
ко-Литовского королевства (32,7%), Н.-
Ломов. у. (25,9%), Шацкого у. (26,2%), 
Кр. Слободы (4,9%), М. и Троицкого 
острога (2,6%) и Алатыря (2%). В «С. 
к. г. П.» подробно описаны пашенные 
и сенокосные угодья, к-рые получили 
все жит. для своего содержания. Содер-
жатся сведения о поселенцах к С. от П. 
по левобережью р. Суры: Пензятской 
слободы (42 двора), д. Шелтаис (17 дво-
ров), Колоярской слободы (22 двора), 
Ванзыбейской слободы (12 дворов), Ва-
зерской слободы (51 двор), д. Усть-Ва-
зерки (6 дворов), Пыркинской слободы 
(19 дворов), д. Синорово (52 двора), д. 
Усть-Шокша (3 двора), д. Сандерка (5 
дворов), Кутлинской слободы (59 дво-
ров), Пелетьминской слободы (21 двор) 
и д. Авьяс (16 дворов). Отмечены Сур-
ский большой лес и Мокш. большой 
лес, «дикое поле ковыла» между ними; 
Саратовская степь; притоки р. Суры, 
озера и затоны; Атемарская, Инсарская, 
Пенз., Саран., Саратовская и станичная 
дороги. «С. к. г. П.» хранилась в архиве 
Пенз. уезд. суда. Была утеряна. В 1861 
краеведом Г.И. Мешковым обнаружена 
в Саратове без первого листа, в связи с 
чем год основания П. долгое время был 
спорным вопросом. Передана в канце-
лярию пенз. губернатора, а в кон. 1870-
х – в Казанское Общ-во археологии, ис-
тории и этнографии. В 1898 опубл. в М. 
с предисловием В.Л. Борисова. Первый 
лист цитировался краеведами по выпис-
кам, сдел. при его существовании. Ана-
лизировалась историками и краеведами 
И.А. Тихомировым, В.Х. Хохряковым, 
А.Л. Хвощевым, А.Е. Любимовым. 
Ценный докум. по отеч. истории.

Ист.: Строельная книга города Пензы / с 
предисл. В. Борисова. М., 1898; Борисов В.Л. 
Строельная книга города Пензы // Чтения в 
императорском обществе истории и древнос-
тей российских при Московском университе-
те. М., 1899; Хохряков В.Х. Строельная книга 
г. Пензы // Сборник Пензенского губернского 
статистического комитета. Пенза, 1899. Вып. 
4; Тихомиров И.А. Строельная книга города 
Пензы как материал для истории заселения 
восточной России в XVII в. // Журнал Минис-
терства народного просвещения. 1908. Сент.; 
Хвощев А.Л. Очерки по истории Пензенского 
края. Пенза, 1922; Любимов А.Е. Из прошло-
го Пензенской области // Пензенская область. 
Пенза, 1939; Мясников Г.В. Город-крепость 
Пенза. Саратов, 1989; Лебедев В.И. За воров-

ское денежное дело // ПВ. 1993. №63; Лебе-
дев В.И. «Строельная книга города Пензы» // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Пензенс-
кий край в истории и культуре России. Пенза, 
2014.

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева
СТРОИТЕЛЬСТВО. Строит. отрасль 
после 2000-х стала восстанавливаться, 
испытывая на себе рыночные кризисы и 
структурные изменения. Представлена 
крупн., ср. и малыми пр-тиями. Если в 
1998 их насчитывалось 726, то в 2014 – 
1701, в 2017 – 1715. В 2000-х прекратили 
свою деят-ть такие крупн. орг-ции, как 
АО «Жилстрой», АО «Пензасельстрой», 
«СКМ-групп». АО «Пензастрой» в 2018 
было признано банкротом. Появились 
на рынке нов. строит. компании: Строит. 
холдинг «Термодом», «Пензенская стро-
ительная компания», МУП «Пезгорс-
тройзаказчик», ООО «СВ-строй», ООО 
«СтройИнвест», ООО «Ревьера», ООО 
«Рисан», Гр. компаний (ГК) «Мегапо-
лис», ГК «Поволжье».

С 2003 по 2008 сохранялась устойчи-
вая тенденция роста объемов работ. В 
2009, вследствие воздействия мир. фин. 
кризиса, отмечалось снижение объема 
работ на 21,1% от уровня 2008. В 2012 
строит. компаниям по объему выполн. 
работ удалось выйти на докризисные 
показатели и превысить их на 29,5% 
(37437,3 млн руб.), в 2013 – 40293 млн 
руб. Рост объемов работ был вызван об-
щим подъемом инвестиц. активности в 
Пенз. обл. На развитие экон. и соц. сфе-
ры в 2013 было направлено 80775,1 млн 
руб. инвестиций в осн. капитал. В 2014 
объем работ составил 39824,7 млн руб. С 
2015 из-за проблем в экономике страны 
стало наблюдаться падение объема работ 
(2015 – 39423,9 млн руб., 2016 – 33648,4 
млн руб., 2017 – 31067 млн руб., 2018 
– 30047,4 млн руб.). 
Гражданское строительство. Поло-

жит. динамика в жилищном стр-ве стала 
наблюдаться после 2009. Если в 2000-х 
было построено 223,4 тыс. кв. м, то в 
2010 – 624,8 тыс. кв. м, в 2014 – 902,8 
тыс. кв. м, в 2015 – 931 тыс. кв. м, то в 
послед. годы темпы роста ввода жилья 
стали снижаться из-за спада спроса, 
вызв. снижением уровня доходов нас. (в 
2016 – 885,9 тыс. кв. м, в 2017 – 886,9 
тыс. кв. м, в 2018 – 663 тыс. кв. м). Не-
смотря на это, в период 2010–2018 в П. 
были возведены нов. микрор-ны: «Го-
род «Спутник», «Арбековская застава», 
«ГПЗ», «Дубрава». 

С нач. 2000-х прослеживается поло-
жит. динамика в стр-ве объектов соц.-
культ. назначения. Были построены 
крупн. спорт. объекты: открытый бас-

сейн в пос. Ахуны (2007), дворец спор-
та «Буртасы» (2008), дворец вод. спорта 
«Сура» (2010), ледовый дворец «Ди-
зель-Арена» (2011), дворец единоборств 
«Воейков» (2015). Для сферы культуры и 
досуга были возведены: нов. драм. театр 
(2010), ККЗ «Пенза» (2014), филармо-
ния (2014). К крупн. объектам стр-ва в 
сфере здравоохранения следует отнести: 
кардиолог. ц., перинатальный ц. на 130 
коек (2017). 

В эти годы введено в действие об-
щеобразоват. шк. с числом мест – 5524, 
дошк. учреждений на 7111 мест.
Промышленность строительных 

материалов и предприятий строитель-
ной индустрии. Базой строит. комплекса 
Пенз. обл. являются пр-тия строит. ин-
дустрии и пром-сть строит. материалов, 
к-рых насчитывается б. 40. Мощн. пр-
тий – это произ-во б. 170 млн шт. кир-
пича, ок. 250 тыс. куб. м ж.-б., 300 тыс. 
кв. м столярных изделий, 35 тыс. куб. 
м древесно-стружечных плит, добыча 
б. 1,5 млн куб. м нерудных материалов 
в год. Крупн. производители сбор. ж.-
б.: ООО «Стройдеталь плюс» (30 тыс. 
куб. м), ОАО «ЖБК-1» (36 тыс. куб. м), 
ООО «Пензенское управление строи-
тельством» (42 тыс. куб. м), ОАО АК 
«Домостроитель» (40 тыс. куб. м). Осн. 
произв. стен. матер.: ОАО «Яснополян-
ские строительные материалы» (90 млн 
шт. силикатного кирпича), ООО «Сте-
новые материалы» (60 млн шт. керам. 
кирпича), ООО «Пензенское управле-
ние строительством» (50 млн шт. сили-
катного кирпича). Газобетонные блоки 
производят ООО ПК «Никольск», ООО 
«Технострой» (г. Н. Ломов). В 2014 на-
чал работать цементный з-д ООО «Азия 
Цемент». Блоки оконные из древесины 
производят ОАО «Пензастрой», ООО 
«Модуль», ООО ПКФ «Термодом». Про-
изводителями дверных блоков являются 
ЗАО «Дера», ООО «Модуль». На терр. 
обл. добычу строит. неруд. материалов 
осуществляют ООО «Иссинский ком-
бинат строительных материалов», ОАО 
«Карьероуправление», ОАО «Яснопо-
лянские строительные материалы». 
Дорожное строительство. Активное 

дорожное стр-во в обл. началось в ходе 
реализации нац. проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Если в 2014 дорожный фонд составлял 
2,8 млрд руб., то в 2017 – 5,61 млрд руб., 
в т.ч. средств федер. бюджета было вы-
делено 847,2 млн руб. На эти средства 
были приведены в порядок б. 640 км до-
рог. Объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда в 2018 составил 5,7 млрд 
руб. В 2016 и 2017 Правит. Пенз. обл., 
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Мин-во стр-ва и дорожного хоз-ва вели 
активную работу по привлечению федер. 
средств на капит. ремонт и реконструк-
цию крупн. мостовых, переходов и пу-
тепроводов. В соответствии с рейтингом 
Минтранса России по реализации проек-
та «Безопасные и качественные дороги» 
Пенз. обл. в 2018 заняла 2-е место среди 
регионов России. 

Пром. стр-во с 2000-х в осн. ведется 
в форме реконструкции существующих 
пром. объектов (см. Промышленность, 
Гражданское строительство, Сельско-
хозяйственное строительство).

Л. Н. Семеркова
СТРУЙСКИЕ, старинный дворянский 
род, его представителю Китаю Василье-
вичу были пожалованы вотчины в Шиш-
кеевской округе Пенз. наместничества 
(1612). Имели домовладение в М., земли 
в Симбирской губ., в Пенз. губ. – об-
ширные владения в Инсарск. и Саранск. 
у. Внесены в 6-ю ч. Моск. и Пенз. дво-
рянских родословных кн. Служили в гв. 
полках: Семеновском, Преображенском, 
Кавалергардском, Конногвардейском; 
особо отличились в войне 1812. Еремей 
Яковлевич  (? – 1769), праправнук Ки-
тая, надворный советник (1763), воен. 
инж. В 1757 приобрел с. Рузаевку (ныне 
город в респ. Мордовия), ставшую гл. 
родовой усадьбой С. Был лично знаком 
имп. Елизавете. Николай  Еремеевич 
(1749, М. –1796, Рузаевка), его сын, поэт-
дилетант, издатель, библиофил. Прапор-
щик лейб-гв. Преображенского полка 
в отставке (1771). Владелец 2745 кре-
постных (1795), один из самых богатых 
помещиков Приволжья. Построил в име-
нии усадебно-парковый комплекс (1772–

1775) и открыл частную типографию 
(1791–1796), одну из лучш. на ту пору 
в России (см. Рузаевка, усадьба Струй-
ских). Среди современников слыл чуда-
ком и графоманом, а также жестоким ис-
тязателем крестьян. Всю жизнь прожил в 
Рузаевке, почти никуда не выезжая. Его 
скоропостижная смерть 2 декабря после-
довала, по нек-рым сведениям, под силь-
ным впечатлением от смерти Екатерины 
II (5 ноября), к-рую он чтил, а также под 
впечатлением от ее указа (22.10.1796) о 
запрете частных типографий в России. 
Александра  Петровна  (1754–1840), 
урожд. Озерова, дочь н.-ломов. помещи-
ка, 2-я жена (1772) Н.Е., запечатлена на 
портрете Ф.С. Рокотова (1772) и в стих. 
«Портрет» Н.А. Заболоцкого (1953). Ей 
посв. многочисленные соч. мужа. Все-
ми современниками характеризуется 
как женщина необыкновенно умная и 
любезная, вела усадебное хоз-во, забо-
тилась о детях и внуках. Рассказы о ее 
романе с худ. Ф.С. Рокотовым не имеют 
никаких оснований. У Н.Е. и А.П. было 
18 детей, в живых осталось 5 сыновей 
и 3 дочери. Маргарита  Николаевна 
(1772/78, Рузаевка – 1859, там же), ст. 
дочь, переводчица. Единств. дошедший 
до нас ее перевод кн. Дж. Грегори «Заве-
щание некоторого отца своим дочерям, 
изданное покойным доктором Григорьем 
в Эдинбурге» (1791), напеч. в рузаевской 
типографии. Ей единственной отец раз-
решал посещать свой кабинет «Парнас». 
Замуж не выходила, умерла бездетной. 
Юрий  Николаевич  (1774 –1819?), ее 
брат, служил в Конногвардейском полку, 
скульптор-любитель. Жил в СПб., в его 
доме бывал студентом А.И. Полежаев, 
о чем писал в поэме «Сашка» (1825). В 
Рузаевке принимал участие в изд. кн., в 
стр-ве и оформлении интерьеров Пок-
ровской церкви. Имел 4 детей от крепос-
тной, к-рой дал вольную, добился при-
знания детей законными (1818). Сергей 
Юрьевич  (1804 – ?), сын Ю.Н., над-
ворный советник. Учился в Моск. ун-те 
(1819–1822) одноврем. с Ф.И. Тютче-
вым, чиновник по особым поручениям 
при мин. просвещения графе С.С. Ува-
рове (1830-е), к 1849 вышел в отставку 
и жил в Рузаевке. Дмитрий  Юрьевич 
(1806, Рузаевка – 1856, Оверн, Фран-
ция), сын Ю.Н., стихотворец (псевдоним 
Трилунный), муз. критик и комп. Учился 
в Моск. ун-те, сотрудничал во мн. альма-
нахах и журн.: «Атеней», «Литературная 
газета», «Библиотека для чтения» и др., 
был близок к пушкинскому окружению. 
В сер. 1830-х, с трудом скопив неболь-
шую сумму, отправился в 2-годичное пу-
тешествие по Европе с целью обогатить 

себя эстетич. впечатлениями, о чем «с 
уважением и особенным сочувствием» 
писал кн. П.А. Вяземский, встретивший 
его в Италии. Написал романсы на сти-
хи Пушкина, Вяземского и свои собств., 
оперу «Параша-сибирячка», шедшую в 
СПб. После 1845 заболел душевной бо-
лезнью и умер в б-це. Петр  Никола -
евич  (1780–1845, Рузаевка), сын Н.Е., 
поручик лейб-гв. Семеновского полка, 
заседатель Пенз. губ. палаты гражд. суда 
(1819–1822), инсар. уезд. предвод. дво-
рянства (1822–1825), помещик с. Почин-
ки (ныне Иссинск. р-н). Его попечению 
был предоставлен А.И. Полежаев после 
высылки отца. Имел 7 детей. Его сын 
Михаил (1821–1911), был последним 
муж. представителем рода С. Леонтий 
Николаевич  (1783–1823 Тобольск), 
сын Н.Е., служил в лейб-гв. Семенов-
ском полку, помещик с. Покрышкино 
Саранск. у. Отец поэта А.И. Полежаева 
(1804–1838, см.), матерью к-рого была 
дворовая Аграфена Иванова (? – 1810, с. 
Покрышкино). Нек-рое вр. числился на 
службе в канцелярии владимирск. губер-
натора кн. И.М. Долгорукого. Человек 
необузданных страстей, насмерть засек 
крепостного (1816), за что был осужден 
и сослан в Сибирь (1820). В этом деле 
принимал участие М.М. Сперанский 
(см.), в ту пору пенз. губернатор. Алек -
сандр  Николаевич  (1787–1834), сын 
Н.Е. Уволен от воен. службы гв. полк. по 
болезни (1814). В гражд. службе состо-
ял чиновником особых поручений при 
А.М. Безобразове, губернаторе Ярослав-
ля (1824–1827), затем сенаторе (1827–
1829). После отставки по болезни (1829) 
жил в Рузаевке (с 1831). Убит своим кре-

Портрет Н. Е. Струйского.
Худ. Ф.С. Рокотов. 1772 г.

СТРУЙСКИЕ 

Портрет А. П. Струйской. 
Худ. Ф.С. Рокотов. 1772 г.
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постным. Награжден орд. Св. Владими-
ра 4-й степ. с бантом, Св. Анны 4-й и 2-й 
степ. с алмазными знаками, Св. Георгия 
4-й степ., зол. шпагой «За храбрость», 
знаком отличия прусского Железного 
креста. Имел сына и 2 дочерей. Евграф 
Николаевич  (1789–1841, Саранск), 
сын Н.Е., подполк. Киевского гренадерс-
кого полка. В отставке по болезни с 1816. 
Умер холостым и бездетным.

В П. известны еще неск. С., никак не 
связанных с дворянским родом. Петр 
Петрович  (1862–1925), актер, реж., 
антрепренер. Наст. имя Петр Харито-
нович Кобзарь. (см. С-кий П.П.) Ольга 
Львовна ,  сестра поэта И.Л. Сельвин-
ского, в 1900-х играла в пенз. летнем 
театре.

Ист.: РБС. Т. Смеловский – Суворин; 
Долгорукий И.М. Капище моего сердца. М., 
1997; Он же. Повесть о рождении моем… 
СПб., 2005; Он же. Журнал моего путешест-
вия из М. в Нижний 1813 года // Он же. Из-
борник. М., 1919; Васильев Н.Л. Струйский 
Д.Ю., Струйский Н. Е. // История Мордовии 
в лицах. Кн. 1. Саранск, 1994; Он же. Жизнь и 
деяния Николая Струйского, рос. дворянина, 
поэта и верноподданного (здесь же библиогр. 
соч. поэта). Саранск, 2003.

Л. В. Рассказова
СТРУ ЙСКИЙ Александр Николаевич 
(ок. 1787 – 03.07.1834), помещик Инсар. 
у. В воен. службу вступил 13.12.1803 из 
пажей в Кавалерг. полк юнкером. В 1804 
переведен в уланский Его Имп. Вели-
чества полк корнетом. Участник воен. 
кампаний 1805–1807 против наполеон. 
Франции. Сражался при Аустерлице, 
Гутштадте, Гейльзберге, Фридланде; 
был ранен пулей в грудь и произведен в 
поручики. В 1810 определен в л.-гв. дра-
гунский полк и произведен в штабс-ка-
питаны, а в 1811 – в капитаны. Участник 
Отеч. войны 1812, сражался при Вилько-
мире, Островне, Смоленске, Бородино. С 
сент. 1812 находился в «летучем отряде» 
ген. И.С. Дорохова. В битве при Красном 
был ранен, в 1813 сражался при Люцене, 
Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге. 
В 1814 во Франции принимал участие в 
сражениях при Монмирале, Фер-Шам-
пенуазе и Париже; произведен в полк. 
26.08.1824 уволен в отставку. 03.07.1834 
зарублен топором крестьянином в своем 
имении. Награжден орд. Св. Анны 3-й и 
2-й степ., Св. Владимира 4-й степ. с бан-
том, Св. Георгия 4-го класса, Св. Анны 
2-й степ. с алмазами, зол. шпагой с над-
писью «За храбрость», Кульмским крес-
том, серебр. мед. в память войны 1812 и 
«За взятие Парижа».

Ист.: Белоусов С.В. Пензенские дворя-
не в Отечественной войне 1812 года: Алек-

сандр Николаевич Струйский // Проблемы 
российской и социальной истории: сборник 
научных статей. Самара, 2011; Белоусов С.В. 
Пензенцы – участники Отечественной вой-
ны 1812 года и заграничных походов русской 
армии: просопографическая база данных. 
Пенза, 2011.

С. В. Белоусов
СТРУ ЙСКИЙ Евграф Николаевич (ок. 
1789 – 27.06.1841, Саранск), помещик 
Инсар. у., закончил Пажеский корпус. 
На воен. службе – с янв. 1806. В составе 
Киев. гренадерского полка участвовал 
в рус.-турецкой войне 1806–1812. На-

ходился при осаде Хотина, Силистрии, 
Рущука и Никополя. За отличие в сра-
жении при Шумле получил высочайшее 
благоволение. В чине капитана прини-
мал участие в Отеч. войне 1812, сражал-
ся при Смоленске, Бородино (награжден 
орд. Св. Владимира 4-й степ. с бантом), 
Кр. Пахре, Воронове, Тарутине, Малом 
Ярославце, Красном. В 1813 принимал 
участие в сражениях при Люцене (на-
гражден орд. Св. Анны 3-й степ. и произ-
веден в майоры), Бауцене, Донау, Тепли-
це, Лейпциге (орд. Св. Анны 2-й степ.). 
В 1814 сражался при Бриен-ле-Шато, 
Арси и Париже (зол. шпага с надписью 
«За храбрость»). В янв. 1816 уволен в от-
ставку с присвоением чина подполк.

Ист.: Белоусов С.В., Букреева Е.М. Еще 
один портрет в галерее участников Бородин-
ского сражения: Евграф Николаевич Струйс-
кий // Бородино в истории и культуре: Мате-
риалы Международной научной конференции 
(Бородино, 7–10 сентября 2009 г.). Можайск, 
2010; Белоусов С.В. Пензенцы – участники 

Отечественной войны 1812 года и загранич-
ных походов русской армии: просопографи-
ческая база данных. Пенза, 2011.

С. В. Белоусов
СТРУЙСКИЙ Петр Петрович (наст. 
фамилия и имя Кобзарь Петр Харитоно-
вич (16.03 (по др. данным – 16.05).1863, 
г. Харьков, Рос. Имп., ныне Украина 
– 15.02.1925, г. Тифлис Рос. Имп., ныне г. 
Тбилиси, Грузия), рус. актер, антрепре-
нер, реж. Активную деятельность начал 
в 1881 в провинц. театрах Полтавы и М. 
Впервые в П. работал актером труппы П. 
Дубовицкого (1890). Прославился ролью 
Репетилова («Горе от ума» А. Грибоедо-
ва). С 1891 занимался антрепренерской 
деятельностью во мн. городах России. 
Подбирал сильные труппы, устраивал 
спектакли по удешевл. ценам для де-
мократич. зрителя, бесплатные утрен-
ники для уч-ся. В 1914 построил в М. 
Замоскворецкий театр (впоследствии 
Театр Ленсовета, сейчас филиал Малого 
театра), держал там свою антрепризу. В 
1917–1920 работал в Нар. доме в П., где 
в кач-ве реж. поставил б. 15 спектаклей. 
Первым осуществил в 1919 постановку 
пьесы А. Вермишева «Красная правда», 
с успехом шедшую затем на сценах мн. 
сов. театров. В 1918 организовал при 
Пенз. нар. доме театр. школу. Последние 
годы жизни работал в Одесском рус. те-
атре и Замоскворецком театре в М.

Ист.: Савин О.М. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
СТРЮЧКОВ Владимир Викторович 
(род. 13.05.1960, пгт Сосновоборск Пенз. 
обл.), врач-хирург, организатор пенз. 
здравоохранения, канд. мед. наук, засл. 
врач РФ (1997), 
отличник здраво-
охранения (2017). 
Окончил ср. школу 
в пос. Верхозим 
Кузн. р-на (1977), 
Куйбышевский мед. 
ин-т им. Д.И. Улья-
нова (1983), прошел 
в П. интернатуру 
по спец. «Хирур-
гия». С 1984 рабо-
тал в Лопат. ЦРБ (с 
1987 – гл. врач). В 
1992–1999, 2000–2005 – гл. врач Камен. 
ЦРБ. В 1999–2000 и 2005–2019 – мин. 
здравоохранения Пенз. обл. Участвовал 
в подготовке докум., на основе к-рых 
была разработана Гос. стратегия модер-
низации рос. здравоохранения, принятая 
в П. на заседании Гос. совета (2005). Под 

В. В. Стрючков

Портрет Е. Н. Струйского. 
Неизв. худ., 1830-е гг. ГИМ.



483

рук. С. в Пенз. обл. успешно реализован 
нац. проект «Здоровье» (2006–2009), 
осуществлена программа «Модерниза-
ция здравоохранения» (2011–2013). При 
его непосредств. участии построены 
Федер. центр сердечно-сосудистой хи-
рургии, гор. дет. поликлиника, ст. скорой 
мед. помощи и ст. переливания крови, 
госпиталь ветеранов войн, Ц. торакаль-
ной хирургии, инфекц. корпус Пенз. обл. 
клин. центра специализиров. видов мед. 
помощи, перинатальный центр, хирург. 
корпус в Каменке. 

Ист.: Первое утро министра // УМ. 2010. 
3 дек. №45; Призвание: вехи пензенской ме-
дицины. Пенза, 2015; Кто есть кто в Пензе в 
2006 году. Пенза, 2016.

И. С. Шишкин
СТУДЕНСКИЙ Геннадий Александро-
вич (1898, с. Алексеевка Чембар. у. Пенз. 
губ. – 1930), экономист-аграрник, извес-
тен в лит-ре как один из мл. представите-
лей школы Чаянова. Род.в семье дьякона, 
окончил церк.-приходскую школу, сел. 
уч-ще, Пенз. дух. семинарию.Учился в 
Петровской с.-х. академии, после окон-
чания был оставлен при кафедре с.-х эко-
номии. Работал в НИИ с.-х. экономии, 
преп. в академии. В 1926 стал проф. Са-
марского (Ср.-Волжского) с.-х. ин-та. За 
8 полных лет вышло 57 его работ (из них 
13 на нем. и англ. яз.), в т.ч. 10 кн. Первые 
шаги в науке С. сделал как последователь 
А.В. Чаянова. В популярной брошюре 
для крестьян он использовал идею трудо-
потребительского баланса, в к-рой напря-
женность труда зависит от кол-ва едоков, 
высоты уровня потребностей и условий 
хозяйствования. Бюджетные иссл., наря-
ду с проблемами экон. теории с. хоз-ва 
и экон. географии, стали одними из осн. 
направлений его работы. Летом 1925 во 
главе экспедиции НИИ с.-х. экономии 
провел бюджетное описание 72 хоз-в в 
разных у. Пенз. губ. Собр. материал был 
обработан методом счетоводств. анализа 
по формам, предлож. в вышеупомянутой 
кн. Получ. данные были опубл. в нов. кн. 
В 1929 Чаянов в кн. «Бюджетные иссле-
дования» в позитивном плане отметил 
науч. значение публ. своего ученика. Тог-
да же вышли в свет материалы бюджет-
ного обследования 144 индивид. хоз-в и 
9 коммун Самарской губ. Разрабатывая 
пенз. бюджеты по своей методике, С. 
написал монографию «Проблемы орга-
низации крестьянского сельского хозяйс-
тва» (1927). В ней описывалась структу-
ра иссл. хоз-в и предлагался прогноз их 
будущего развития и направлений воз-
можной переорг-ции. Нов. для авт. стал 
мотив неудовлетворенности частнохоз. 
точкой зрения на экономику, к-рая гос-

подствовала в его прежних работах. С. 
выступил за синтез организац.-производ. 
и соц.-экон. направлений. Согласно его 
нов. кредо, интегр. точкой зрения должна 
стать нар.-хоз. В течение 1920-х он про-
явил себя как яркий экономист-теоретик.

Ист.: Русские экономисты-аграрники 20 
в.: указатель лит. М., 1992; Чембарская энцик-
лопедия. Пенза; Белинский, 2013; Крестьяно-
ведение. Теория. История. Современность. 
Ученые записки. 2014. Вып. 9. М., 2014.

Ж.М. Байрамова, О.М. Савин.
СТУДЕ НСКИЙ Николай Иванович 
(1845, П. – 17.09.1891, г. Казань) – хи-
рург, проф. Казан. ун-та. Родился в семье 
протоиерея, окончил Пенз. дух. семина-
рию (1864), мед. ф-т Казан. ун-та (1869). 
Исполнял должность ординатора госпит. 
хирург. клиники и одноврем. преп. фель-
дш. шк. Весной 1873 в Петерб. мед.-хи-
рург. акад. получил степ. д-ра медицины. 
В 1877–1878 в качестве хирурга участ-
вовал в Сербо-турецкой (1876) и Рус.-ту-
рецкой (1877–1878) войнах на Балканах, 
где был отмечен выдающ. воен. хирур-
гом Н.И. Пироговым. Авт. мн. цен. работ 
по операт. и госпит. хирургии, его «Курс 
ортопедии» б. 40 лет оставался единств. 
отеч. учебником по ортопедии. В апр. 
1887, оставив кафедру операт. хирургии, 
перешел на кафедру госпит. хирургии. 
Одноврем. с преп. деят-стью заведовал 
хирург. отд. Казан. ремесл. б-цы, где ру-
ководил и клиникой для студентов.

Соч.: Курс ортопедии, читанный студен-
там-медикам III курса Императорского Ка-
занского университета доцентом Н. Студен-
ским. 1885.

Ист.: Загоскин Н.П. К столетней годов-
щине Казанского университета. Деятели Им-
ператорского Казанского университета 1805-
1900 гг. Казань, 1900; Змеев Л.Ф. Русские 
врачи-писатели. СПб, 1889; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
СТУДЕНЦОВ Александр Иванович 
(1881, с. Литомгино Пензен. у. – 1937), 
журналист. Окончил Пенз. дух. семина-
рию. Служил в 213-м Оровайском резерв. 
бат. в П., помог организовать побег солда-
ту А.С. Гриневскому – будущему писате-
лю А. Грину. В 1909 – организатор Пенз. 
группы эсеров. Авт. кн. «На заре осво-
бождения (о значении Н.Г. Чернышевс-
кого в рус. лит-ре и жизни)», «Чему учат 
нас детские годы Н.Г. Чернышевского», 
«Саратовское крестьянское восстание 
1905 г.» (Из воспоминаний разъездного 
агитатора; П., 1926), «Н.Г. Чернышевс-
кий о самообразовании» (П., 1928). Был 
арестован в 1937 и 19 нояб. приговорен к 
расстрелу. Посм. реабилитирован.

Ист.: Храбровицкий А. Рукописи А.И. 
Студенцова // ПП. 1963. 19 мая; Савин О. Жи-
вая память. Саранск, 1981; Савин О.М. Пен-
за литературная. Саратов, 1984; Савин О.М. 
«Дело производством прекращено…» Исто-
рико-документальные очерки. Пенза, 1992; 
Савин О. Братья Студенцовы // Политический 
собеседник (Пенза). 1991. №15.

О. М. Савин
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА, межфа-
культетский смотр-конкурс худож. са-
модеятельности студентов ПГУ, форма 
орг-ции эстет. воспитания и досуговой 
культуры студенческой молодежи. Ху-
дож. самодеятельность студенчества 
своими истоками уходит в эпоху станов-
ления пенз. вузов. В 1944 в ПИИ был 
организован драм. кружок под рук. Б. П. 
Иллюстрова, поставившего спектакли 
«Жди меня» по К. Симонову и «Платон 
Кречет» по А. Корнейчуку. К сер. 1950-
х в ПГПИ и ПИИ действовало неск. 
хореогр. и вокальных кружков. С 1957 
в ПИИ проводятся «Весенние вечера» 
(«ВВ»), ежегод. концерты, состоящие 
из номеров худож. самодеятельности, 
к-рые отбирались спец. комиссией. Про-
грамма концерта обязательно должна 
была включать СТЭМ, худож. чтение, 
хор и т.д. «ВВ» дали путевку в жизнь 
анс. бального танца «Янтарь» под рук. 
В. Баландина. 

В ПГПИ отд. творческие коллективы 
объединились в окт. 1960 в клуб худож. 
самодеятельности с 11 отд., преобразо-
вавшийся в 1961–1962 в спец. ф-т сна-
чала худож., а затем обществ. профессий 
(ФОП). В подготовке студентов участво-
вали не только преп., но и мн. гор. де-
ятели культуры (О. Гришин, Н. Котляр, 
М. Каплан, В. Конопатин и др.). С 1968 
участие студентов 1–3-х курсов в работе 
ФОПа стало обязат. (для лиц, не имею-
щих необходимых муз. данных, предла-
гались альтернативные занятия в спорт. 
секциях, в работе школ «Красный гал-
стук», «Молодой лектор», «Ленинской 
комнаты»). Было введено звание лауре-
ата ежегод. конкурса ФОПа, появляются 
условия для вовлечения в орг-цию смот-
ров-конкурсов всей студенческой моло-
дежи. В это время возникает альтерна-
тивное движение. За рамками ФОПа под 
рук. Г.Г. Страшко в нояб. 1968 был созд. 
независимый СТЭМ. Студенческий кол-
лектив в составе 20 чел. (Д. Вишневс-
кий, В. Чернецов, А. Ручкина и др.) под-
готовил концертную программу в форме 
«капустника» (именно тогда зародилась 
традиция постановки таких номеров, как 
«Танец маленьких лебедей», «Одинокая 
гармонь» и т.д., ставших классикой мо-
лодежного творчества). Несмотря на 
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первонач. противодействие со стороны 
администрации, участникам СТЭМа 
удалось убедить ректора В.И. Милосер-
дова в необходимости существования 
такой формы худож. самодеятельности. 
В 1968 впервые в истории ПГПИ имен-
но участники СТЭМа, а не слушатели 
ФОПа, подготовили праздничный кон-
церт в канун Нов. года. При отсутствии 
собств. актового зала концерты СТЭМа 
проводились на сцене драм. театра в 
1968–1970. На сер. 1970-х приходится 
организац. становление смотров-кон-
курсов худож. самодеятельности между 
вузами города. В это время ф-ты готови-
ли лишь отд. номера для общеинститут-
ской программы, к-рые оценивало ком-
петентное жюри. В ПГПИ концертная 
программа формировалась из номеров, 
подготовл. слушателями ФОПа. СТЭМа 
как обязат. жанровой разновидности не 
существовало, но эстрадные миниатюры 
все же включались в программу в виде 
отд. номеров. Проводились смотры на 
сцен. подмостках драм. театра или ГДО. 
В 1980-е традиция проведения общегор. 
смотра прерывается, и конкурс постеп. 
превращается в соревнование между 
отд. ф-тами. Тогда же за конкурсом за-
крепилось и назв. «Студенческая весна» 
(«СВ»).

В нач. 2000-х начался творческий 
подъем и «ВВ», и «СВ», к-рые стали 
брендовыми мероприятиями вузов. Кон-
курсные выступления получили форму 
спектаклей с включением номеров ху-
дож. самодеятельности. С 2012, после 
объединения ПГУ и ПГПУ, они проходят 
под назв. «СВ». В 2014 танц. коллектив 
«S-DANCE. ПГУ» с номером «Щелкун-
чик» получил Гран-при всерос. фести-
валя «СВ». В 2017 танц. коллектив был 
отмечен медалью «За заслуги в развитии 
молодежного студенческого движения 
“Российская студенческая весна”» (г. 
Тула). Дважды в 2017 и 2018 студент 
ПГУ Сергей Митрофанов завоевывал 3 
место на всерос. фестивале «СВ». «СВ» 
стала первой сцен. площадкой для Сер-
гея Пономарева, Владимира Тер-Каза-
рова, Марины Богомоловой, Светланы 
Семочкиной, Тимура Керимова (Родри-
геса), Елены Деряновой и мн. др. выпус-
кников ПГУ и ПГПУ, изв. как в П., так и 
за ее пределами.

Ист.: Долженко О. Весна на сцене и в 
душе // Вестник – НП. 2007. 4 апр. №15; Су-
хова О.А., Тупарева Н.В., Юрина Т.В. Сту-
денческая весна // Энциклопедия ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Шувалов И.Ф. 
Факультет общественных профессий как 
феномен советского образования (на приме-
ре ПГПУ им. В.Г. Белинского). Пенза, 2013; 

Злыднева К. 60 лет Студенческой весне ПГУ 
// Университетская газета. 2017. 6 апр.

О. А. Сухова, И. С. Шишкин
СТУКАЛОВ Виктор Александрович 
(28.02.1924, П. – 23.11.1981, П.), орга-
низатор пенз. пром-ти, поч. гражданин 
г. П. (1974). В 1942 окончил ср. шк., 
курсы в Пенз. арт. 
уч-ще. Воевал на 
1-м Белорус. фрон-
те: ком. взвода, нач. 
разведки див., ком. 
бат. Окончил ПИИ 
(1954). Работал 
инж.-технологом на 
з-де САМ (счетно-
аналитич. машин), 
позднее з-д ВЭМ 
(ЭВМ). В 1953–1961 
– на парт. работе. В 
1961–1977 – дир. з-да ВЭМ. Под его рук-
вом пр-тие наладило выпуск ЭВМ 1-го 
– 2-го поколений, внедрялись прогрес. 
методы орг-ции управления произ-вом: 
хозрасчет, маршрутная система, безде-
фектный метод изготовления, система 
непрер. операт. планирования, значит. 
повысилась культура произ-ва. С 1971 
– преп. Пенз. завода-втуза. Награжден 
орд. Ленина, Труд. Кр. Знам. (дважды), 
Отеч. войны 1-й (1985) и 2-й (1945) степ. 
Зол., серебр. и бронз. медали ВДНХ. Ла-
уреат Гос. премии (1975).

Р. М. Винокурова, Н. Н. Пронина, 
И. С. Шишкин

СТУ ПИНА Александра Иванов-
на, урожд. Цилли (05.04.1882, П. – 
24.04.1939, П.), педагог, организатор нар. 
просвещения. Сестра Б.И. Цилли и Н.И. 

Спрыгиной. В 1900 
окончила с зол. ме-
далью 1-ю Пенз. 
жен. гимназию. В 
1903–1909 училась 
на Моск. высш. 
жен. курсах, окон-
чила их с дипломом 
1-й степ. В 1909–
1920 работала преп. 
физики и математи-
ки в 1-й Пенз. жен. 
гимназии, а также 

преп. математики в 4-м высш. нач. уч-ще 
(позднее 45-я труд. шк.). С 1909 участво-
вала в работе ПОЛЕ. По ее инициативе 
был организован учеб. отд. музея Общ-
ва любителей естествознания, к-рым 
она заведовала с 1911 по 21 нояб. 1917. 
Участвовала в 12-м съезде естествоис-
пытателей и врачей в М. (1910), в 1-м 
съезде преп. физики, химии и космог-
рафии в СПб. (1912). С сент. 1920 – зав. 
8-м гор. (позднее – центр.) дет. садом. 

Участвовала в 3-м и 4-м Всерос. съездах 
по дошк. воспитанию. Принимала деят. 
участие в орг-ции дет. садов и площадок 
на сукон. ф-ках Пенз. р-на. С 1928 году 
работала в шк. им. В.Г. Белинского рук. 
дошк. уклона и преп. физики, совмещая 
с преп. физики на строит. рабфаке им. 
Горького. С 1934 преп. физику в 10-й ср. 
шк. и на курсах по подготовке преп. для 
неполных ср. шк. Руководила гор. секци-
ей преп. физики.

И. С. Шишкин
СТУПИШИН Алексей Петрович (1792, 
с. Любятино Пенз. у. – 26.06.1855), учас-
тник Отеч. войны 1812, внук ген.-пору-
чика П.А. Ступишина, внучатый племян-
ник ген.-поручика правителя Пенз. на-
местничества И.А. Ступишина. В службу 
вступил в 1809 подпрапорщиком в л.-гв. 
Измайловский полк, в 1811 получил чин 
прапорщика. Участник заграничных по-
ходов рус. арм. За отличие в Бородинской 
битве произведен в подпоручики. Сра-
жался при Тарутине, Малом Ярославце 
и Красном. В 1813 принимал участие в 
сражениях при Люцене, Бауцене и Пир-
не. В Кульмской битве был взят в плен 
и прибыл к полку в кон. войны. Награж-
ден серебр. медалью в пам. войны 1812 и 
Кульмским крестом. В 1817 произведен в 
штабс-кап. В 1818 вышел в отставку кап. 
и поселился в своем родовом имении 
Любятино, здесь и в окрестных селах 
(Дурасовка, Дубенское, Кропотово, Кон-
стантиновка) ему принадлежали 273 ре-
визские души. В чине статского советн. 
находился на гражд. службе.

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, А. В. Тюстин
СТУПИШИН Иван Алексеевич 
(23.05.1734 – 20.11.1806, с. Пановка, ныне 
Пенз. р-на), гос. деятель, ген.-поручик. 

Дворян. род С. был 
внесен в родовые кн. 
Моск., Пенз., Сим-
бирск. и Костром. 
губ. В воен. службу 
вступил капралом в 
Воронеж. пех. полк. 
С 1755 проходил 
службу в Фузилер-
ном (стрелковом) 
мушкетерском и 
Кексгольмском пол-
ках. В 1771 – полк., 

в 1776 – бриг., с 1779 – ген.-майор. Учас-
твовал в 7-летней войне, ранен в руку. 
После учреждения Пенз. наместничества 
стал первым его правителем (с 1780 до 
1796). При нем было составлено «Описа-
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ние... губернского и уездных городов (с их 
округами)», утверждены гербы городов и 
1-ые генпланы их застройки, образована 
пенз. Гор. дума. Награжден орд. Св. Вла-
димира 2-й степ. Жил в П. и с. Пановка. 
Погребен в своем имении в с. Любятине 
Пенз. у. (ныне Пенз. р-на). В имении С. 
была б-ка из кн. на рус. и франц. яз. В За-
сурском стане ему, а позже родным при-
надлежало 308 душ крестьян.

Ист.: Мешков Г.И. Записки о городе Пен-
зе: Рукопись. Казань, 1871 (хранится в ПКМ); 
Вигель. Ч. 2; Справочная книга Пензенской 
губернии на 1899 г. Пенза, 1899; Тюстин 
А.В. Пензенские губернаторы // Новая газета 
– Мир Людей. 1998. №10; Савин О.М. Импе-
раторы и губернаторы. Пенза, 2006.

О. М. Савин
СТУПКИНЫ, педагоги. Александра 
Васильевна  (04.11.1905, с. Голицы-
но Н.-Ломов. у., ныне Н.-Ломов. р-на, 
Пенз. губ. – 12.02.1987, П.), засл. учит. 
шк. РСФСР (1952). В 1923 окончила в 
Н. Ломове шк., учит. курсы при пед. тех-
ме, преп. в с. Кера, Голицыно, затем (в 
1931–1939) в Башмаков. ср. шк. Заочно 
училась в Куйбышев. пед. ин-те. С 1939 
в П. и до 1961 преп. рус. яз. и лит-ру в 
шк. №2 (ныне лицей совр. технологий 
управления №2), была завучем, дир., из-
биралась деп. облсовета (1947). Участ-
вовала в работе всерос. совещаний учит., 
обл. пед. чтений. Награждена орд. Труд. 
Кр. Знам. (1944), «Знак Почета» (1949). 
Ей принадлежит неск. метод. разработок 
по рус. яз. Марта  Емельяновна , ее 
дочь (род. 05.03.1926, с. Голицыно Н.-Ло-
мов. у., ныне Н.-Ломов. р-на, Пенз. губ.), 
засл. учит. шк. РСФСР (1975). Закончила 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (ныне Пед. 
ин-т им. В.Г. Белинского ПГУ). Работала 
учит. химии в шк. №2 и №11 г. П., а с 
1965 по 1980 – в шк. №53 (ныне гимна-
зия №53). Выпустила неск. метод. посо-
бий «В помощь учителю химии». В 1994 
награждена Соросовской премией.

Ист.: Савина М.Л. Ступкины // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Савин О. Живая 
память. Саранск, 1981.

М. Л. Савина, Г. В. Пранцова
СТЯЖКИНСКИЙ УСПЕНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ был осно-
ван в нежилом ныне с. Стяжкино Н.-Ло-
мов. р-на выдающ. пастырем, свящ. Н.И. 
Болоховским. В 1911 им был открыт при 
местн. храме странноприимный дом, за-
тем выросший в муж. монастырь. Офиц. 
он был открыт в 1913 и получил название 
«Стяжкинской мужской общины в па-
мять 300-летия царствования Дома Рома-
новых». Участники торжества по случаю 
освящения в общине Успенского храма и 
открытия монастыря направили об этом 

телеграмму Николаю II и получили ми-
лостивый ответ. В 1916 община полу-
чила статус монастыря, ее настоятель 
Антоний (Волчков) был возведен в сан 
игумена. В первые годы сов. власти в мо-
настыре подпольно готовили нов. свящ. 
Полностью прекратилась монаш. жизнь 
здесь в 1937, после вторичн. ареста игу-
мена Антония. От монастыр. построек 
ничего не сохранилось; приходской храм 
находится в руинированном состоянии; 
прах Н.И. Болоховского был в 2007 пере-
несен в Керенский Тихвинский, а в 2012 
– в Н.-Ломов. Успенский монастырь.

Ист.: ПЕВ. 1913. №16, 17; Дворжанский 
А.И. История Пензенской епархии. Кн. 1: Ис-
торический очерк. Пенза, 1999; Дворжанский 
А.И. Чудо – знамение Божие // ПЕВ. 2001. 
№1-2; Белохвостиков Е.П. По монастырям 
Пензенского края. Пенза, 2010.

Е. П. Белохвостиков
СТЯЖКОВ Николай Алексеевич (23.02. 
1921, с. Стяжкино Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Н.-Ломов. р-на Пенз. обл. 
– 23.07.1995, П.), канд. экон. наук (1961), 
доц. (1966). В дек. 1938 призван в ар-
мию. Получил воен. подготовку в 2-го-
дичной шк. воен. переводчиков при раз-
ведотделе Киевского особого воен. окр. 
За годы Вел. Отеч. войны прошел путь 
от рядового разведчика-переводчика до 
ком. парашютно-десантного бат. 3-й гв. 
возд.-десантной див. Воевал в составе 
оперативной гр. разведотдела Юго-Зап. 
фронта, Сев.-Зап. фронта, 1-го и 2-го Ук-
раинского, Воронежского и Центр. фрон-
тов; в должности нач. штаба и ком. бат. 
– в 3-й гв. возд.-десантной див. Дважды 
ранен. Награжден боевыми орд.: Кр. 
Зв., Отеч. войны 2-й степ. (дважды), Кр. 

Знам.; многочисл. медалями (7 боевых). 
Имеет 2 благодарности Верховного 
Главнокомандующего. Демобилизован в 
июне 1946 в чине гв. майора. Поч. вете-
ран гв. возд.-десантных войск. Окончил 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1952), аспи-
рантуру (1961). В ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского – с 1963: доц. каф., затем зав. каф. 
«Политэкономия» (1964–1979); секр. 
парткома ин-та (1964); и. о. проф. каф. 
«Политэкономия» (1975–1986).

Ист.: Чернецова Н.С. Стяжков Николай 
Алексеевич // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009.

Н. С. Чернецова
СУББОТНИКИ, иудеохристианское 
религиозное движение в России, возник-
шее на рубеже XVII–XVIII среди поме-
щичьих крестьян. Название происходит 
от празднования последней субботы как 
дня покоя и отдыха. В среде правосл. 
духовенства С. называли «жидовству-
ющие» за нек-рое сходство их учения 
с иудейским. В основу вероучения С. 
положен Ветхий Завет. На терр. Пенз. 
края общины С. возникли во второй пол. 
XVIII – нач. XIX. Они имелись только 
в 2 насел. пунктах Городищ. у. – Арис-
товке и Аришке, в к-рых насчитывалось 
ок. 70 чел. (нач. XX). С 1998 общин С. в 
Пенз. обл. нет.

Ист.: ПЕВ. 1897. №15; 1898. №20; 1913. 
№17.

А. Б. Никонов
СУББОТНИКИ КОММУНИСТИЧЕ-
СКИЕ зародились весной 1919 по ини-
циативе моск. железнодорожников как 
форма добров. и безвозмездн. участия 
труд-ся в решении сложных вопросов 
экон. развития страны. В П. первый С. 

СТУПКИНЫ – СУББОТНИКИ 

Субботник на Сызрано-Вяземской железной дороге. 1919 г.
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к. состоялся 28.06.1919 на ст. П. СВЖД 
(П.-I). Красноармейцы, участники суб-
ботника, работали на погрузке-выгрузке 
вагонов. 27.07.1919 10 коммунистов-же-
лезнодорожников произвели текущий 
ремонт депо, разгрузили 4 вагона. В 
нояб. 1919 в П. создано бюро по орг-ции 
С. к., и в дек. проведено 4 С. к. на ж. д. 
01.05.1920 в Пенз. губ. во Всерос. С. к. 
участвовали 125 тыс. чел. Субботник от-
крыл Неделю труд. фронта, за ней пос-
ледовали «недели» помощи транспорту, 
ребенку, бойцу Кр. Арм. и семьям крас-
ноармейцев. В 1920 в губ. проведено 
ок. 50 С. к. и воскресников. 18.09.1921 
в П. состоялся общегор. С. к. в пользу 
голодающих Поволжья, участвовали 13 
тыс. чел. В 1922 в честь 5-й годовщины 
Октября на С. к. проведен ремонт 2 па-
ровозов, «взятых с кладбища». Реконс-
трукция нар. хоз-ва вызвала к жизни др. 
формы участия масс в совершенство-
вании произ-ва. Возобновились С. к. в 
Пенз. обл. в 1941. В 3 всесоюз. комсом. 
молодежных воскресниках в обл. участ-
вовали б. 441 тыс. чел. Заработ. средства 
передали в фонд обороны. В Пенз. обл. в 
1969 в С. к. участвовали 584,7 тыс. чел. 
В 1971 на С. к. работали 745, на след. год 
– 780 тыс. чел. В 1982 состоялся С. к., 
посвящ. 60-летию образования СССР, 
участвовали 909,7 тыс. чел. В 1989 про-
шел последний всесоюз. С. к., в Пенз. 
обл. участвовали 912,8 тыс. чел., в т.ч. 
381 тыс. трудилась на раб. местах, 531 
тыс. чел. участвовали в благоустройс-
тве. Все заработ. средства направлены на 
стр-во объектов здравоохранения.

Ист.: Пензенская организация КПСС в 
годы Гражданской войны (1918–1920). Пенза, 
1960. Мочалов В.А. Наследники великого по-
чина. Пенза, 1972. Лебедев В.И., Шарошкин 
Н.А. «Великий почин» на пензенской земле. 
1919–1920 гг. // Формирование социальной 
активности трудящихся в процессе строи-
тельства социализма. Рязань, 1979.

В. А. Мочалов
СУВОРОВ Василий Иванович (15.05. 
1921, с. Белокаменка Серд. у. Саратов. 
губ., ныне Колышл. р-на – 06.07.1990, 
пос. Новобурейский Бурейского р-
она Амурской обл.). Герой Сов. Союза 
(1945), ефрейтор, понтонер 135-го отд. 
моториз. понтонно-мост. бат. 6-й пон-
тонно-мост. бриг. В кон. 1920-х семья 
попала под раскулачивание и была вы-
слана в Сибирь. Жили на спецпоселении 
в пос. Горки Тындинского р-на Амурской 
обл., окончил там шк. и работал в Сивак-
ском леспромхозе. В Кр. Арм. – с февр. 
1942. Отличился в боях за освобожение 
Польши. В янв. 1945 при форсировании 
р. Одер у нас. пункта Раттвиц и юж. г. 

Штейнау (Сьцинава, Польша) под огнем 
противника участвовал в стр-ве мостов, 
обеспечивших переправу на плацдарм 
боев. техники. После войны жил в пгт 
Новобурейский Бурейского р-на Амурс-
кой обл. Работал на Забайкальской ж. д., 
грейферовщиком на складе топлива ст. 
Ушумун, затем в Бурейском камен. карь-
ере. Награжден орд. Ленина (1945), Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Кр. Зв., Славы 3-й 
степ. Именем Героя названа ул. в пос. Ко-
лышлей и в пгт Ушумун Амурской обл.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СУВОРОВА Марина Степановна 
(25.08.1916, с. Ушинка Керенск.у. Пенз. 
губ., ныне Земетч. р-на – неизв.), Герой 
Соц. Труда (1948, за получение выс. 
урожаев сах. свеклы), звеньевая Земетч. 
свеклосовх. Образование нач. С 1930 
– рабочая, затем звеньевая Смирновско-
го отд. совх. Земетч. сах. комб-та. В 1947 
получила урожай сах. свеклы 607,79 ц с 
га на пл. 2 га. После выхода на засл. от-
дых жила в с. Смирновское Земетч. р-на. 
Награждена орд. Ленина (1948), мед. «За 
труд. доблесть» (1965).

Ист.: Жуков П., Савинкова А. Эстафету 
принимает молодежь. // ПП. 1967. 24 марта; 
Пензенцы – Герои Социалистического Труда. 
Библиографический указатель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СУВОРОВО (Никольское, Нов. Шук-
ша, Маровка), село Лунин. р-на Пенз. 
обл., до 1996 Мокш. р-на. Расположено 
в 10 км от ж.-д. ст. Танеевка на линии П. 
– Рузаевка, на прав. берегу р. Шукши, 
лев. притоке р. Суры. Быв. вотчина гене-
ралиссимуса А.В. Суворова. Осн., веро-
ятно, в нач. XVIII. До 1717 генеральский 
писарь л.-гв. Преображенского и Семе-
новского полков И.Г. Суворов (дед пол-
ководца) приобрел имение у помещиков 
Малышкиных, Зайцева и Митрофанова. 
Во время «Кубанского погрома» 1717 
село было уничтожено, «в полон взято 
38 крестьян», «двор помещиков и крес-
тьянские все без остатку вызжены». В 
1722 отошло по наследству к вдове И.Г. 
Суворова Марфе Суворовой, от нее к 
В.И. Суворову, затем к его сыну А.В. Су-
ворову, к-рый неоднократно бывал здесь 
(см. Суворовы). Параллельно с 1717 
употреблялось назв. Маровка: по марам 
– курганам, располож. в 1 км к Ю. от нас. 
пункта. В 1901 переимен. в с. Суворово. 
В сер. XIX имелись заведения синиль-
ные, по обработке овчин, сапожные мас-
терские, зем. уч-ще. В 1902 в 60 из 100 
дворов крестьяне изготовляли соломку 
для спичек. В селе была построена цер-
ковь во имя Владимирской Божьей Ма-

тери, при закладке (1791) к-рой присутс-
твовал А.В. Суворов. В 1903 установлен 
пам. полководцу (снесен в 1920). 7 нояб. 
1942 установлен нов. бюст полководца 
(скульптор К.Л. Луцкий). А.В. Суворов 
– единств. пенз. помещик, кому на пенз. 
земле установлен пам. при Сов. власти. 
Население. В 1864 – 481, в 1897 – 638, 

в 1926 – 722, в 1959 – 184, в 1989 – 53 
жит. На 01.01.1998 числ. нас. составила 
90 чел. На 01.01.2018 числ. нас. состави-
ла 45 чел.

Ист.: Генералиссимус Суворов. Жизнь 
его в своих вотчинах и хозяйственная деятель-
ность. М., 1993; Храбровицкий А. Суворов и 
пензенские крестьяне // Огонек. 1945. №1; 
Кривошеев Ю. Напомнила фотография // НП. 
1997. 6 мая; Годин В.С., Полубояров М.С. Су-
ворово // 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.

В. С. Годин, М. С. Полубояров
СУВОРОВЫ, князья, пенз. помещики. 
Ген. писарь Иван  Григорьевич  (ок. 
1670–1715) в с. Шукша Шукшинского 
стана Пенз. у. в 1710 имел 103 ревизс-
кие души. Его сын Василий  Ивано -
вич  (1705–1775) – сенатор, ген.-аншеф, 
служил ординарцем своего крестн. отца 
Петра I. В 1741 перешел на статскую 
службу, принимал участие в низложении 
Петра III. Состоял губернатором Прус-
сии, награжден орд. Андрея Первозван-
ного. Унаследовал пенз. родовое име-
ние. Его сын Александр  Васильевич 
(13.11.1730, М. – 06.05.1800, СПб.) – рус. 
полководец, в Пенз. крае владел имения-

СУВОРОВ – СУВОРОВЫ 

Памятник А. В. Суворову в с. Суворово. 
Скульптор К. Л. Луцкий (1942 г.).



487

Портрет А. В. Суворова. 
Худ. К. К. Штейбен. 1815 г.

ми в с. Маровка (Архангельское) Мокш. 
округи, с. Архангельском (Саранская 
слобода), с. Никольском (Скрябино), 
с. Малая Чертовка (Рудаковка). В 1777 
купил у прапорщика А. Наумова землю 
в с. Грачевка (Озерки) Мокш. округи. 
Своих крестьян держал гл. обр. на об-
роке. Неоднокр. посещал свое имение в 
с. Маровка Мокш. у. Впервые приезжал 
сюда между 1768–1774, затем в 1775, 
1791, когда присутствовал при заклад-
ке церкви. Последн. раз посетил пенз. 
вотчину незадолго до смерти. В 1901 В.-
Пешая ул. в П. названа именем Суворо-
ва, в 1901 Маровка переименована в с. 
Суворово. 9 мая 1903 в селе был открыт 
пам. А.В. Суворову, разрушен. в 1920. 7 
нояб. 1942 на месте первого пам. был ус-
тановлен нов. (скульптор К.Л. Луцкий). 
С. внесены в 5-ю ч. дворян. родосл. кн. 
Пенз. губ. В 1800 пенз. поместья полко-
водца унаследованы его сыном Арка -
дием  Александровичем  (04.08.1780 
– 13.04.1811), – ген.-адъютантом, а в 
1811 перешли вдове последн. Елене 
Александровне  (ур. Нарышкиной) 
(1785 – 03.12.1855). В сер. XIX владель-
цем пенз. поместий С. становится внук 
полководца гофмейстер Константин 
Аркадьевич (06.11.1809 – 25.01.1877), 
получивш. известность своими тяжбами 
с соседн. помещиками. В 1877 в права 
наследства вступил др. внук полковод-
ца – ген. от инфантерии, петерб. воен. 
ген.-губернатор Александр  Аркадь -
евич  (05.07.1804 – 31.02.1882). В 1878 
он обратился в Пенз. депут. собрание с 
просьбой о внесении его как нов. зем-
левладельца Пенз. губ. (2033 дес.) в 
дворян. родосл. кн. Совладелицей пенз. 
поместья прадеда была Любовь  Алек -

сандровна  (13.11.1831 – 09.10.1883), 
вышедшая в 1864 замуж за полк. лейб-
гв. Преображ. полка Владимира Вла-
димировича Молоствова (29.11.1835 
– 31.08.1877, Флоренция). Послед. вла-
дельцем суворовской вотчины в Пенз. 
губ. был праправнук полководца Влади-
мир Владимирович Молоствов (01.05. 
1863, Женева – 21.09.1935), за к-рым в 
Мокш. у. числилось 2035 дес. земли.

Ист.: Рыбкин Н. Генералиссимус Суво-
ров. Жизнь его в своих вотчинах и хозяйс-
твенная деятельность. М., 1874; Список по-
томственных дворян, владевших в Пензенс-
кой губернии населенными имениями в 1785 
году. Пенза, 1902; ПГВ. 1903. 13 мая; Самой-
лов Е. Пензенский край в конце XVIII века 
(1776–1800 гг.). Пенза, 1959; Тюстин; Нарбут 
А.Н. Род и потомки генералиссимуса А.В. Су-
ворова. М., 1996.

В. С. Годин, А. В. Тюстин
СУДАКОВ Илья Яковлевич (20.07.1890, 
с. Ростовка Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне 
Камен. р-на – 01.9.1969, М.), рос. и сов. 
театр. реж., ак-
тер театра и кино, 
проф. (1941). Засл. 
деятель искусств 
РСФСР (1935). Нар. 
арт. РСФСР (1938). 
Дважды лауреат 
Стал. премии (1942, 
1951). Окончил Го-
родищ. 4-классное 
уч-ще, в 1901–1908 
учился в Пенз. дух. 
семинарии, откуда 
исключен за рево-
люц. деятельность и отправлен в сибир-
скую ссылку. С 1914 учился в Нар. ун-те 
А.Л. Шанявского в М. В 1916 поступил 
во 2-ю студию МХТ, где с 1919 испол-
нял небольшие роли, а в 1923 поставил 
«Грозу» А. Островского. В 1924 был пе-
реведен во МХАТ. Много работал над 
созданием соврем. сов. репертуара, осу-
ществил неск. постановок, в т.ч. и такие 
знаковые, как «Дни Турбиных» М. Бул-
гакова (1926) и «Бронепоезд 14-69» Вс. 
Иванова (1927). Работал гл. реж. и худож. 
рук. мн. театров: Моск. театра рабочей 
молодежи (1933–1937), Малого театра 
(1937–1944), Театра-студии киноактера 
(1944–1946), МХАТ (1946–1948), Центр. 
театра транспорта (1948–1952), Минско-
го театра им. Я. Купалы (1952–1953). В 
1930–1956 – преп. ГИТИСа. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. (дважды). Похоро-
нен на Новодевичьем кладбище в М. Им. 
С. названа улица в М.

Соч.: О времени и о себе: Главы из книги 
«Моя жизнь в борьбе и труде» // Волга. 1968. 
№7; Основные элементы актерского мастерс-

тва. М., 1994; Моя жизнь в борьбе и труде // 
Антология. Пенз. край в мемуарах, худож. ли-
тературе и исследованиях. Т. 4. М., 2015.

Ист.: История советского драматического 
театра. М., 1969. Т. 5; Савин О.М. Пенза теат-
ральная. Пенза, 2008; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Е. М. Ларин, А. В. Тюстин, 
И. С. Шишкин

СУДАКОВ Юрий Дмитриевич (род. 
15.03.1935, с. Казаковка Кузн. р-на 
Пенз. обл.), военач., ген.-майор авиации 
(1975). Окончил ср. школу №4 (1953) 
и летное отд. Учеб. ц. ДОСААФ в Куз-
нецке, Армавирское воен. авиац. уч-ще 
летчиков (1956), ВВА им. Ю.А. Гагари-
на (1965), Воен. академию Ген. штаба 
(1981). В 1956–1973 проходил службу в 
авиации – от летчика до ком. истребит. 
полка. В 1973–1979 – зам. ком. и ком. 8-
го корпуса ПВО, 1-й зам. командующего 
отд. армии ПВО. В 1981–1982 – коман-
дующий 4-й отд. армией ПВО – зам. 
командующего войсками Уральского 
ВО по войскам ПВО. Освоил 10 типов 
самолетов. Возглавлял совет ветеранов 
армии ПВО, с 2005 – пред. Свердловс-
кого обл. совета ветеранов войны, труда, 
боевых действий. С 2006 – советник гу-
бернатора Свердловской обл. по делам 
ветеранов. Награжден орд. Кр. Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й степ. Поч. гражданин 
Свердловской обл.

Ист.: История командного факультета 
ВВА им. Ю.А. Гагарина. М., 2007; Лаврищев 
С. Честь имею! // Уральские военные вести. 
2015. 14 марта. №9.

И. С. Шишкин
СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864 в Пенз. 
губ. Преследовала цель ликвидировать 
сословные ограничения в сфере судо-
произ-ва и тесным образом была связана 
с отменой крепостного права в России. 

В кон. окт. 1861 нач. подготовка С. р. 
под рук. госсекр. Буткова с привлечени-
ем группы талантливых юристов (Заруд-
ный, Стояновский и др.). 20 нояб. 1864 
были утверждены нов. судебные уставы: 
«Учреждение судебных установлений», 
«Устав уголовного судопроизводства», 
«Устав гражданского судопроизводства», 
«Устав о наказаниях, налагаемых миро-
выми судьями». Судебные уставы 1864 
действовали отд. от общей сист. законо-
дательства и не были введены в состав 
Свода законов Рос. империи. Нов. суд 
начал действовать только с 1866, и то не 
повсеместно. Нов. судебные уставы пре-
дусматривали создание судов 2 типов: 
1) для представителей всех сословий 
– окружной суд (I инстанция) и судеб-

СУДАКОВ – СУДЕБНАЯ 
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ные палаты (II инстанция) – это суды с 
назначаемыми судьями; 2) для рассмот-
рения малознач. уголовных и гражд. дел 
– мировой суд с упрощ. судопроиз-вом 
(I инстанция) и съезд мировых судей (II 
инстанция) – это суды с избираемыми 
судьями.

Мировые суды создавались в у. и го-
родах, избирались соответств. на уезд. 
зем. собр. или гор. думами и утвержда-
лись Сенатом. Мировой суд состоял из 
единств. судьи. Неск. мировых участков 
в одном или неск. у. составляли мировой 
окр. В Пенз. губ. были созд. 10 мировых 
судебных окр. – по числу у.: в Пенз. у.-
окр. – 4, в остальных у.-окр. – по 3 ми-
ровых участка. Апелляции на решения 
мирового суда рассматривались съездом 
мировых судей. Они созывались по ре-
шению уезд. зем. собр. или гор. дум. В 
отличие от мирового суда – окружной 
суд, судебные палаты и Сенат – коллеги-
альные судебные органы. Окружной суд, 
назначаемый имп. и находящийся в ве-
дении мин. юстиции, состоял из пред. и 
чл. суда. Этим судам были подсудны все 
гражд. дела и дела по уголовным пре-
ступлениям, за исключением должност-
ных, соверш. чиновниками старше 9-го 
класса. Т. н. «государственные преступ-
ления», т.е. полит. дела, окружным судом 
не рассматривались. При рассмотрении 
уголовных дел в окружном суде, помимо 
пред., предусматривалось присутствие 
присяжных заседателей. Присяжные 
заседатели – это судьи-непрофессио-
налы, участв. в уголовном процессе и 
выносящие решение о виновности или 
невиновности подсудимого. Мера нака-
зания определялась судьями. Заседатели 
избирались из местных обывателей всех 
сословий.

Создание нов. судебных учреждений 
растянулось на неск. лет. Окружной 
суд был созд. в Пенз. губ. в июле 1871. 
Первым пред. окружного суда стал Иван 
Ильич Мечников, брат вел. рус. ученого 
Ильи Ильича Мечникова. В этом же году 
в П. была учреждена и должность ок-
ружного прокурора. В сер. 1880-х пред. 
окружного суда был действ. статский со-
ветник Д.П. Георгиевский, в кон. 1880-
х – статский советник М.В. Клименко. 
Должность окружного прокурора в нач. 
1880-х занимал коллежский советник 
С.Д. Онгирский. Вместе с ним проку-
рорский надзор осуществляли 6 това-
рищей прокурора. В кон. 1880-х Онгир-
ского сменил надворный советник Ф.И. 
Юнеев. 

С 15 июня 1871 начал действовать но-
тариат Пенз. окружного суда для оформ-
ления юрид. докум. К сер. 1880-х пенз. 

нотариат включал: 4 нотарисов в П., по 
2 – в Саранске и Краснослободске и по 
1 – в остальных уезд. городах. В состав 
Пенз. окружного суда входили: пред., 2 
товарища пред., окружной прокурор и 6 
товарищей прокурора, 10 чл. окружно-
го суда, в т.ч. ст. нотариус, 19 судебных 
следователей, в т.ч. 1 – по особо важным 
делам, остальные – от судебных участ-
ков у., а также секр. и их пом., судебные 
приставы, нотариусы. Судом 2-й инс-
танции являлась судебная палата. Созд. 
в судебных окр., включала неск. губ. 
Терр. Пенз. губ. была подведомств. Са-
ратовской судебной палате, открытой в 
1871. Судебная палата выступала судом 
1-й инстанции по преступлениям против 
порядка управления (по «политическим 
делам»). По судебным уставам 1864 
Правительств. Сенат стал верховной 
кассац. инстанцией. Сенаторы назна-
чались царем по представлению мин. 
юстиции. В случае отмены им решения 
суда дело поступало на вторичное рас-
смотрение того же или др. суда. Крупн. 
шагом вперед по внедрению принципов 
буржуазной юстиции было утверждение 
ин-та адвокатуры. При окружных судах 
и судебных палатах в кач-ве защитников 
выступали адвокаты, именовавшиеся 
присяжными поверенными. 
С. р. была наиб. последоват. буржуаз-

ной реформой Александра II, но все же 
сохраняла ряд сословных пережитков 
(существовали суды для духовенства, 
воен. суды, вол. – для крестьян; для отд. 
категорий обвиняемых сохранялись те-
лесные наказания).

Ист.: Догаева В.П. Реализация судебной 
реформы 1864 в Пензенской губернии // Исто-
рические записки. Вып. 4. Пенза, 2000; Пен-
зенский край в истории и культуре России. 
Пенза, 2014; Догаева В.П. Буржуазно-либе-
ральные преобразования 60-х – 70-х гг. XIX 
в. и их реализация в Пензенской губернии. 
Пенза, 2015.

В. П. Догаева
СУДОХОДСТВО в пределах Пенз. обл. 
ограничено в связи с тем, что р. Сура, 
Хопер, Мокша и др. на ее терр. отно-
сятся к разряду малых. Судоходство на 
р. Пенз. края было освоено еще в пери-
од средневековья. В XIII по р. Мокше 
сплавлялись материалы (камень, строе-
вой лес) для стр-ва улусного г. Мохши 
(на терр. совр. Наровчата). В кон. XVII 
по р. Пенз. края осуществлялся сплав 
мачтовых бревен из заповедных пенз. 
лесов на Воронежскую верфь для стр-ва 
первых судов рос. флота. Интенсивное 
С. по Суре и Мокше и в наименьшей 
степени по Инзе и Тешнярю получило 
развитие в XVIII. Сура от Пензы до Ва-

сильсурска была сплавно-судоходной: с 
верховьев до Пензы – сплавной, от Пен-
зы до Волги – судоходной. До стр-ва в 
Пенз. крае системы ж. д. Сура служила 
проводником товаров и сырья. Для стр-
ва в П. и степных уездах Пенз. края с 
верховья Суры лес пригонялся плотами. 
В 1786 по Суре до Чирковской пристани 
совершила путешествие личная флоти-
лия князя А.Б. Куракина. При слиянии 
р. Пензы и Суры находилась пристань 
(в 1851 ее обслуживали 1539 рабочих), 
к к-рой примыкали лесопильные з-ды, 
мельницы купца П.В. Сергеева, склад-
ские амбары купцов А.Н. Муравьева и 
Ненюковых. Кроме Пенз. на Суре су-
ществовали Вазерская, Екатерининская, 
Шукшинская и др. пристани. Для обес-
печения судоходства на Суре купец А.Н. 
Муравьев построил в Проказне Мокш. у. 
канатную фабрику. В кон. XVII в Пенз. 
крае существовало корабельное дело. 
В XVIII в П. в лесных дачах с. Труево, 
Сюзюм, Чаадаевка, Павло-Куракино 
делались плоскодонные суда дл. от 16 
до 18 саженей, шириной по днищу от 
13 до 14 аршин, высотой до 4 аршин, а 
также малые суда (полубарки). В 1801 у 
Новодрагунской слободы П. на Саксон-
ском протоке Суры отведено купцу И.О. 
Дерусселю место для постройки судов. 
К сер. XIX изготавливались спец. суда, 
называемые «суряками». Этот тип судов 
получил широкое распространение в 
Пенз. и Вятской губ. Их дл. достигала 
60 сажен, грузоподъемность 25 тыс. пу-
дов. «Суряки» загружались преимущес-
твенно хлебом и спиртом, двигались по 
течению реки самостоятельно и называ-
лись поэтому сплавными. В 1830 стои-
мость «суряка» составляла 3000 руб. На 
Пенз. верфи производились и барки дл. 
до 72 саж., грузоподъемностью до 1500 
пудов. Ежегодно Пенз. верфь спускала 
на воду 16 судов различной конструк-
ции. В 1847 кол-во сплавленного това-
ра по Суре составляло 2122800 пудов, 
в 1857 – 2007738. По Мокше в 1847 
было сплавлено 44585 пудов, в 1857 
– 1277000. В 1859–1862 ежегодно в 
среднем сплавлялось по 4396078 пудов 
грузов (хлеба и спирта – 3697809 пудов, 
конопляного семени 227179, сала 96090, 
поташа 122332). В 1874 по Суре переве-
зено 8000000 пудов. Организованное С. 
на Суре вели частные пароходства: куп-
ца Попова (с 1874), Кожебякина (1880-
е – 1897), Булычева (1888), Торгового 
дома «Братья Таланцевы» (1903–1917). 
В составе последнего пароходства были 
пассажирские суда «Перекат», 2-палуб-
ная «Чайка», на к-рых в 1912 перевезено 
11340, в 1913 – 11555 пассажиров.

СУДОХОДСТВО
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В числе товаро-пассажирских сур-
ских пароходов известны: «Ошибка» 
(построен в 1868 на з-де Дюренна во 
Франции, грузоподъемность 8,19 т), 
«Неожиданный» (построен в 1876 на з-
де Гакса во Франции, грузоподъемность 
29,484 т), «Алатырь» (построен в 1884 
на з-де Струве в Коломне, грузоподъ-
емность 819 т), «Сормово» (построен в 
1897 в Сормове, грузоподъемность 2457 
т), «Чайка» (построен на з-де Облаева в 
Городище). Активное С. в Пенз. губ. за-
вершилось в кон. XIX, когда Пенз. край 
получил ж.-д. выход во все регионы Рос-
сии. Однако лесосплав продолжался и в 
нач. XX до 1930-х для снабжения сырь-
ем бумажной ф-ки «Маяк революции» и 
возобновился в годы Вел. Отеч. войны, 
по Суре в П. доставлялся лес для отап-
ливания госпиталей, дет. и школьных 
учреждений. Частично С. на Суре вос-
становлено после стр-ва водорегулирую-
щей плотины в П. в 1980 (см. Транспорт 
речной). Прекращено в 2011.

Ист.: Описание путешествия в 1786 г. 
Александра Борисовича Куракина вниз по 
Суре. СПб., 1793; Материалы для географии 
и статистики России. Ч. 1; Хохряков В.Х. Ма-
териалы для истории города Пензы // Труды 
ПУАК. Кн. 2; О коренном устье реки Пензы 
и протоке из Калашного затона р. Суры в р. 
Пензу; об озерах, мостах и судоходстве по 
р. Суре // Труды ПУАК. Кн. 3; Пароходство 
Волжского бассейна за 20-летие (с 1884 по 
1909); Статистич. материал, обработанный 
по данным МПС. М., 1913; Тюстин А.В. Пен-
зенское торгово-промышленное предприни-
мательство в системе межрегиональных и 
внешнеэкономических отношений // Земство. 
1995. №4; Алексушин Г.В. Пароходство на 
Суре // Сура. 1996. №1; Тюстин А. Сурская 
навигация // МЛ. 1997. 20 нояб.

А. В. Тюстин, А. И. Фомин
СУДЬБИНИН Иван Иванович (1866 
– 25.11.1919), драм. актер. Начинал как 
любитель на сцене Пенз. театра. С 1885 
– на проф. сценах в провинц. театрах. 
Летом 1899 поставил в П. 12 спектаклей, 
во мн. из к-рых играл гл. роли – Андрей 
Белугин («Женитьба Белугина» А. Ост-
ровского), Лука («На дне» М. Горького), 
Любим Торцов («Бедность не порок» 
А. Островского) и др. Затем служил в 
Моск. театре Корша (1902), петерб. теат-
рах Неметти (1903), Лит.-худож. общ-ва 
(1904–1908). С 1909 – в труппе Алексан-
дринского театра. Особо удавались нар. 
характеры, умел показать рус. широту, 
удаль, конфликт героя со средой. Одна 
из лучш. ролей – Никита («Власти тьмы» 
Л. Толстого). После окт. 1917 вошел во 
Врем. ком-т Александринского театра. 
Скончался в Евангелической лечебнице 

СПб. от туберкулеза легких. Пенз. пе-
чать, сообщая об его кончине, отмечала, 
что С. начинал свою деятельность на 
пенз. сцене.

Ист.: Собольщиков-Самарин Н.И. Запис-
ки. Горький, 1960; Савин О.М. Пенза: очерк-
путеводитель. Саратов, 1978; Савин О.М. 
Пенза театральная. Пенза, 2008.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
СУЗДАЛЬСКИЙ Виктор Арсеньевич 
(14.10. 1922, хутор Калач-на-Дону, ныне 
город Волгоград. обл. – 06.07.1966, г. 
Орехово-Зуево Моск. обл.). Герой Сов. 
Союза (1945), ком. див. 1620-го легкого 
арт. полка 20-й арт. див. прорыва 51-й 
арм., капитан. Окончил 10 классов. В 
РККА – с 1939. Окончил Ростов. арт. 
уч-ще. На фронтах Вел. Отеч. войны – с 
1941. Отличился в боях за освобождение 
Литвы и Латвии. В авг. 1944 в бою близ 
д. Спикере (Добельский р-н Латвии) 
при отражении контратак пр-ка унич-
тожил со своим див. 27 враж. танков и 
до батальона гитлеровцев. Лично вел 
огонь из орудия, расчет к-рого выбыл из 
строя. Будучи тяжело ранен, продолжал 
командовать див. С 1945 – в запасе. В 
1956–1963 находился на парт.-хоз. рабо-
те в П. и обл. В 1960 окончил ВПШ при 
ЦК КПСС. Работал нач. Пенз. обл. уп-
равления заготовок. С 1963 жил в Орехо-
во-Зуево Моск. обл., работал дир. базы 
хлебопродуктов. Награжден орд. Ленина 
(1945), Отеч. войны 1-й степ. (1944), Кр. 
Звез. (1943, 1943). В г. Калач-на-Дону на 
доме по улице имени С. установлена ме-
мориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1988.

И. С. Шишкин
СУЗЮМОВ Евгений Матвеевич 
(05(18).01.1908, П. – 30.04.1998, М.). 
Поч. полярник (1942). Канд. географ. 
наук (1968), поч. 
гражданин г. Н. Ло-
мов (1991). В 1925 
окончил пенз. шк. 
№4, в 1930 – Моск. 
зоотехн. ин-т (по 
спец. «зоотехник»). 
В 1930–1941 ра-
ботал науч. сотр. 
опытной ст. по 
овцеводству в Во-
ронеж. обл., сотр. 
торгпредства СССР 
в Эстонии. С июня 
1941 служил в Гл. управлении Сев. мор. 
пути (ГУСМП) при СНК СССР. В 1949–
1951 – ученый секр. Ин-та океанологии 
АН СССР. В 1951–1980 – зам. нач. отдела 
мор. экспедиц. работ (ОМЭР) Президиу-
ма АН СССР. Участвовал в разработке 

проектов спец. судов для науч. иссл., ко-
ординировал работу судов косм. службы. 
Занимался подготовкой дрейфующих ст. 
СП-3 и СП-4 (1954), 1-й комплексной 
экспедиции АН СССР (КАЭ-1) в Антар-
ктику (1955–1956). В 1956 участвовал в 
основании и стр-тве 1-й антаркт. науч. ст. 
«Мирный». Неоднокр. участвовал в рук. 
науч. экспедиций: на НИС «Михаил Ло-
моносов» в Атлант. океан (1958, 1959), 
на НИС «Витязь» в Тихий океан (1961), 
на НИС «Дмитрий Менделеев» в Тихий 
океан (1972, 1976). Налаживал сотруд-
ничество в обл. мор. наук с Японией и 
Кубой. Принимал участие во мн. Между-
нар. океанограф. форумах. Организатор 
и рук. Междунар. конф. по мор. истории 
в рамках ХII Междунар. конгресса исто-
риков (М., 1970). Авт. 14 науч.-популяр-
ных кн. и брошюр («К островам Поли-
незии», «Подвиг ледокольного парохо-
да «А. Сибиряков», «Жизнь, отданная 
Антарктиде», «К шестому материку» 
и др.), ок. 200 ст. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. (1949), Отеч. войны 2-й степ. 
(1944, 1986), «Знак Почета» (1945, 1961, 
1965), Кр. Звезды (1945), мед. «За обо-
рону Сов. Заполярья» (1944), «За труд. 
отличие» (1954) и др. В г. Н. Ломов на 
доме, в к-ром жил С., и на здании пенз. 
шк. №4 установлены мемориал. доски. 
Именем С. в П. назв. ул.

Соч.: Новые советские исследования и от-
крытия в Центральной Арктике. М., 1954.; К 
шестому материку. М., 1958.; Покоритель не-
хоженых земель. М., 1967.; Имена географов 
и путешественников на карте. М., 1984.

Ист.: Папанин И.Д. Лед и пламень. М., 
1977.

И. С. Шишкин
СУКОННИКОВ Александр Игнатье-
вич (23.02.1912, д. Ст. Андреевка Кузн. 
у. Саратов. губ., ныне Неверк. р-на Пенз. 
обл. – 01.01.1985, д. Ст. Андреевка). 
Герой Соц. Труда (1948, за получение 
выс. урожаев ржи). Образование нач., в 
1920–1931 работал в хоз-ве родителей, в 
1931–1934, 1936–1940 работал в колх. В 
1934–1936 служил в РККА, в 1940 вновь 
призван на воен. службу, участвовал в 
Сов.-финской войне, был ранен. В 1940–
1941 работал колхозником колх. «Трудо-
вик». С 1941 – участник Вел. Отеч. вой-
ны. Был ранен, вернулся на родину. В 
1942–1950 – учетчик, полевод, бригадир 
дорожной, а затем полеводч. бриг. колх. 
«Трудовик». Проявлял творч. отношение 
к работе, использовал перед. опыт. Под 
рук. С. бриг. постоянно добивалась выс. 
урожаев, так, в 1947 получили рекорд-
ный урожай ржи: 31,53 ц с 1 га на пл. 
38 га. В 1950–1960-х работал бригади-
ром полеводч., затем комплексной бриг. 

СУДЬБИНИН – СУКОННИКОВ

Е. М. Сузюмов



490

колх. «Путь к коммунизму» Неверк. р-
на. Награжден орд. Ленина (1948), Отеч. 
войны 1-й степ. (1985).

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда. Библиографический указатель. 
Пенза, 1988.; Суконников А. Высокие уро-
жаи. // Знамя Ильича. 1977. 7 нояб.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СУКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ста-
рейшая отрасль пром-сти Пенз. края. 
Первые суконные пр-тия появились в 
крае в кон. XVIII. Принадлежали они 
сановным людям, владевшим землями 
в Посурье: графине Е.И. Шуваловой в 
Н. Шкафте Городищ. у. (год основания 
– 1781), помещику П.И. Орлову в с. Ни-
кольское Мокш. у. (1782) и т. д. В 1815 
суконных заведений было 11, в 1859 – 32 
с кол-вом рабочих 11450 чел. Рост С. п. 
определялся заказами казны на солдатс-
кие сукна в связи с увеличением армии 
и флота. В кон. XIX число суконных 
пр-тий сократилось. На них было заня-
то почти 3 тыс. рабочих. Все ф-ки пере-
шли в руки купцов Казеевых, Петровых, 
Асеевых и др. В 1886 из произвед. в губ. 
1,6 млн аршин сукна почти 2/3 приходи-
лось на ф-ки Казеевых: Золотаревскую, 
Большелукинскую, Боголюбовскую. В 
1918 суконные ф-ки были национализи-
рованы, нек-рые из ник (Большелукин-
ская, Липовская, Нижнешкафтинская) 
– закрыты. В годы Вел. Отеч. войны кол-
лективы суконных ф-к Пенз. обл. внесли 
знач. вклад в произ-во продукции для 
нужд армии. Шинельного сукна было 
выработано в 1941–1945 на 4,33 млн ши-
нелей (11,33% от всех шинелей, сшитых 
в стране). В послевоен. годы суконные 
ф-ки существ. реконструированы, хотя 
проблемы техн. отставания ряда произ-в 
еще не решены. Вып. тканей с 1980 (20,1 
млн кв. м) снижается, что обусловлено 
проблемами матер.-техн. обеспеч., труд-
ностями с отд. видами оборудования, 
сырьем, условиями труда текстильщиков 

(шум, запыленность, 3-сменная работа и 
т. д.), нехваткой соц.-бытовых и культ. 
учреждений. 

В разное вр. С. п. в Пенз. обл. было 
представлено рядом пр-тий. Одно из 
них – Сурская суконная ф-ка «Красный 
Октябрь», c кон. 1990-х – АО «Сурская 
мануфактура» (г. Сурск). На его пл. с 
1999 действует ООО «Сурский комбинат 
технических сукон», производит нетка-
ное полотно, бентонитовые маты, техн. 
сукна, хлопчатобумажные сукна, про-
кладочный материал, мебельную ткань. 
Комб-т обеспечивает полный технолог. 
цикл создания продукции. Налажены 
контакты со странами ближнего и даль-
него зарубежья. Дир. – И.В. Кочеткова. 
С 1840 по 2011 работала Сосновоборс-
кая суконная ф-ка «Творец рабочий» (с 
1999 по 2011 – ООО «Сосновоборская 
швея»). До 2004 функционировала Зо-
лотаревская суконная ф-ка – одна из ста-
рейших в Пенз. крае, с 1918 носила назв. 
«Коллективное творчество». До рев-ции 
была собственностью купеческой динас-
тии Казеевых. Числилась передовым пр-
тием, была оборудована совр. для того 
вр. техникой. Осн. продукция – солдат-
ское сукно. В 1989 на ней работали 954 
чел. Верхозимская суконная ф-ка «Рас-
свет» (см. Верхозим) в 1990-х пережила 
упадок, с 2002 – ООО «Верхозимский 
текстиль». Осн. вид продукции – ткани 
для пальто, байка, нетканые материалы. 
ООО «Технотекс» – крупн. производи-
тель нетканых материалов. Мощн. пр-
тия – б. 3 млн кв. м в год, также произво-
дит джутовый межвенцовый утеплитель 
и иглопробивное термоскрепл. полотно 
«Термовойлок». Пр-тие мн. годы успеш-
но сотрудничает с ПАО «Камаз». Дир. 
– Н.Н. Мотькина.

Ист.: Григорьев Н.Я. История нашего 
комбината: (Сурский суконный комбинат). 
Саратов, 1974; Маньшин Ф.В., Перевезенцев 
А.А. Сосновоборские текстильщики. Сара-

тов, 1990; Пензенская энциклопедия / гл. ред. 
К.Д. Вишневский. Пенза; М., 2001; Тюстин 
А.В. Во благо Отечества. Из истории пред-
принимательства Пензенской губернии. М., 
2004; Официальный сайт ООО «Технотекс».
URL: http://tehnoteks.com.

В. Б. Семенов, Ж. М. Байрамова

СУМАРОКОВЫ, пенз. землевладель-
цы. Назв. в Пенз. десятнях 1677 и 1696. 
Панкратий  Богданович  – стряпчий, 
был пожалован в 1696 Петром I вотчи-
ной Пелетьминская слобода (ныне пос. 
Пелетьма Лунин. р-на Пенз. обл.), ему 
же принадлежало с. Сандерки (там же). 
Его внук – знаменитый рус. поэт Алек -
сандр  Петрович  С. (1718 – 1777), по-
луч. в наследство от 
деда ч. села передал 
вдове брата Ивана. 
Ее сын, племянник 
Александра Петро-
вича, Павел  Ива -
нович  С. (1764 
– 1846) – писатель, 
чл. Рос. академии, 
л.-гв. подпоручик 
Преображенского 
полка, входил в со-
став суда над дека-
бристами. Авт. кн. 
«Прогулка по 12-ти губерниям с истори-
ческими и статистическими замечания-
ми в 1838 г.» (СПб., 1839), в к-рой расска-
зал о посещении П. и с. Селикса (ныне с. 
Кижеватово Бессонов. р-на Пенз. обл.). 
Имел земли в с. Лопатино Петровского 
окр. Саратовского наместничества. Сер -
гей  Павлович  (1793 – 1875), его сын, 
– ген., участник Отеч. войны 1812, ком. 
гв. корпуса Панкратий  Платонович 
С. (1765 – 1814) – внучатый племянник 
поэта, сам писавший стихи, в 1787–1801 
сосл. по уголовному делу в Сибирь, 
издавал в Тобольске журн. «Иртыш, 
превращенный в Иппокрену» и опуб-
ликовал неск. сб. стихов. Его сын Петр 
Панкратьевич  (род. в 1800) в 1820 
продал получ. по наследству имение в с. 
Посопная Пелетьма. Авт. кн. «Повести и 
рассказы Петра Сумарокова» (М., 1833).

Ист.: Савин О.М. «…Пишу тебе в Пен-
зу». Саратов, 1983; Савин О.М. Пенза литера-
турная. Саратов, 1984; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин
СУМЕРИН Петр Георгиевич (19.12. 
1898, д. Добрятино Моск. губ. – 
17.02.1979, П.), историк, краевед, изу-
чал экон. развитие Пенз. губ. на рубеже 
XIX-XX, рев. движение в губ., деят-
сть комитетов бедноты, историю Пенз. 

СУКОННОЕ – СУМЕРИН

А. П. Сумароков

Золотаревская суконная фабрика



491

орг-ции КПСС. Делопроизводитель 
волостной зем. управы, ком-та бедно-
ты (1917–1918), доброволец Кр. Арм. 
(1919–1920). Чл. Ком. партии – с 1919. 
Учился и работал в Акад. коммунист. 
воспитания им. Н.К. Крупской в М., 
трудился в Моск. гос. ин-те кинематог-
рафии, политпросветц. Наркомпроса 
РСФСР. В 1933–1937 мобилизован ЦК 
ВКП(б) в политотдел Иссык-Кульской 
МТС Зап.-Сибир. края. В период полит. 
репрессий был снят с работы, перешел 
на пед. деят-сть в ср. шк. В 1941 окон-
чил отд. марксизма-ленинизма Моск. 
гос. ин-та истории, философии и лит-ры 
им. Н.Г. Чернышевского. В 1944 направ-
лен Наркомпросом РСФСР на работу в 
ПГПИ на должность ст. преп. кафедры 
марксизма-ленинизма, к-рой заведовал 
с 1945 по 1951. Канд. ист. наук, доцент 
(1963). Вел активную профсоюзную, 
парт. и обществ. работу. Отличник на-
родного образования.

Соч.: Краткий очерк дореволюционной 
экономики сельского хозяйства Пензенской 
губернии // Ученые записки ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. Вып. 3. Пенза, 1956; Промыш-
ленность Пензенской губернии в дореволю-
ционный период (1851–1913) // Там же. Вып. 
5. Пенза, 1958; Комбеды Пензенской губер-
нии. Пенза, 1960.

Ист.: Первушкин В.И. Историки Пензен-
ского педагогического. Библиографический 
справочник. Пенза, 1999; Сумерин П.Г. Не-
кролог // ПП. 1979. 20 февр.; Мочалов В.А. 
Сумерин Петр Георгиевич // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Тишкина А.В., Суме-
рин Петр Георгиевич // Энциклопедия ПГПУ 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

А. В. Тишкина
СУМЫ, село Колышл. р-на Пенз. обл. 
Расположено по обоим берегам р. Ко-
лышлей, на степной равнине. Осн. перед 
1-й мировой войной украинцами Сум-
ского у. Харьковской губ., купившими 
земли у помещика Раевского. Вероятно, 
были 2 крупн. партии переселенцев-ук-
раинцев, образовавшие пос. С. 1-е и С. 
2-е – типично украинские хутора с бел. 
мазанками и солом. крышами. В 1920-
е организована коммуна, в 1930 – колх. 
«Червоный гай» («Красная роща»), было 
65 лошадей и 12 коров. В 1934 колх. по-
лучил первый трактор, вруч. ему на ми-
тинге в соседнем с. Трескино. На трак-
торе везли дерев. соху, ее «торжественно 
сожгли на костре». В 1958 в рез. укруп-
нения хоз-в образован колх. им. Кирова, 
ставший через неск. лет одним из пе-
редовых в обл. В 1960-е С. 1-е и С. 2-е 
слились, включив в себя также пос. Со-
ветский, под единым назв. – С. В 1970-е 
действ. 2 ср. школы, ДК, животноводч. 

комплекс. С к. 1990-х – СПК «Сумы». К 
н. 2000-х в С. – осн. шк., шк. искусств, 
СПОК «Сумы», КФК. В ц. села находит-
ся парк, посаж. быв. помещиком. С. – ро-
дина Героя Соц. Труда В.И. Ивановой. В 
хоз-ве работал Герой Соц. Труда механи-
затор М.С. Морозов.
Население. В 1926 – 485, в 1959 – 216, 

в 1979 – 349, в 1989 – 448, в 1998 – 548, в 
2010 – 480 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 410 чел.

Ист.: Каплуновский А. Преображенное 
село // ПП. 1970. 22 окт.; Кондаков И. И дали 
имя – Сумы // ПП. 1979. 11 марта; Полубоя-
ров М.С. Сумы // 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
СУПИКОВ Вадим Николаевич (род. 
01.06.1961, Л., ныне СПб.), гос. и об-
ществ. деятель, канд. пед. наук, д-р со-

циолог. наук (2005), 
проф., поч. работ-
ник общего обра-
зования РФ (2002). 
Окончил Белорус. 
ин-т физ. культуры 
(1988), ПГУ по спец. 
«Юриспруденция» 
(2001), ПГСХА по 
спец. «Экономика 
и управление аг-
рарным производс-
твом» (2004). С 

1992 – ген. дир. ГУП «Центральный ры-
нок» Пенз. обл. (ныне АО «Пензенская 
областная агропромышленная корпора-
ция»). Деп. Пенз. гор. Думы 3-го созыва 
(2000). Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 3–6-го 
созывов (2002, 2007, 2012, 2017). Зам. 
пред. Зак. собр. Пенз. обл. 4-го созыва (с 
2007 по 2010). Чл. Президиума Зак. собр. 
Пенз. обл. Пред. ком-та по гос. стр-ву и 
вопросам местного самоуправления. 
Рук. фракции «Единая Россия» в Зак. 
собр. Пенз. обл. (с 2004). Чл. Президи-
ума Совета рук. фракций всерос. полит. 
партии (ВПП) «Единая Россия» (с 2018). 
Пред. Совета рук. фракций ВПП «Еди-
ная Россия» в Пенз. обл. (с 2018). Зам. 
секр. Пенз. регион. отд. ВПП «Единая 
Россия». Чл. Президиума Регион. полит. 
совета Пенз. регион. отд. ВПП «Единая 
Россия». Президент Федерации бокса 
Пенз. обл. Канд. в мастера спорта по 
боксу и карате. Награжден орд. Дружбы 
(2003), Почета (2011), Александра Нев-
ского (2016), медалями Анатолия Кони 

Мин-ва юстиции РФ (2009), «За боевое 
содружество» МВД РФ (2009), Петра 
Лесгафта «За заслуги в спортивной на-
уке и образовании» (2009), поч. знаками 
Гос. Думы Федер. Собр. РФ «За заслуги 
в развитии парламентаризма» (2008), 
Совета Федерации Федер. Собр. РФ «За 
заслуги в развитии парламентаризма» 
(2014), поч. грамотами Гос. Думы Фе-
дер. Собр. РФ (2006), Совета Федерации 
Федер. Собр. РФ (2011), Мин-ва с. хоз-ва 
РФ (2011), благодарностью Президента 
РФ (2002), правосл. орд. прп. Сергия Ра-
донежского 3-й степ. (2002), св. блгв. кн. 
Даниила Московского 3-й степ. (2006), 
орд. «За заслуги перед Пензенской об-
ластью» 2-й степ. (2015), поч. знаком 
губернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской» (2007), пам. знаком «За за-
слуги в развитии г. Пензы» (2007).

Ист.: Васильев С. Большой добрый че-
ловек // КП. 2001. 1–8 июня; Супиков Вадим 
Николаевич: генеральный директор ГУП 
«Пензенская областная агропромышленная 
корпорация», депутат Законодательного Соб-
рания Пензенской области // Лучшие люди 
России. М., 2005. Вып. 7; Кто есть кто в Пензе 
в 2006 году. Пенза, 2006; Семенеева О. Двумя 
заслуженными стало больше // УМ. 2007. 2 
нояб. №41; Законодательное Собрание Пен-
зенской области (1994–2009). Пенза, 2009; 
Светлова Г. Орден Александра Невского // 
ПП. 2016. 13 дек. №50.

И. С. Шишкин, Р. Ф. Красильников
СУРА, второй по величине прав. приток 
р. Волги. Мордва-эрзя называла ее Суро, 
Сура, мокша – Сура, марийцы – Шур, чу-
ваши – Сар. Следует предположить, что 
камские племена, придя на Суру, могли 
застать здесь древнеморд. название рау 
(река), значения к-рого они не знали. Живя 
на сурских берегах на протяжении неск. 
сотен лет, пришельцы прибавили к назва-
нию Рау родное слово Шур. Получилось 
гибридное имя Шур+Рау. Затем Присурье 
вновь стало вотчиной древн. мордвы. В 
результате гидроним мог произноситься 
Сурау, конечное «а» возникло под влияни-
ем рус. слова «река». Самая больш. река 
Пенз. обл. по протяженности и водности. 
Берет начало на Приволж. возвышенности 
(с. Сурские Вершины в Ульяновской обл.), 
течет на З., делает изгиб в ц. Пенз. обл. и 
течет далее на С. через терр. Мордовии, 
Чувашии и в Нижегородской обл. впадает 
в Волгу. Дл. – 841 км, из них 344 км (41%) 
приходится на Пенз. обл., пл. бассей-
на – 67500 км2, в Пенз. обл. – 19881 км2. 
Питание преим. снеговое (почти 60%), б. 
25% за счет грунт. вод и менее 15% за счет 
дождей. Ср. расход воды в устье – 260 м3/
сек., наиб. – 7240 м3/сек., наим. – 10,5 м3/
сек. (янв. – март). Замерзает в нояб. – дек., 
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вскрывается в конце марта – апр. В 10 км 
выше П. в 1978 на 212-м км от истока на 
С. построено вдхр. объемом 560 млн м3, 
к-рое изменило гидрологич. режим реки. 
Наиб. крупные лев. притоки – Уза, Када-
да, Алатырь, Пьяна и прав. – Инза, Барыш. 
В низовьях судоходная, используется для 
пром. водоснабжения. На С. расположе-
ны гг. Сурск, П., Алатырь, Ядрин, в ус-
тье – пристань Васильсурск. С. имеет 86 
больш. и малых притоков (в т.ч. на терр. 
Пенз. обл. 39).

Ист.: Материалы для географии и статис-
тики России. Т. 1; Никитин С.Н. Долина р. Суры 
выше и ниже г. Пензы, ее вековые и современ-
ные изменения // Известия Геологического ко-
митета. Вып. 25. СПб., 1900; Штукенберг А.А. 
Из древней и новой истории р. Суры вблизи г. 
Пензы. Пенза, 1925; Иванов А.И. Изменение 
ландшафтов поймы Суры в окрестностях Пен-
зы под влиянием антропогенного фактора // Из 
истории области. Вып. 4; Душин А.И. и др. Фау-
на реки Суры. Саранск, 1983; Полубояров М.С. 
Мокша, Сура и другие: Материалы к историко-
топоним. словарю Пенз. обл. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
СУРА, пгт (с 1961) Никольск. р-на Пенз. 
обл, в 28 км от г. Никольска, ж.-д. ст. на 
линии Рузаевка – Сызрань. Расположен 
вдоль лев. берега р. Инзы, при ее впа-
дении в Суру. Осн. как ж.-д. ст. в 1898 
при с. Чирково Городищ. у., где была 
пристань для сплава древесины в Инзу 
и Суру. Чирково осн. во 2-й пол. XVII 
помещиками. В 1864 здесь насчиты-
валось 167 дворов, 1491 жит., имелись 
церковь, винокур. з-д. Первая ул. появи-
лась на прав. берегу Инзы (ныне мест-
ность Аэроплан), однако нас. прельщали 
левобережные низм. места, и со вр. оно 
перешло сюда полностью. В 1930 имели 
место антиколх. выступления. В окрест-
ностях – добыча мела, песчаника, песка, 
глины; крупн. лесные массивы. В 1990-е 
действовали: з-ды – известковый, Шен-
шинский спиртовой; промкомб-т, АО 
«Мебель», совх. «Шеншинский», б-ца, 
ДК, б-ка, ср. шк. В 2018 деятельность 
осуществляли 41 субъект малого и ср. 
предпринимательства, из них 8 малых 
пр-тий, 26 ИП, 3 КФХ, 4 потребит. коо-
ператива (в сфере сел., лесного хоз-ва и 
торговли). В соц. сферу входят: ДОУ, ср. 
шк. им. А.А. Винокурова, дом культуры, 
УБ. С. – родина Героя Сов. Союза А.А. 
Винокурова, писателя, лауреата Стал. 
премии Д.И. Еремина. Местный колх. 
специализируется на выращивании ко-
нопли, в 1939 – участник ВДНХ СССР.
Население. В 1926 – 66, в 1959 – 4355, 

в 1979 – 3126, в 1989 – 2634, в 1998 – 
2800, в 2010 – 2125 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 1876 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Сура // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-то-
пографическое описание Пензенской облас-
ти. М., 2016; Численность постоянного на-
селения по муниципальным образованиям и 
сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
«СУРА», дворец водного спорта (ДВС). 
Введен в эксплуатацию в 2010. Общая 
пл. – 13802,6 кв. м. Здание ДВС имеет 
габаритные размеры в осях 80,37×79,67 
м. Общая выс. здания от отметки «ноль» 
составляет 23,66 м. Единоврем. про-
пускная способность бассейнов ДВС 
«Сура» – 180 чел. в час. Это совр. ц. 
подготовки спортсменов высш. спорт. 
мастерства и олимпийского резерва по 
плаванию, прыжкам в воду, триатло-
ну и вод. поло. Матер.-спорт. базу ДВС 
составляют: плават. бассейн размером 
50×25 м (10 дорожек), глубиной 1,8–2,3 
м, объемом 2370,5 куб. м, с трибунами 
на 515 посадочных мест; бассейн для 
прыжков в воду размером 23×23 м, глу-
биной 4,25–5,5 м, объемом 2169,23 куб. 
м, со страховочной сист. «воздушная 
подушка», с трибунами на 230 посадоч-
ных мест. Бассейн оборудован вышкой 
с платформами на выс. 3; 5; 7,5 и 10 м, 
3 трамплинами выс. 3 м, 4 трамплина-
ми выс. 1 м и 1 трамплином выс. 1,5 м. 
Также имеется ванна для обучения детей 
плаванию размером 12×6,7 м, глубиной 
0,8–1,05 м, объемом 59,4 куб. м. Очист-
ка воды в бассейнах проводится по нем. 
технологии: рециркуляцией воды и пе-
сочным фильтром. Кач-во воды контро-
лируется автоматически. Сист. вентиля-
ции и кондиционирования поддерживает 
оптим. микроклимат помещений. Кроме 
того, ДВС располагает: спорт. залом 
«сухой» подготовки пловцов размером 
12,5×26,5 м, оснащ. совр. тренажерами 
и игровой зоной; спорт. залом спец. под-
готовки спортсменов по прыжкам в воду 
размером 20,5×26 м, оснащ. гимнаст. до-
рожкой, батутом, тренажерами. Имеется 
конференц-зал на 60 посадочных мест. 
Проводятся соревнования: первенство 
России по прыжкам в воду среди юно-
шей, первенство России по плаванию 
среди юниоров, Всерос. юношеские 
соревнования по плаванию «На призы 
Всероссийской федерации плавания». 
Дет. бассейн ДВС бесплатно посещают 
дети-инвалиды. «Сура» оказывает след. 
услуги: оздоровит. занятия плаванием; 
занятия аквааэробикой и дайвингом; 
предоставление дет. бассейна для по-
сещения родителей с детьми; обучение 
плаванию детей дошк. (с 3 до 7 лет), шк. 

возраста и взрослых. На прилег. терр. 
ДВС находится дет. городок с игровыми 
тренажерами. Дир. – Л.Г. Карпова.

Ж. М. Байрамова, Р. Ф. Красильников
«СУРА», ежедн. частная газ. либер. на-
правления. Издавалась с 1907 по янв. 
1909, ред.-издатель – Н.Н. Надеждин. 
В 1907 выходила под назв. «Чернозем-
ный край» (ред.-издатель П.М. Толстой), 
«Жизнь Черноземного края» (ред.-изда-
тель В.А. Безсонов), «Голос Чернозем-
ного края» (ред.-издатель Е.В. Титов), 
«Отголоски Черноземного края» (ред.-
издатель И.Е. Марков). Б. ч. материалов 
посвящалась выборам и деят-ти Гос. 
думы, зем. работе. Из-за частных ценз. 
преследований в 1907 выходила нерегу-
лярно. В Гл. управлении по делам печати 
(3-е отд.) на газ. заводилось неск. дел. В 
1909 – орган Пенз. земства. В газ. печа-
тались Ю.В. Соболев, В.П. Быстренин.

Н. И. Забродина
«СУРА», журн. совр. лит-ры, культуры 
и обществ. мысли. Выходит с 1991 (пер-
вый гл. ред. Н.И. Катков). Лит.-худож. 
и обществ.-политич. журн. «Сура» был 
учрежден как орган Пенз. обл. писатель-
ской орг-ции. С 1992 издатель – Мин-во 
культуры Пенз. обл. С 1992 по 2003 гл. 
ред. – В.А. Сидоренко. В 2003 учреди-
телем и издателем журн. «Сура» стала 
Пенз. обл. б-ка им. М.Ю. Лермонтова. С 
2003 гл. ред. – Б.В. Шигин. Содержание 
журн.: проза, поэзия, лермонтоведение, 
публицистика, эссеистика, критика, ис-
тория, философия, лит. краеведение, 
изобр. искусство, театр. Тематич. на-
правленность: возрождение и сохране-
ние культ. традиций, пропаганда вечных 
чел. ценностей, содействие развитию 
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молодых творч. сил. В разн. годы ред. 
отд. были О.М. Савин, О.В. Сиротин (ис-
тория, краеведение), В.Н. Давыдов, Л.И. 
Дорошина (поэзия), С.Н. Гуляевский, 
Н.А. Буянов, Т.В. Кадникова (проза), Г. 
Штурмин, Д. Злобина, Ф. Ракушин, В. 
Канин, В. Мочалов, В. Годин, А. Тюс-
тин, Н. Инюшкин, Т. Кольян, В. Сухов и 
др. К 2016 в «Суре» опубл. свои произв. 
ок. 1000 авт. из 10 стран мира (Англия, 
Германия, Израиль, США, Франция и 
др.) и 44 городов 26 регионов России. С 
2011 журн. является организатором обл. 
фестиваля поэзии и авт. песни «Часовые 
любви». С 2006 «Суру» можно читать в 
Интернете. Периодичность издания – 6 
номеров в год.

Ист.: Анашкин Э. Всероссийская «Сура» 
с пензенской пропиской // Общеписательская 
литературная газета. 2016. №3 (76); Горланов 
Г.Е. Путь в четверть века // Пензенское кра-
еведение: научно-популярный журнал. 2016. 
№1 (17); Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История 
средств массовой информации Пензенского 
края. Пенза, 1998; Шигин. Б. «Культурное 
гнездо» Пензы, или как живется «толстому» 
журналу в регионе // Вестник Совета Федера-
ции. 2015. №6–7 (135–136).

В. Н. Давыдов
«СУРА», скорый пасс. поезд (с 1968) 
Пенз. отд. Куйбышевской ж. д. на на-
правлении П. – М. – П. В 1974 присвое-
на категория фирменного. 17 пасс. ваго-
нов, в т.ч. высшей категории, в составах 
поезда курсируют вагоны кл.: СВ, купе, 
плацкартные, фирмен. вагоны ТКС по-
вышенной комфортности, имеется ва-
гон-ресторан. В пути поезда находятся 
11 часов 15 минут, ежегодно перевозят 
б. 500 тыс. чел. Обслужив. персонал – 4 
поездные бригады. В 1989 бригада поез-
да под рук. А.Ф. Сорокиной награждена 
серебр. медалью ВДНХ СССР и дипло-
мом 2-й степ.

Е. П. Тюкленкова, Л. Н. Семеркова
СУРСК, город (с 1953) р-ного подчине-
ния в Городищ. р-не. Расположен по обе 
стороны р. Суры. В 3 км – ж.-д. ст. Асе-
евская, в 20 км – Городище. Осн. в 1849 
помещиком Астафьевым как поселение 
при сукон. ф-ке, назывался Никольский 
хутор. Крестьяне переведены из Кузн. 
у. В кон. 1870-х ф-ку купил купец А.В. 
Асеев (см. Асеевы), к-рый ее реконстру-
ировал и вложил средства в постройку 
ж. д. (ближайшая ст. ж. д. – Асеевская). 
Асеевские сукна пользовались успехом 
на крупнейших рос. ярмарках. В 1880 
при ф-ке открылась шк., в 1899 – б-ца. 
В 1922–1926 появилось электрич. осве-
щение, проведен водопровод, открыты 
клуб, б-ка, радиоузел. В 1928 переведен 
в категорию пгт с назв. Никольский ху-

тор. В 1930-е происходит расширение 
ф-ки и раб. поселка, его благоустройс-
тво. В 1941 основан литейно-механ. з-д 
(на базе эвакуиров. Вышневолоцкого 
механ. з-да «Пролетарский авангард»). 
Эти 2 пр-тия и являются осн. в городе, 
получившем назв. С. в авг. 1953. Ц. шер-
стяной пром-сти обл. (комб-т «Красный 
Октябрь»), производит драпы и пряжу. 
Полотно использовалось для диарамы 
«Сталинградская битва». В 1992 пр-тие 
преобразовано в АО (см. Сурская сукон-
ная фабрика). 

Передвижная механизиров. колонна 
(ПМК-60) занимается стр-вом пром. и 
гражд. объектов. Есть б-ца, поликлини-
ка, фельдш.-акушерский пункт, аптека, 
4 шк., 2 ДК, 2 клуба, 4 б-ки, спорткомп-
лекс, пам. воинам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны. Город богато озеленен, 
совр. застройка чередуется в стар. его 
р-нах с дерев. усадьбами. Родина Героя 
Сов. Союза В.В. Анисимова (установлен 
пам.). В Сурске жил и учился Герой Сов. 
Союза П.Н. Емельянов. На вост. окраине 
имеется древн. городище (местн. назва-
ние – «Пугачев вал»).

В 2013 действ. 8 кооперативов, 9 КФХ. 
Наиб. значим. пред-тия: ООО «Сурский 
комбинат технических сукон», Сурский 
кирп. з-д, ООО «Сурский хлеб». Торг. 
деят-сть осуществляют 28 торг. точек. 
Соц.-культ. сфера: 2 ДОУ, 2 образов. уч-
реждения (из них 1 ср., 1 осн.), СП «Сур-
ская городская больница», МБУК БДЦ, 
б-ка, дет. шк. иск-в, правосл. приход 
Казан. церкви, мусульм. религ. орг-ция, 
АУ «Сурский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов».

Нас.: в 1886 – 175 пост. и 284 при-
писных, 1897 – 829, 1926 – 3566, 1939 
– 7326, 1959 – 10879, 1989 – 9902, 1998 
– 9700, 2010 – 7034, 2013 – 6974 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. состав. 6254 чел.

Ист.: Григорьев Н.Я., Сильченко О.М. 
Сурск. Полубояров М.С. Сурск // Пензенс-
кая энциклопедия. М., 2001; Численность и 
размещение населения Пензенской области. 
Итоги Всероссийской переписи населения 
2010 г. Т. 1. Пенза, 2012; Полубояров М.С. 
Весь Пензенский край: историко-топогра-
фическое описание Пензенской области. М., 
2016; Администрация г. Сурска. URL: http://
gsursk.gorodishe.pnzreg.ru.

М. С. Полубояров
«СУРСКАЯ МОЗАИКА», клуб мас-
теров декоративно-прикладного иск-ва. 
Осн. цель – сохранение и развитие нар. 
творчества, промыслов и ремесел Пенз. 
края, приобщение к нему нов. творчес-
ких сил, передача опыта талантливой 
молодежи. Был созд. в 1979 при Меж-
союз. Доме самодеят. творчества, с 1991 

– на базе обл. Ц. нар. иск-ва. Рук. – Г. З. 
Ананьева. Виды творчества: пуховяза-
ние, ковка, гончарство, роспись и резьба 
по дереву, плетение из лозы и бересты, 
кружевоплетение и вязание, живопись, 
графика, флористика, скульп. Клуб объ-
единяет ведущих самодеят. худ. и масте-
ров декоративно-прикладного иск-ва. В 
формировании коллектива участвовали 
живописец Б.Д. Дондурей, резчик по 
дереву Г.В. Крутовский, мастер фло-
ризма и ткачества В.И. Валова, мастера 
вышивки и вязания А.М. Елагина, Л.П. 
Устинова, В.И. Берсенева, живописцы 
В.А. Мочалов, Н.И. Филиппов. Знач. 
вклад в развитие нар. культуры внесли 
мастера глиняной игрушки Е.В. и Т.Е. 
Соловьевы, соломенной игрушки Е.М. 
Егорова, лозоплетения М.П. Белова, ху-
дож. стекла А.И. Меркулов, резьбы по 
дереву И.Г. Панин и В.Г. Восканян, пухо-
вязания Е.И. Комягина, аппликации В.Д. 
Чукаловская, Н.С. Карманова, скульп. из 
папье-маше А.К. Агапов, вышивки М.Д. 
Лобова, Л.И. Пономаренко, И.А. Назаро-
ва, инкрустации соломкой Н.Ю. Габ, В.Т. 
Пуганов, живописи В.И. Логунов, А.В. 
Антропов. Коллектив имеет поч. зва-
ние «Народный», является участником 
и лауреатом всесоюз., всерос. выставок, 
смотров и фестивалей нар. творчества: 
«Золотые руки России» (Самара), «В 
сердце моем» (М.), «Вышитая картина» 
(М.), «Современные гончары России» 
(Тверь), «Игрушка-говорушка» (Воро-
неж), «Русь мастеровая» (Чебоксары) и 
др. География выставочной деятельнос-
ти: М., Тула, Ярославль, Самара, Чебок-
сары, Тверь, Каргополь, Электросталь, 
Суздаль, Н. Новгород, Киров, Ливадия 
(Крым), Бекешчаба (Венгрия), Сиэтл, 
Лос-Анджелес (США) и др. За достиже-
ния в творчестве 12 мастеров нар. иск-ва 
и рук. коллектива награждены медаля-
ми ВВЦ (ВДНХ). Клуб пост. организует 
творческие лаб., мастер-классы, семина-
ры, персон. и темат. выставки в рамках 
праздников и фестивалей (День города, 
Медовый Спас, Лермонтовский день по-
эзии и т. п.). Изделия чл. клуба находят-
ся в экспозиции ГИМ, Музея самодеят. 
творчества (г. Суздаль), Пенз. музея нар. 
творчества, ПКМ и частных коллекциях 
за рубежом. Ныне коллектив работает на 
базе Ц. культуры и досуга П.

Ист.: Зайцев Б. Мозаика народного твор-
чества // ДУ. 1997. 26–28 сент.; Народное ис-
кусство Пензенской области конца XIX – XX 
века. Пенза, 1989; Ананьева Г.З. Храните-
ли народного искусства // НП. 2002. 12 апр. 
№16–17; Февралева С. Молодым – мудрость, 
пожилым – молодость дает уникальный кол-
лектив «Сурская мозаика» // НП. 2005. 31 дек. 
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– 5 янв.; Февралева С. C верой в силу красоты 
// НП. 2006. 2–8 марта. №10; Шаровская А. 
Сурская мозаика // Любимая газета – Пенза. 
2017. 20 сент. №37.

Г. З. Ананьева, И. С. Шишкин
СУРСКАЯ СУКОННАЯ ФАБРИКА 
«Красный Октябрь», ранее Трескинская 
сукон. ф-ка, находится в г. Сурске Горо-
дищ. р-на. Пр-тие основал в 1849 ген.-
лейт. А.Н. Астафьев. Осн. вид продукции 
– грубые крест. и воин. сукна. Наибольш. 
расцвета ф-ка достигла при купце 1-й 
гильдии А.В. Асееве, к-рый владел ею 
в 1878–1918 и превратил в высоко при-
быльное пр-тие. Вместо дерев. цехов 
возвел кирпич. здания, бетон. корпуса, 
закупил новейшее по тем вр. оборудо-
вание. Значит. увеличился выпуск про-
дукции: со 145 тыс. аршин в 1875 до 1,4 
млн аршин в 1912. Увеличилось и число 
работающих. Для рабочих и их семей 
Асеев построил дома, церковь, шк., б-цу. 
Вокруг ф-ки вырос пос. Николаевский (с 
1921 Никольский) хутор, с 1953 ставший 
г. Сурском. В 1918 пр-тие национализи-
ровано, в 1923 получило назв. «Красный 
Октябрь». В 1920–1930 частично ре-
конструировано, расширен ассортимент 
продукции. Во время Вел. Отеч. войны 
ф-ка выпускала шинельные сукна. На 
базе эвакуирован. из Л. оборудования 
возникло произ-во техн. сукон. В после-
воен. годы, а затем в 1960–1980-е пр-тие 
подвергалось дальнейшей, б. существ. 
реконструкции. С 1955 по 1979 его дир. 
был Н.А. Денисов, поч. гражданин г. 
Сурска, немало сделавший для развития 
пр-тия и города. Был освоен выпуск цен. 
пальтовых тканей. В 1972 была построе-
на ф-ка техн. сукон и пр-тие стало комб-
том. На нем, помимо гражд. сукон, вы-
рабатывались и сукна техн. назначения: 
фильтры, шиферные, асботрубные и т. 
д., применяемые во мн. отраслях пром-
сти. Здесь выполнены уник. в мир. прак-
тике текстил. заказы: бесшовные цель-
ные льняные холсты для музеев-пано-
рам России, Германии, Болгарии, напр. 
для музея-панорамы Волгограда «Раз-
гром немецко-фашистских войск под 
Сталинградом» размером 147,6 на 16,75 
м, Бородинской панорамы, мемориала 
на Поклон. горе, храма Христа Спаси-
теля в М. В 1992 комб-т акционирован 
и получил назв. «Сурская мануфакту-
ра». С 1995 ген. дир. ОАО – В.Б. Попов. 
Пр-тие производило драпы, пальтовые, 
костюмные, обувные ткани, одеяла, го-
белены, пледы, декор. ткани из шерсти 
со льном, воин. и техн. сукна, швейные 
изделия; ассортимент постоянно обнов-
лялся, использовались нов. виды сырья 
и материалов. На пр-тии сохранился ши-

рокозахватный 23-метр. ткацкий станок, 
на к-ром в 2009 выполнен занавес для Б. 
театра. Моск. худ. смогли лишь в Сур-
ске найти станок для восстановления 
ист. занавеса Б. театра, на к-ром изоб-
ражен сюжет «Возвращение Минина и 
Пожарского в освобожденную Москву 
в 1612». Ф-кой выполнен занавес и для 
театра «Российской Армии». За выс. 
потребит. свойства и разнообр. ассорти-
мент коллектив неоднокр. награждался 
дипломами на престижных выставках и 
ярмарках. С 1990-х «Сурская мануфак-
тура» переживает нелегкие времена. В 
2012 пр-тие было признано банкротом и 
введено конкурсное управление. На его 
пл. действует осн. в 1999 ООО «Сурский 
комбинат технических сукон», к-рый вы-
пускает половину техн. тканей в РФ.

Ист.: Гумбург Н.Н. Новаторы суконной 
фабрики «Красный Октябрь». Пенза, 1953; 
Григорьев Н.Я. История нашего комбината: 
(Сурский суконный комбинат). Саратов, 1974.

В. Б. Семенов, Л. К. Стрикулистова, 
Л. Н. Семеркова

«СУРСКИЕ РИТМЫ», нар. анс. баль-
ного танца. Образован в 1968 при Двор-
це культ. и техники им. С.М. Кирова на 
базе студии бального танца Дома пио-
неров и школьников (рук. О.В. Ерохина) 
и эстрадного оркестра Дворца культ. и 
техники им. С.М. Кирова (рук. Г.С. Ас-
тахов). Создан для пропаганды иск-ва 
совр. танца. Стал первым в Пенз. обл. 
анс. подобного профиля, по пути к-рого 
затем пошли и др. танцевальные коллек-
тивы города и обл. В 1970–1980-е ста-
новился лауреатом всерос. конкурсов и 
фестивалей в М., Куйбышеве, Ульянов-
ске, Костроме; выступал с концертами 
в Л., Астрахани, Волгограде, Тоболь-
ске, Ханты-Мансийске, Салехарде, Ла-
бытнанги, Тернопольской обл. УССР. 
Выступления анс. были показаны в пе-
редачах Центр. телевидения и Интерви-
дения («Наш адрес – Советский Союз», 
«Танцевальный зал»). За рубежом гаст-
ролировал в побратимой Бекешской обл. 
Венгрии (1973), в Австрии (1978), в Бол-
гарии (1980, 1981). Лауреатами всерос. 
конкурсов стали солисты анс. Т. Агапова 
и Н. Зайцев, С. Прусс и Б. Мошкин, Л. 
Прусс и М. Кагна, С. Цырульникова и 
Ю. Астахов, Л. Потапенко и И. Воячек, 
И. Дружинина и В. Власов. В программу 
Всесоюз. конкурса входил танец «Сурс-
кие ритмы», созданный комп. Л. В. Пет-
ровым и хореографом О.В. Ерохиной, 
к-рой в 1976 присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры РСФСР». С 
1988 базой анс. являлся гор. Дворец пио-
неров и школьников (ныне Дворец дет. и 
юношеского творчества).

Ист.: Школьников Л. Сурские ритмы // 
Пионерская правда. 1973. 1 янв.; Современ-
ный бальный танец. М., 1978; Савин О. Пенза 
музыкальная. Пенза, 1994. 

В. А. Власов
СУРСКОЕ ПЛАТО (возвышенность 
Сурская Шишка).В пределах Пенз. обл. 
находится восточнее меридионального 
отрезка рр. Сура и Уза. Это наиб.высокая 
ч. обл., с наивысшей точкой 324 м на В. 
в верховьях Суры на границе с Ульянов-
ской обл.Наблюдается понижение рель-
ефа с В., С.-В. на З. и Ю.-З. Это древн.
денудац. равнина олигоцен-миоценового 
возраста, соответствует понятию верхне-
го плато Приволжской возвышенности. В 
своем развитии возвышенность претер-
пела неск. этапов поднятий и денудаций, 
характеризуется сильной эроз. расчле-
ненностью и ярко выраж. структурными 
формами рельефа, относится к эроз.-де-
нудац. типу. Плоские, плоско-выпуклые, 
реже седловидные водораздельные про-
странства выс. 250–300 м с большим кол-
вом останцов выс. 10–40 м перекрыты 
маломощными четвертичными отложе-
ниями делювиальных и лессоидных суг-
линков. Реки прорезают плато до глуби-
ны 120–190 м, обнажая на крутых зап. и 
юж. склонах коренные породы палеогена 
(пески, песчаники, опоки) и мела (пески, 
песчаники, глины, мел). В долинах малых 
рек – делювиально-аллювиальные обра-
зования, в долинах крупн. рек (Сура, Уза, 
Инза) наблюдаются узкие террасы, слож. 
древн. аллювием. В правобережной ши-
рокой пойме и на террасах Суры лежат 
пески, вынес.ветром далеко на между-
речья. На песках встречаются песчаные 
холмы и гряды эолового происхождения, 
а в западинах – болота. С.-х. угодья на 
темно-серых лесных почвах и оподзол. 
черноземах изрезаны оврагами (0,4–0,5 
км/кв. км). Типичны эроз., оползневые, 
суффоз.-карстовые процессы.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970.

Н. А. Марденский, С. Н. Артемова
СУРСКО-МОКШАНСКАЯ ВОЗВЫ-
ШЕННОСТЬ. Протянулась между рр. 
Сура, Мокша и Атмис от сев. границ обл. 
к Ю., до истоков рр. Хопер и Атмис. До-
лины верховий этих рек отделяют ее от 
Керенско-Чембарской возвышенности. 
Поверхность расчленена на холмистые 
междуречья – эроз. останцы (Пензен-
ско-Арбековский, Рамзайский и др.). 
Наиб. выс.: на Ю. – до 282 м, на С.-В., в 
верховьях р. Иссы, – 289 м над уровнем 
моря. Долины небольших рек расчленя-
ют возвышенности на глубину 100–120 
м, а на С.-В. до 160 м. Междуречья высо-
кие, размеры их невелики, глубина рас-
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членения знач., поэтому асимметричные 
склоны междуречий крутые. В сочета-
нии с рыхлыми горными породами и с 
большой распаханностью это привело к 
образованию густой овражно-балочной 
сети б. 0,4–0,5 км/кв. км.

Ист.: Природа Пензенской области. Пен-
за, 1970.

Н. А. Марденский
СУРЯК, тип сплавного грузового судна, 
применявшегося до нач. ХХ на рр. Суре 
(отсюда назв.), Волге и др. Неск. меньше, 
чем мокшан, имело постеп. суживающе-
еся к корме и носу дно, вертик. борта; дл. 
– 20–30 м, шир. – 8–12 м, осадка – 1,5 
м. Строилось из соснового и елового 
леса без применения металл. креплений, 
вместо них использовались нагели (де-
рев. гвозди). Грузоподъемность – 10–25 
тыс. пудов. На небольших реках (в т.ч. 
Суре) использовались до наступления 
межени. На Волге судно ходило до Ас-
трахани не только по течению, но и, с 
участием бурлаков, против течения.

М. С. Полубояров
СУСЛИНА Мария Сергеевна (род. 
05.12.1928, с. Раево Моршан. у. Тамбов. 
губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл.). Ге-
рой Соц. Труда (1971, за успехи в разви-
тии с.-х. пр-ва и выполнении 5-летнего 
плана). С 1946 после окончания шк. 
работала свекловичницей и птичницей 
в родном селе, с 1962 – рабочая совх. 
«Земетчинский». С 1966 – звеньевая по 
откорму крупн. рогат. скота в совх. «Рос-
сия» Земетч. р-на. В 1974 окончила заоч-
но Серд. тех-м. Делегат XV съезда про-
фсоюзов СССР (1972). Выйдя на засл. 
отдых, жила в с. Земетчино.

Ист.: Пензенцы – Герои Социалистичес-
кого Труда. Библиографический указатель. 
Пенза, 1988.; Трусевич В. Третьекурсница 
– Герой Социалистического Труда. // Ленинс-
кий путь. 1972. 11 июля.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СУСЛЯКОВ Николай Леонтьевич 
(28.01.1921, г. Сердобск Саратов. обл., 
ныне Пенз. обл. – 24.12.1995, г. Ковров 
Владимир. обл.), новатор произ-ва. Герой 
Соц. Труда (1974, за выпуск продукции 
отличн. качества, выс. производитель-
ность труда и выс. нормы выработки). В 
детстве с семьей переехал в Ковров. С 
1936 работал слесарем, бригадиром на з-
де им. В.А. Дегтярева. В РККА – с марта 
1941. С июня 1941 – на фронте Вел. Отеч. 
войны, ком. отд. комендант. взвода 2-й 
танк. бриг. В янв. 1942 был тяжело ранен 
при авиац. налете. До июля 1943 нахо-
дился в госпиталях, демобилизован по 
инвалидности. В 1943 вернулся на з-д, в 
1956 стал литейщиком. В 1962 выступил 
с инициативой повышения своей нормы 

выработки. Почин был поддержан, про-
изводительность труда литейщиков по-
высилась. Возглавил отстающий участок 
и вскоре вывел его в число стабильно ра-
ботающих. Награжден орд. Ленина (1971, 
1974), Отеч. войны 1-й (1985) и 2-й (1947) 
степ., «Знак Почета» (1966).

И. С. Шишкин
СУТЯГИНА (Шарафутдинова) Наталья 
Викторовна (род. 17.01.1980, П.), воспи-
танница пенз. СДЮШОР водных видов 
спорта (в наст. вр. – СШОР водных ви-
дов спорта). Окончила ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. МСМК по плаванию (1999). 
Бронз. призер чемпионата Европы (1999, 
2001), участница XXVII, ХХVIII и ХХIХ 
летних Олимпийских игр (2000, 2004, 
2008), серебр. призер Всемирной студ. 
Универсиады (2001), участница чемпио-
ната мира (2001, 2002, 2003, 2005). Чем-
пионка Европы (2004), серебр. призер 
чемпионата Европы (2008), многократ-
ная чемпионка России, победительница 
кубка России, рекордсменка России на 
дистанции 50 м. и 100 м. (стиль «баттер-
фляй»). Закончила спортивную карьеру 
в 2009 в звании ЗМС.

А. А. Еременко
СУХАРЕВ Алексей Яковлевич 
(04.10.1897, с. Гранное Городищ. у., ныне 
не существует – 17.11.1968, Никольск), 
Герой Сов. Союза (1944), ст. сержант, 
ком. отд. 219-го бат. инж. заграждений 
44-й отд. инж.-саперной бриг. спец. на-
значения. Окончил курсы ветеринаров. 
Работал ветеринаром. Служил в РККА в 
1918–1922. Участник Гражд. войны. На 
фронте Вел. Отеч. войны – с окт. 1941. 
Отличился в нояб. 1943 при форсирова-
нии Днепра у с. Разумовка (Запорожский 
р-н Запорож. обл. Украины). Под огнем 
противника переправил на прав. берег 
бойцов десанта, 8 пушек и боеприпасы. 
Принял участие в захвате плацдарма. 
После войны жил в Никольске Пенз. обл. 
Работал инструктором в райкоме партии. 
Награжден орд. Ленина (1944), мед. «За 
боев. заслуги» (1942), «За отвагу» (1943). 
В Никольске установлен бюст Героя.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
СУХОВ Валерий Алексеевич (род. 
01.01.1959, с. Архангельское Городищ.р-
на Пенз. обл.), поэт, литературовед, кра-
евед. Чл. СП РФ (2004), лауреат премии 
губернатора Пенз. обл. (2005), лауреат 
Всерос. лит. премии им. М.Ю. Лермон-
това (2009), лауреат Междунар. премии 
им. С.А. Есенина «О Русь, взмахни кры-
лами...» (2010), лауреат премии «Мас-
тер» конкурса «Гранатовый браслет» 
(2011). Окончил в 1980 ПГПИ им. В.Г. 

Белинского, в 1996 – аспирантуру при 
МПГУ, где в 1997 защитил канд. дис. 
«Сергей Есенин и имажинизм». С 1998 
работает на каф. «Литература и методика 
преподавания литературы» ПГПУ. Авт. 
сб. стихов: «Вербное воскресенье» (М., 
1995), «Неопалимая полынь» (П., 2003), 
«Родное Архангельское» (П.,2005), «Ар-
хангельский мой собор» (П., 2008). Тема 
родины – гл. в творчестве С. Стихи его 
публиковались в журн. «Сура», «Наш 
современник», «Молодая гвардия», 
«Русское эхо», «Подъем», «Аргамак», 
«Простор» (Казахстан). Награжден меда-
лью «Сергей Есенин», творчеству к-рого 
посвятил б. 90 науч. работ. Среди наиб. 
значимых – монографии «Особенности 
образотворчества Сергея Есенина» (П., 
1998), «Сергей Есенин и модернизм» 
(П., 1998) «Сергей Есенин и поэты-има-
жинисты» (П., 1998). Авт. монографии 
«Очерки о жизни и творчестве Анатолия 
Мариенгофа» (П., 2007). Чл. Правления 
Пенз. отд. СП РФ и редколлегии журн. 
«Сура». Соавт. кн. о г. Городище «С 
высоты его валов» (П., 2012), авт. слов 
гимна г. Городище, поч. гражданин Горо-
дищ. р-на Пенз. обл.

Ист.: Лютый В.Д. На рассвете завтрашнего 
дня // Сухов В. Архангельский мой собор. П., 
2008; Анашкин Э.К. «В час, когда вызревала 
заря...» // Попавшие в переплет. Литературная 
критика. Самара, 2010; Горланов Г.Е. Писатель 
и время. Пенза, 2013; Горланов Г.Е. «Свет Рос-
сии моей...» // Венчая музыку и слово. М., 2013; 
Горланов Г.Е., Дроздова Н.Г. Литературное кра-
еведение в Пензенском крае. Пенза, 2016.

Г. Е. Горланов
СУХОВА Ольга Александровна (08.12. 
1968, г. Каменка Пенз. обл.), рос. ученый, 
историк. Окончила ист. ф-т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1991); с 1991 – на преп. 

работе в ПГПИ. 
Канд. ист. наук 
(1998), доц. (2001), 
д-р ист. наук (2008), 
проф. (2012), зав. 
кафедрой (2013), 
декан ист.-фил. ф-та 
ПИ им. В.Г. Белинс-
кого ПГУ (с сент. 
2016). Подготовила 
4 канд. ист. наук. 
Обл. науч. интере-
сов: агр. история 
России, Поволжья, 

история Пенз. края 2-й пол. XIX–ХХ, 
современ. история России (соц. пред-
ставления и поведение, история и со-
циология повседневности, соц. практи-
ки, регион. аспекты формирования рос. 
нации). Авт. б. 200 работ по истории 
России XIX–ХХ, опубл. в ведущих рос. 

СУРЯК – СУХОВА
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изд., в т.ч. 8 монографий. Награждена 
премией Губернатора Пенз. обл. за зна-
чит. вклад в изучение соц.-экон. истории 
Пенз. обл. (2008). Имеет звание «Почет-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ» (2011).

Соч.: «Общинная революция» в России: 
социальная психология и поведение крес-
тьянства в первые десятилетия ХХ века (по 
материалам Среднего Поволжья). Пенза, 2007; 
Десять мифов крестьянского сознания: Очерки 
истории социальной психологии и менталите-
та русского крестьянства (конец XIX – начало 
ХХ в.) по материалам Среднего Поволжья. М., 
2008; Пензенский край в истории и культуре 
России (в соавтор.). Пенза, 2014; Пензенская 
губерния в эпоху Первой мировой войны (в 
соавтор.). Пенза, 2015; Первая мировая война 
и военно-мобилизационные мероприятия в 
Среднем Поволжье и Центральном Чернозе-
мье (в соавтор.). М., 2015; Региональные ас-
пекты формирования российской нации в XVII 
– начале XXI в. (по материалам Поволжья) (в 
соавтор.). Пенза, 2017. и др.

Ист.: Первушкин В.И. Историки Пен-
зенского педагогического: Биобиблиографи-
ческий справочник. Пенза, 1999; Ягов О. В. 
Сухова Ольга Александровна // Энциклопе-
дия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; 
Ольга Александровна Сухова – исследователь 
крестьянской психологии в эпоху революци-
онных потрясений // Аграрная история ХХ 
века: историография и источники. Самара, 
2014; Историки современной России. Энцик-
лопедический словарь. М., 2016.

О. В. Ягов
«СЧЕТМАШ», з-д в П. по произ-ву 
средств вычисл. техники. Историю ве-
дет с создания в 1878 маслобойки, к-рую 
знач. расширил ее владелец Тимошенко, 
преобразовал в з-д (1913), где выраба-
тывалось растит. масло. В 1924 з-д был 
национализирован. В 1935 его реконс-
труировали в литейно-механ. мастерс-
кие по ремонту оборудования и выпуску 
центрифуг, машин «Деже», задвижек 
«Лудло». Мастерские включали отд. 
цветного литья, чугунолитейный, механ. 
и сборочные цеха. Знач. вклад в орг-цию 
нов. произ-ва внесли В.С. Сальков, А.А. 
Демидов, И.С. Клепинин, А.Т. Просвир-
нин, А.П. Кривецков, М.В. Соловьев, 
П.И. Крупнова и др. В 1939 мастерские 
были преобразованы в литейно-механ. 
з-д. В его цехах разместился эвакуиров. 
из г. Ромны з-д полиграф. машин (1941) 
(первый дир. – А.С. Аристов). Во время 
Вел. Отеч. войны з-д делал портатив-
ные печатные машины ПП-1 для армии 
и партизанских отрядов, а также мины, 
гранаты и оборудование к зенитным 
установкам. Переводом пр-тия на воен. 
продукцию руководили ген. П.М. Пар-

шин, нач. цеха З.Л. Календро, К.Б. Клей-
ман и др. Дир. з-да в этот период были И. 
Ф. Клюквин (1941), Ф.М. Райцин (1943). 
В послевоен. время з-д выпускал поли-
граф. оборудование, центрифуги МГ-1, а 
в 1949 было организовано крупносерий-
ное произ-во арифмометра «Феликс»; з-
д получил назв. «С.». Большой вклад в 
освоение произ-ва вычисл. техники вне-
сли дир. И.Н. Подложенов (1945–1949), 
А.Г. Евстигнеев (1949–1950), Н.Д. Пав-
лов (1951–1953), а также гл. инж. В. Де-
нисович. В 1953 з-д изготовил первую 
партию вычисл. машин ВК-1 (гл. конс-
труктор Х.Р. Кривошей, рационализа-
торы Н.А. Дунин, В. Кульков и др.). На 
смену механ. вычисл. машинам пришли 
ЭВМ. С 1971 з-д освоил произ-во ЭКВМ 
«Искра-110», «Искра-1103» (1974), «Ис-
кра-210» (1976), позднее «Искра-2210». 
С 1982 начат выпуск комплекса техн. 
средств для автоматизации технол. про-
цессов на АЭС, а также ТНП: светиль-
ники, комплекты для ванной комнаты, 
электрон. часы, сувениры и т. п. Также 
дир. з-да работали М.С. Божьев, Е.М. 
Сегаль, Ф.П. Борисов, В.Н. Жилинский. 
Пр-тие ликвидировано в нояб. 2008 по 
решению Арбитр. суда.

Ист.: История фабрик и заводов Пензен-
ского края: указатель литературный. Пенза, 
1983; Счетмаш. Пенза, 1991.

И. С. Запевалин, Л. Н. Семеркова
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Новейшая история гос. фин. 
контроля началась в 1995 с принятием 
ФЗ «О Счетной палате РФ», к-рая была 
создана как гос. орган, контролирующий 
формирование и использование средств 
федер. бюджета и бюджетов внебюдж. 
фондов. Однако средства бюджетов субъ-
ектов РФ, бюджеты терр. гос. внебюдж. 
фондов, мест. бюджеты оставались вне 
сферы компетенции Счетной палаты РФ. 
Руководствуясь Конституцией РФ, под-
тверждающей возможность образования 
субъектами РФ собств. контр. органов, 
Зак. Собр. Пенз. обл. в апр. 1998 приня-
ло Закон «О Счетной палате Пензенской 
области» (СП) как о пост. действ. органе 
гос. фин. контроля за целевым и обоснов. 
использованием средств обл. бюджета. 
Пред., зам. пред. и аудиторы назначают-
ся Зак. Собр. сроком на 5 лет. Пред. СП 
Пенз. обл. работали В.И. Гатин (1998–
2000), Н.А. Гришкин (2000–2002), Л.П. 
Пчелинцева (2002–2003), Н.Г. Козенко 
(2003–2005), Л.Г. Молчанова (2006). С 
26 дек. 2006 пред. СП Пенз. обл. – М.Н. 
Макаров.

И. С. Шишкин
СЪЕЗДЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ 1917 в 
Пенз. губ. (I–IV), выборные органы 

революц. власти крест-ва, созыв. для 
согласования позиции сел. нас. по про-
екту агр. реформы в России. В марте-
апр. 1917 С. к. прошли в большинстве 
рос. губ.

I съезд крест. деп. Пенз. губ. состо-
ялся 7–10 апр. 1917. Обсудив вопрос о 
земле и отложив его окончат. решение 
до Учредит. собр., съезд выработал осн. 
положения предстоящих преобразова-
ний: «по приговору Учредительного 
собрания» объявить общенар. достоя-
нием без выкупа все земли («монастыр-
ские, церковные, удельные, кабинетные, 
бывшие государевы, помещичьи и во-
обще частновладельческие»); отменить 
частную собственность на землю; все 
частновладельческие и гос. земли, весь 
частновладельческий «мертвый и живой 
инвентарь» передать в ведение вол. ком-
тов и распределить между «трудовой си-
лой волости»; лишить помещиков права 
использовать труд военнопленных; ввес-
ти рев. налог на частновладельческие 
земли «на строительство новой жизни». 
В ожидании справедливого разрешения 
агр. вопроса на места была направлена 
врем. инструкция, рекоменд. передать 
в распоряжение вол. ком-тов лишь «не-
засеянные» земли без учета прав собс-
твенности (это требование касалось зе-
мель всех категорий), в ведение ком-тов 
переходили и незанятый с.-х. инвентарь, 
и оборудование для орг-ции прокатного 
пользования. Инструкция требовала так-
же возвращения арендных денег, взятых 
за аренду в текущем году, и запрета ис-
польной аренды. Решения съезда, полу-
чившие высокую оценку В.И. Ленина 
и рук-ва большевистской партии, стали 
фактором усиления крест. движения на 
местах. 

4 мая начал работу I Всерос. съезд 
крест. деп. в Пг. Пенз. крест-во отклик-
нулось созывом II губ. съезда (14–15 мая 
1917). Нар. чаяния, к-рые выносились 
ранее на рассмотрение Учредит. собр., 
были реализованы в резолюции II губ. 
съезда, принятой 15 мая 1917 и провоз-
гласившей переход всех земель и всего 
живого и мертвого инвентаря на учет вол. 
или земельных ком-тов с распределени-
ем земли между труд. силой и инвентаря 
между нуждающимися гражданами вол. 
Арендная плата отменялась. Крестьяне 
соглашались вносить только гос., зем. и 
вол. налоги. Урожай с засеянных раньше 
полей поступал в распоряжение арен-
даторов с уплатой упомянутых выше 
налогов и с возвращением семян, если 
таковые были взяты у частновладельца. 
Вол. ком-там предоставилось право не-
зависимо от хозяев распределять сеноко-
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сы, пастбища в бесплатное пользование. 
Вопросами распределения рабочей силы 
также должны были заниматься ком-ты. 
По их усмотрению служащие имений 
могли быть оставлены или устранены от 
занимаемой должности. Решения съезда 
были фактически воплощены в жизнь 
уже в мае-июне 1917.

III губ. крест. съезд прошел под воз-
действием июльских событий и ослаб-
ления рев. движения в России 5–6 авг. 
1917. Принята резолюция о защите час-
тной земельной собственности. После 
длит. прений утвержден список кандида-
тов в Учредит. собр. 

27 дек. 1917 начал свою работу IV 
губ. крест. съезд. Пред. съезда избран 
большевик В.В. Кураев. Его кандидату-
ру поддержали 350 (из 420) делегатов. 
Важным решением явилось признание 
установления Сов. власти в губ. В тот 
же день съезд принял резолюцию об 
орг-ции Кр. гвардии при каждом сел., 
вол. и уезд. Совете. 28 дек. съезд, отме-
чая необходимость полной социализа-
ции земли без всякого выкупа, впредь 
до окончат. решения земельного вопро-
са Учредит. собр., постановил: частная 
собственность на всю землю, находя-
щуюся в пределах Пенз. губ., отменяет-
ся навсегда. Все земли без исключения 
(частновладельческие, хуторские, от-
рубные, казенные, удельные, церк., мо-
настырские, гор., зем., усадебные и т. п.) 
объявлены общенар. достоянием и без 
всякого выкупа передаются в ведение зе-
мельных ком-тов. На тех же основаниях 
в ведение земельных ком-тов передают-
ся все леса, весь живой и мертвый с.-х. 
инвентарь, постройки и имущество с.-х. 
значения крупн. помещичьих экономий. 
Земли спец. и пром. значения (сады, 
питомники, семенные хоз-ва, рассадни-
ки плем. скота, конские з-ды, опытные 
поля, показат. участки) также объявля-
ются общенар. достоянием, не подлежат 
разделу и передаются в ведение земель-
ных ком-тов. Все недра земли, воды, 
имеющие общегос. значение, переходят 
в исключит. пользование гос-ва. Мелкие 
реки, озера – в пользование общин, при 
условии заведования ими местными ор-
ганами самоуправления.

Ист.: Сухова О.А. Десять мифов крес-
тьянского сознания. М., 2008; Догаева В.П. 
Революционные аграрные преобразования в 
Пензенской губернии (1918–1920). М., 2013; 
Пензенский край в истории и культуре Рос-
сии. Пенза, 2014.

В. П. Догаева, О. А. Сухова
СЫЗРАНСКИЙ ОКРУГ образован 
16 июля 1928 в составе Средневолжск. 
обл. В окр. была включена ч. Городищ. 

у. бывш. Пенз. губ. Упразднен в 1930. Ц. 
округа был г. Сызрань.

В. С. Годин
СЫЗРАНСКИЙ УЕЗД образован в 1780 
в составе Симбирского наместничества. 
При преобразовании наместничества в 
Симбирскую губ. С. у. расширен за счет 
упраздн. Канадейского. У. ликвидирован 
16 июля 1928, и его терр. вошла в состав 
Сызран. окр. Средневолжск. обл. В 1939 
терр. быв. у. с селениями Бабарыкино, 
Явлейка, Шишовка, Казаковка, Козля-
ковка, Ст. и Нов. Часы, Селитьба и др. 
включена в Пенз. обл.

Г. В. Еремин
СЫРОМЯТНИКОВ Сергей Петрович 
(28.06.1891, с. Курба Ярославской губ. 
– 04.03.1951, М.), инж.-теплотехник, 
ученый в обл. паровозостроения, проф. 
(1925), акад. АН СССР (1943), засл. де-
ятель науки и техники РСФСР (1943), 
лауреат Стал. (Гос.) премии СССР (1943). 
Гл. эксперт по паровозам Экспертно-
техн. отд. Нар. комиссариата путей сооб-
щения (НКПС; 1940–1943), ген.-дир. тяги 
1-го ранга (1943). Основоположник науч. 
проектирования паровозов: разработал 
теорию и расчет тепловых процессов, а 
также создал теорию топочного процес-
са паровозных котлов. Детство и юность 
провел в П. Окончил Пенз. муж. гимна-
зию с серебр. медалью, МВТУ (1917). 
Труд. деятельность начал на Путилов-
ском з-де и в Моск. паровозном депо. 
С 1918 – на преподавательской работе: 
МВТУ (1918–1941), Всесоюз. НИИ ж.-д. 
транспорта (1918–1927), Высшие техн. 
курсы НКПС (1921–1925), зав. кафедрой 
«Паровозы» в Моск. ин-те инж. транс-
порта (МИИТ, ныне Моск. гос. ун-т путей 
сообщения; 1925–1931), зав. кафедрой 
«Паровозы» в Моск. электромехан. ин-те 
инж. ж.-д. транспорта, к-рый был выде-
лен из МИИТ (1931–1949). Авт. проекта 
создания паровоза повыш. экономичнос-
ти ФД21-3128м. Авт. б. 300 науч. трудов 
в обл. паровозостроения и теплотехники. 
Награжден орд. Ленина, Труд. Кр. Знам. 
(дважды, в т.ч. в 1945), Кр. Звезды. Поч. 
железнодорожник СССР.

Соч.: Курс паровозов. Устройство и рабо-
та паровозов и техника их ремонта. М., 1937; 
Тепловая работа паровозной топки. М., 1953.

Ист.: Некролог // Известия АН СССР. 
1951. №5; БСЭ. М., 1954. Т. 25; Железнодо-
рожный транспорт: энциклопедия. М., 1994; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2012. Т. 2.

Н. А. Кондрашин, И. С. Шишкин
СЫЧЁВ Андрей Трофимович (1925, 
с. Подгорное Мокш. у. Пенз. губ., ныне 
Мокш. р-на Пенз. обл. – нояб. 1945, с. 

Сколково Кинельского р-на Куйбышев., 
ныне Самар. обл.), ком. орудия танка Т-
34 2-го бат. 65-й танк. бриг. 11-го танк. 
корпуса 8-й гв. арм., старшина. Полный 
кавалер орд. Славы. В 1926 с семьей пе-
реехал в с. Сколково. Окончил 4 класса, 
курсы трактористов. Работал в колх. На 
Вел. Отеч. войне – с янв. 1943. В июле 
1944 отличился в боях за освобождение 
Польши: ворвавшись на танке на сев. ок-
раину г. Лукув, в составе экипажа подбил 
самоход. орудие противника, уничтожил 
его расчет с десантом, неск. пулемет. 
точек и автомашину. В янв. 1945 в боях 
за г. Зволень и Радом (Польша) вывел из 
строя враж. танк, 2 орудия, истребил до 
40 гитлеровцев. В апр. 1945 у нас. пун-
кта Вербиг (Германия) огнем из орудия 
подбил 3 танка, 4 бронетранспортера, 
уничтожил мн. солдат и офицеров про-
тивника. Награжден орд. Славы 1-й степ. 
(посм., т. к. в нояб. 1945, возвращаясь до-
мой, умер в поезде на ст. Конотоп Сум-
ской области (Украина). Награжден орд. 
Славы 3-х степ. (21.08.1944, 08.03.1945, 
15.05.1946), Кр. Звезды (1945).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. М., 2000.

И. С. Шишкин
СЫЧЁВ Константин Васильевич 
(03.03. 1906, с. Проказна Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Бессонов. р-на Пенз. обл. 

— 25.12.1982, М.), 
сов. военачальник, 
ген.-майор. В П. 
окончил ЦПШ, шк. 
ФЗО при обл. ти-
пографии. Работал 
печатником. В со-
ставе отд. Пенз. бат. 
ЧОН участвовал в 
борьбе с бандитиз-
мом на Кавказе. В 
1927 поступил в 

1-ю Лен. арт. шк., по окончании к-рой 
служил на ком. должностях в арт. В 1935 
поступил в Акад. РККА им. Фрунзе, но 
с 3-го курса был отозван на работу в ЦК 
ВКП(б). С нач. Вел. Отеч. войны слу-
жил в штабе Юго-Зап. фронта. С нояб. 
1942 – зам. ком. 126-й стрелк. див., к-рая 
участвовала в разгроме армии Паулюса 
под Сталинградом. В боях за Ростов-на-
Дону был ранен и контужен. С мая 1943 
– ком. 130-й стрелк. див., получившей 
за освобождение Таганрога в авг. 1943 
наименование «Таганрогская». В боях 
в Вост. Пруссии в нач. 1944 был тяжело 
ранен. После войны работал на ответств. 
должностях в Ген. штабе МО СССР. В 
1967 вышел в отставку. Вел больш. ра-
боту по патриот. воспитанию молоде-
жи. Награжден орд. Ленина, Кр. Знам. 

СЫЗРАНСКИЙ – СЫЧЁВ

К. В. Сычёв
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(трижды, в т.ч. 1943, 1945), Кутузова 2-й 
степ. (1943, 1944), Отеч. войны 1-й степ. 
(1944), Кр. Зв., мед. «XX лет РККА» 
(1938). Командор орд. Британ. Империи 
(Великобритания, 1944). Поч. гражда-
нин Таганрога (1973), Бреста, Мариупо-
ля, Гусева.

Ист.: Вручение английских орденов и 
медалей // Красная звезда. 1944. 11 мая; Тюс-
тин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персона-
лия. Славу Пензы умножившие. Т. 3. Пенза. 
2013.

А. В. Тюстин, И С. Шишкин
СЫЧКОВ Федот Васильевич (02.03. 
1870, с. Кочелаево Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Респ. Мордовия – 03.08.1958, Са-
ранск), живописец, засл. деятель иск-
в МАССР (1937), засл. деятель иск-в 
РСФСР (1950), нар. худ. МАССР (1956). 
Работал у серд. иконописца Д.А. Решет-
никова (1885–1887). Учился в рисоваль-
ной шк. Общ-ва поощрения художеств 
ОПХ в СПб. у Я.Ф. Ционглинского 
(1892–1895), в АХ – у П.О. Ковалевс-
кого и Н.Д. Кузнецова (1895–1900). В 
1900–1908 жил в СПб. В 1908 путешес-
твовал по Италии, Франции, Германии. 
С 1908 жил в с. Ковылкине Пенз. губ., 
с 1956 – в Саранске. Авт. жанр. картин, 
портретов. Осн. произв.: «Автопорт-
рет» (1899), «Портрет Л.В. Сычковой» 
(1904), «Дети на катке» (1909, 1-я пре-
мия ОПХ), «Возвращение с ярмарки» 
(1910, 1-я ОПХ), «Трудный переход» 
(1912, поощрит. премия междунар. вы-
ставки в Риме), «Деревенская свадь-
ба», «Возвращение с сенокоса» (1913, 
удостоено 1-й премии Общ-ва им. А. 
Куинджи), «После дождя», «Учитель-
ница у себя дома» (1917, больш. серебр. 
мед. на междунар. выставке в Сан-Луи, 
США), «Праздничный день» (1927), 
«Катание с гор» (1937), «Учительница-
мордовка» (1937), «Портрет художника 

И.С. Горюшкина-Сорокопудова» (1931, 
1937), «Портрет художника И.И. Брод-
ского» (1937), «Эрьзянка» (1952) и др. 
В 1918–1920 участвовал в оформлении 
рев. праздников в Наровчате, с. Кочела-
еве, на ст. Арапово (ныне Ковылкино). 
Имя С. носит Саран. картин. гал., в с. 
Кочелаеве – его мемориал. музей.

Ист.: Костина Е.М. Ф.В. Сычков. Старей-
ший русский живописец. Саранск, 1954; Со-
кольников М. Певец народной жизни. Саранск, 
1962; Попова Э.Н. Ф.В. Сычков. Саранск, 1970; 
Ф.В. Сычков: Альбом. Саранск, 1986.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
СЮЗЕВ Сергей Иванович (род. 
26.09.1961, р. п. Красный Яр Кривоше-
инского р-на Томской обл.), худ., ди-
зайнер. Чл. СХ РФ 
(1993). Окончил 
Красноярскую ср. 
шк. (1978). Работал 
худ.-оформителем 
в управлении «От-
делстрой» (Томск). 
В 1983–1990 учил-
ся в ПХУ им. К.А. 
Савицкого. В 1984–
1986 служил в Сов. 
Арм. После оконча-
ния ПХУ работал 
в худож.-производ. 
мастерских Томского отд. худож. фонда 
РСФСР. С 1994 живет и работает в П. В 
1994–2000 – преп. Пенз. дет. худож. шк. 
№1. С 2000 занимается дизайном и офор-
млением печатных изд., преимуществен-
но краеведческого характера. Участво-
вал в изд. б. 110 кн. по истории и куль-
туре Пенз. обл., среди к-рых: альбомы о 
музее-заповеднике «Тарханы», о собра-
ниях ПКГ и музея хрусталя Никольско-
го з-да, о творчестве пенз. художников 
и истории г. Заречного, фотолетопись 
«Пенза. Листая старый альбом» и мно-
готомная антология «Пензенский край 
в мемуарах, художественной литерату-
ре и исследованиях» и мн. др. Лауреат 
Премии губернатора Пенз. обл. за серию 
оформительских работ кн. и альбомов, 
посв. 350-летию П. («История пензенс-
ких улиц» в 2-х томах, «Пензенские пер-
соналия» в 3-х томах, «Пензенский хро-
нограф» и др.). Награжден юбилейной 
медалью «350 лет Пензы» (2013). 

Ист.: Сидоренко В. Ветви столетнего 
дерева. Рассказы о художниках. Пенза, 1998; 
Савин О.М. Пензенское художественное… 
Страницы истории старейшего учебного заве-
дения России. Пенза, 2005; Художники Сурс-
кого края. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
СЮЗЮМОВ Михаил Алексеевич 
(1892, П. – 24.09.1951, там же), засл. 

врач РСФСР (1946). 
Окончил Казан. 
мед. ин-т (1923). С 
1923 работал в П., 
принимал участие 
в ликвидации эпи-
дем. заболеваний. В 
1929–1943 – гл. врач 
гор. дет. инфекц. б-
цы, затем зав. тера-
певт. отд. и зав. леч. 
частью обл. б-цы. С 
1946 – пред. науч. метод. общ-ва, с 1949 
– гл. терапевт облздравотдела. Преп. в 
фельдш. шк., авт. ряда науч. тр. Работал 
над «Материалами к истории Пензенс-
кой областной больницы (1846–1946)». 
Награжден орд. Ленина.

Г. П. Шалдыбин
СЯДЕМСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС расположен в окрестнос-
тях с. Сядемка Земетч. р-на, состоит из 
стоянки эпохи мезолита, 2-х поселений 
эпохи бронзы, 3-х средневек. селищ и 
могильника мордвы-мокши. В 1959, 
1967 иссл. М.Р. Полесских, 1991–1992 
– А.В. Растороповым, в 1993 – В.В. 
Ставицким. Мезолитич. стоянка распо-
ложена на выс. песч. останце, на прав. 
берегу р. Выши. В осыпях культ. слоя 
собраны кремневые орудия на ноже-
видных пластинах. 1-е поселение эпо-
хи бронзы расположено в 0,5 км к З. 
от села на дюне, где собрана керамика 
аким-сергеевского типа, кремневые 
орудия. 2-е – в 0,8 км к Ю.-З. от села 
на террасе р. Бурчихи. Здесь найдена 
керамика с текстильным орнаментом, 
литейная форма, мотыга из серого пес-
чаника, много костей. Средневек. сели-
ща расположены к С.-З. и С.-В. от села. 
На 1-м и 2-м собрана лепная керамика, 
на 3-м – гонч. К С.-В. от села располо-
жен могильник XII-XIII. При раскопках 
собраны орудия труда, вооружения, 
украшения. Его материалы свидетель-
ствуют о преемственности с морд. не-
крополями VIII–XI бассейнов рек Цны, 
Выши, Вад. Украшения изготовлены 
преим. из бронзы и в неск. случаях – из 
серебра. Из зол. проволоки изготовлена 
серьга половецкого типа. К предметам 
импорта с терр. Руси относятся камен. 
пряслица из красного шифера.

Ист.: Полесских М.Р. Древнее насе-
ление Верхнего Посурья и Примокшанья. 
Пенза, 1977; Ставицкий В.В. Археологичес-
кие изыскания М.Р. Полесских. Пенза, 2008. 
Ставицкий В.В. Разведочные исследования в 
Привышье и Примокшанье // Археологичес-
кие открытия Урала и Поволжья. Йошкар-
Ола, 1994.

А. В. Расторопов, В. В. Ставицкий

СЫЧКОВ – СЯДЕМСКИЙ

М. А. Сюзюмов

С. И. Сюзев

Ф. В. Сычков
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Т
ТАГАНЦЕВ Николай Степанович 
(19.02.1843, П. – 22.03.1923, Пг.), гос. де-
ятель, юрист, специалист в обл. крими-

нологии. Почетный 
акад. РАН (1917). 
Окончил Пенз. муж. 
гимназию (1859) и 
юридич. ф-т Петерб. 
ун-та (1862). Был 
оставлен на кафедре 
уголовного права. В 
1867–1882 препода-
вал в Петерб. ун-те 
и уч-ще правоведе-
ния, читал лекции в 
Зимнем дворце для 

вел. кн. Сергея Ал-дровича, сына царя 
Александра II. В 1867 защитил магис-
терскую, а в 1870 докт. диссертацию. С 
1881 на гос. службе в Мин-ве юстиции, 
сенатор, затем пред. уголовно-кассаци-
онного департамента. С 1906 чл. Гос. со-
вета. В течение ряда лет был пред. Лит. 
фонда. Почетный чл. Губернского ста-
тистического комитета. Придерживался 
либеральных взглядов: выступал защит-
ником на полит. «процессе 193-х» (1877–
1878), по к-рому проходило б. 40 пенз. 
народников, последовательно выступал 
за отмену смертной казни. Участвовал в 
подготовке и разработке ряда законов. В 
кон. 1850-х – нач. 1860-х гг. бывал в П., 
о чем оставил воспоминания «Из про-
шлого», где описывает пенз. гимназию 
[ж. «Былое». 1918. №3(31)]. Почетный 
гражданин Пензы (1913). В 1921 в связи 
с арестом сына Вл. Ник., обвиненного в 
контрреволюц. заговоре, безрезультатно 
обращался к В.И. Ленину, с отцом к-рого 
был знаком в П. Расстрел сына ускорил 
смерть Т.

Соч.: О повторении преступления. СПб., 
1867; О преступлениях против жизни по рус-
скому праву. Т. 1–2. СПб., 1870–1871; Курс 
русского уголовного права: Вып. 1–3. СПб., 

1874–1880; Лекции по русскому уголовному 
праву. Часть общая. Вып. 1–4. СПб., 1887–
1892. Часть особенная. CПб., 1894; Пережи-
тое. Пг., 1919.

Ист.: БСЭ. Т. 25; Загородников Н.И. Ни-
колай Степанович Таганцев. М., 1994; Инюш-
кин Н.М. Край Пензенский: люди и судьбы: 
Страницы истории от банка «Тарханы». Ч. 1. 
Пенза, 1996.

Г. Ф. Винокуров
ТАЙНЫЕ ЯЗЫКИ (арго), соц. диа-
лекты, располаг. набором жизн. важных 
слов, непонятных для непосвященных. 
Условные слова используются для сек-
ретного общения между членами проф. 
групп (среди шерстобитов, портных и 
др.). Изменение (склонение, спряжение) 
слов-арготизмов происходит по грамма-
тич. законам осн. языка (напр.: «Дякни 
масу крутихи с филозой» – «Дай мне 
каши с маслом»). Осн. носители тайной 
речи – ремесленники-отходники и тор-
говцы. Первые сведения о тайноречии 
в Пенз. губ. поступили в кон. XIX из с. 
Чемодановка Городищ. у. Начатое в 1953 
системат. иссл. соц. диалектов Пенз. 
обл. позволило обнаружить и изучить б. 
15 разных «языков» (арго). Важнейшие 
из них: 1) чемодановско-селиксинский 
условный яз. [с. Чемодановка, Селик-
са (ныне Кижеватово), Леонидовка и 
др.]; самоназв. яз. – понатский; носите-
ли – шерстобиты, валяльщики валенок; 
объем словарного запаса – ок. 1800 слов; 
2) аблязовский (с. Н. Аблязово, пос. Вер-
хозим и др. Кузн. р-на); самоназв. яз. 
– масовский (от слова «мас» – «я, сам»); 
носители – портные и сапожники; сло-
варный запас – ок. 500 слов; 3) валовай-
ский (с. Нов. Валовай, Ст. Валовай и др. 
Пачелм. р-на); носители – портные-от-
ходники; 4) синодский (с. Синодское, д. 
Моревка и др. Шемыш. р-на); самоназв. 
яз. – офенский; носители – жестянщи-
ки-отходники, свечкоделы и др.; словарь 

– ок. 1 тыс. слов; 5) верхозимский (с. 
Верхозим Шемыш. р-на); самоназв. яз. 
– офенский; носители – ремесленники-
отходники. Др. тайные (условные) яз. 
отмечены в Лунин., Мокш., Кузн., Бед-
нодемьян., Белинск. и Камешк. р-нах. 
Словарь тайных арго включает: 1) видо-
измен. рус. слова (фидушка – «подуш-
ка», ширман – «карман», зубарь – «зуб», 
простроконить – «прострочить») и сло-
ва-новообразования (крутиха – «каша», 
стрелец – «огурец», борзуха – «собака»); 
2) иноязычные заимствования [в пенз. 
арго есть заимствования из греческо-
го (гиряк – «старик», кресо – «мясо», 
кимать – «спать»), украинского (сховать – 
«спрятать»), белорус. (сернички – «спич-
ки»), польского (лох – «мужик», пензик 
– «пять»), латышского (сунега – «соба-
ка»), нем. (фиша – «рыба»), евр. (камора 
– «водка»), морд. (эрзя и мокша; аватня 
–«мать», аляй – «отец», вальма – «окно», 
атякш – «петух», ашавный – «белый», 
сисем – «семь», кемень – «десять»), тат. 
(кул – «аршин», сакалина – «борода», 
збакры – «два», бурчак – «горох») яз.]. 
Пенз. тайные яз. имеют типолог. и матер. 
(словарное) сходство между собой и с яз. 
др. центр. обл. России, особ. мн. общих 
черт у пенз. «офенских» яз. с «офенским 
наречием» Владимирской, Ярославской 
и Костромской обл.

Ист.: Бондалетов В.Д. Новые сведения 
об условных языках на территории Пензенс-
кой области // Материалы 5-й межобластной 
конференции языковедов Поволжья. Меле-
кесс, 1961; Бондалетов В.Д. Условный язык 
пензенских портных // Вопросы русской 
диалектологии. Куйбышев, 1965; Бондалетов 
В.Д. Финно-угорские заимствования в рус-
ских арго. Самара, 1992; А.Н. Гвоздев и лин-
гвогеография Пензенского края / сост. В.Д. 
Бондалетов. Пенза; Самара, 1997; В.И. Даль 
и тайные языки в России. М., 2007.

В. Д. Бондалетов

ТАГАНЦЕВ – ТАЙНЫЕ 

Н. С. Таганцев
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ТАКТАЕВ Андрей Петрович (12.05. 
1970, П. – 22.07.2012, П.), врач, отлич-
ник здравоохранения. После окончания 
Самарского мед. ин-та (1993) проходил 
интернатуру по акушерству и гинеколо-
гии в Обл. дет. б-це им. Н.Ф. Филатова 
(ОДБ) в П. В 1994–1997 работал врачом 
экстренной помощи в 15-м отд. ОДБ. В 
1997–2000 – врач-ординатор гинеколог. 
отд. Пенз. родильного дома №2. С июня 
2000 – гл. врач ГБУЗ «Пензенский город-
ской родильный дом». При участии Т. в 
роддоме была применена нов. методика 
компрессионно-гемостатических швов 
по Б. Линчу, а также совр. шовные ма-
териалы, благодаря к-рым отсутствуют 
серьезные осложнения в послеродовом 
периоде. Усилиями Т. родильный дом 
был оснащен совр. мед. оборудованием. 
Похоронен на Новозап. кладбище 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
ТАКТАЕВ Петр Васильевич (24.06.1949, 
с. Стар. Захаркино Шемыш. р-на Пенз. 
обл. – 18.05.2012, П.), педагог, рук. ор-

ганов образования, 
отличник нар. про-
свещения (1992), 
засл. учит. шк. РФ 
(1997). Окончил 
физ.-мат. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинско-
го (1971). Работал 
учит. физики в с. 
Ушинка Земетч. р-
на Пенз. обл.; учит. 
физики, зам. дир., 
дир. ср. шк. №4 П. 

(1973–1986); дир. шк., фин.-экон. лицея 
№29 (1986–1998); нач. Управления об-
разования П. (1998–2005), зам. главы ад-
министрации Железнодорожного р-на П. 
(2005–2009). Под его рук. деят-ть Управ-
ления образования была сосредоточена 
на решении задач по внедрению совр. 
технологий управления образоват. про-
цессом, переходу на 4-летнее нач. обра-
зование, реализацию идей вариативнос-
ти общего образования. К 2000 в гимн., 
лицеях, кадетских кл. обучалось 21,6% 
от общего числа школьников. Инициа-
тор развития сист. вариативности дошк. 
образования: в П. открылись дет. сады 
по коррекции речи, слуха, зрения, опор-
но-двигат. аппарата; санаторные гр. с оп-
редел. видами заболеваний; 36 дет. садов 
были включены во всерос. эксперимент 
по орг-ции гр. кратковрем. пребывания 
детей (1–3 ч) в дет. саду. Традиц. стали 

гор. конкурс «Детский сад года», «Вос-
питатель года». Координатор работы по 
выполнению комплексной программы 
«Молодежь города Пензы» (1999–2001), 
сохранения и развития сети подростко-
вых клубов. Награжден грамотами пенз. 
гор. и обл. администраций, Мин-ва обра-
зования и науки РФ, поч. знаком «За за-
слуги в развитии города Пензы» (2009).

Ист.: Ефремов В.Ф. История гороно в ли-
цах (из истории городского отдела народного 
образования). 2-е изд. Пенза, 2009.

Т. Н. Лиханова
ТАКТАРОВ Николай Михайлович (род. 
05.09.1951, с. Березинка Зубово-Полянс-
кого р-на Морд. АССР), сов. парт. и рос. 
гос. деятель. Окон-
чил Морд. гос. ун-т 
им. Н.П. Огарева 
(1974), Саратовс-
кую ВПШ (1988), 
ПГУ (2002) по спец. 
«Юриспруденция». 
В 1974–1976 – гл. 
инж. колх. «Знамя 
труда» Зубово-По-
лянского р-на. В 
1976–1977 – преп. в 
автошколе ДОСА-
АФ (г. Саранск), в 1977–1979 – инструк-
тор отд. рабочей молодежи Морд. обко-
ма ВЛКСМ. В 1979–1981 служил в Сов. 
Арм. Работал ст., затем гл. специалистом 
отд. механизации Управления с. хоз-
ва Пенз. облисполкома (1981–1984). С 
1984 – на парт. работе: инструктор, зам. 
зав. отд. с. хоз-ва и пищ. пром-сти Пенз. 
обкома КПСС (1984–1989), 1-й секр. 
Неверк. райкома КПСС (1989–1990). В 
1990–1999 работал в обл. управлении с. 
хоз-ва: нач. отд. – зам. нач. управления. 
В 1998–1999 – зам. мин. с. хоз-ва и про-
довольствия Пенз. обл. В 1999–2016 – 
пред. Избират. комиссии Пенз. обл. Деп. 
Пенз. гор. Думы 6-го созыва (с 2017). В 
2016–2017 – дир. Центра занятости на-
селения г. Пензы. С сент. 2017 – зам., а 
с 3.08.2018  – Глава города Пензы. На-
гражден медалью орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й и 1-й степ., памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2011).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006.

И. С. Шишкин
ТАЛАЕВ Константин Николаевич (ок. 
1788 – после 1843), из дворян Саран. у. 
В воен. службу вступил 09.02.1805 после 
окончания 1-го кадетского корпуса в 5-й 
егерский полк подпоручиком. Принимал 
участие в воен. кампаниях 1805-1807 
против наполеон. Франции. Сражался 
при Аустерлице, Макове, Морунгене, 

Вольфсдорфе, Гофе, Прейсиш-Эйлау, на 
р. Посарже, при Гутштадте, Гейльзберге, 
Фридланде. В 1807 произведен в поручи-
ки, а в 1812 – в штабс-капитаны. В 1811 
являлся ординарцем ген. от инфантерии 
князя П. И. Багратиона. Участник Отеч. 
войны 1812. Сражался при Мире, Рома-
нове, Смоленске. За отличие в Бородин. 
сражении награжден зол. шпагой с над-
писью «За храбрость». Сражался при 
Чирикове, Воронове, Тарутине, Вязь-
ме. За отличие при Красном награжден 
орд. Св. Владимира 4-й степ. с бантом. 
В дек. 1812 произведен в капитаны. В 
1813 находился при блокаде Модлина. 
Принимал участие в сражениях при Пе-
терсвальде, Донау, Дрездене, Лейпциге. 
В 1814 находился при осаде Гамбурга. В 
1818 отставлен от воен. службы подпол-
ковником.

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
ТАЛАЛАЕВ Александр Иванович (род. 
в 1940, с. Ширяево Белинск. р-на), ком-
байнер, рук. уборочно-транспортного 
звена колх. «Искра». С 1956 по 1963 раз-
норабочий колх. «Искра». В 1965 окон-
чил курсы механизаторов при Белинском 
СПТУ-30. В исключительно сложных 
погодных условиях уборки зерновых 
культур (1976) добился наивысшей сре-
ди комбайнеров области производитель-
ности, намолотил на комбайне «Колос» 
7500 ц зерна. Лучший комбайнер облас-
ти (диплом ВДНХ СССР). Награжден 
орд. Ленина, Труд. Кр. Знам., «Знак По-
чета».

Ист.: Сильченко О.М. У времени на виду 
// Они из профтехучилищ. Саратов, 1982.

И. Ф. Вилков
ТАЛПА Игорь Афанасьевич (5.01.1948, 
П. – 5.03.2005, М.), рос. кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер, оператор. Родился 
в семье офицера Сов. Армии и артистки 
Пенз. театра оперы и балета. Окончив 
школу в Кишинёве, работал осветите-
лем на киностудии «Молдова-филм». 
Прошёл службу в Сов. Армии. После 
службы поступил на ф-т журналисти-
ки Кишинёвского ун-та, кот. закончил в 
1973. После окончания ун-та преподавал 
на ф-те журналистики историю кино, те-
левизионную журналистику. Работал ре-
дактором молодёжных программ на Мол-
давском телевидении, где снял несколько 
документальных фильмов, позже стал 
режиссёром «Телефильм-Кишинэу», и, 
утвердившись в жанре телевизионной 
документалистики, перешел режиссёром 
на киностудию «Молдова-филм». За со-

ТАКТАЕВ – ТАЛПА 

П. В. Тактаев

Н. М. Тактаров
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ветский период снял ок. 50 телевизион-
ных документальных фильмов, из них 10 
полнометражных. Кинопублицистика Т. 
освещала острые темы. Широкий резо-
нанс и признание получили его работы: 
«Как разомкнуть круг», «Отрицание от-
рицания», «Антиномия». К концу 1980-
х Т. – известный мастер-документалист, 
две его картины («Руководить – это прос-
то» и «Судьба моя – граница») получили 
призы Всес. фестиваля телевизионных 
фильмов. В 1988 Т. организовал и возгла-
вил творческо-производственное объеди-
нение (ТПО) «Фаворит». В 2004 удостоен 
звания «Человек года» в области телеви-
дения за создание телесериала «Сармат». 
Трагически погиб 5 марта 2005 в М. от 
инсульта за рулём собственного автомо-
биля. Похоронен на Алексеевском клад-
бище в М.

А. Ю. Казаков
ТАМАЛА, поселок городского типа, 
районный центр (с 1928), админ. центр 
муницип. р-на, в 173 км к Ю.-З. от П., 

на р. Тамале (прав. 
приток Хопра). 
Ж.-д. ст. на линии 
Тамбов – Ртищево. 
Название проис-
ходит, возможно, 
от морд. тумо ляй 
«дубовый овраг, 
речка». В нач. 17 
в. зафиксировано: 

там(а) лы(тюрк.) «изобилующая курга-
нами». Томола – булгарское языч. муж. 
имя. Ручей Тумалейка есть в Мордовии, 
овраг Тамалка – в Тамалин. р-не, умень-
шит. от гидронима Тамала. Расположен 
на пластовой возвышенной равнине. 
Осн. в 1870 как ст. Рязано-Уральской 
ж.д. в составе Зубриловской волости 
Балашов. у. Саратовской губ. В поселке 
были 4 паровые мельницы со складами, 
вокзал, почта-телеграф, аптека, школа, 
б-ца, элеватор; действовало об-во пот-
ребителей. В июне 1917 открыт один из 
первых в губернии рабоче-крестьянских 
клубов. В 1921 дислоцировались части 
Кр. Армии, действовавшие против анто-
новцев. В годы нэпа имелся нефтесклад 
Нефтесиндиката СССР. В 1990-х действ. 
з-д сухого молока, комб-т хлебопродук-
тов, колх. «Путь к коммунизму», совх. 
«Тамалинский» (выращивание зерновых 
и сах. свеклы, мясо-молочное направле-
ние). ЦРБ, 4 фельдшерско-акушерских 
пункта, три ср. школы, филиал Белин-
ского ПТУ, ДК, кинотеатр, муз. школа, 
2 б-ки. Соц. сфера пгт в н. 2000-х: ср. 
школа, ДЮСШ, участковая б-ца, право-
славн. религ. орг-ция храма Архистрати-
га Михаила. В ср. школе №1 краеведч. 

музей на обществ. началах. 2 мемориала 
воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны, бюсты дважды Героя Сов. 
Союза Н.И. Крылова, Героев Сов. Со-
юза А.И. Демина, Н.П. Корсакова, В.З. 
Назаркина. 4 памятника производ. архи-
тектуры: здание вокзала (1904), элеватор 
(1915), контора элеватора (1915).
Население: в 1911 – 420, 1926 – 1825, 

1931 – 1976, 1939 – 4191, 1959 – 4590, 
1989 – 8485, 1998 – 8500, 2010 – 7476 
жителей. На 01.01.2018 в город. поселе-
нии пгт. Тамала проживало 6661 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральдичес-

кое описание: «В зелёном поле над поло-
женным в оконечности зол. нитевидным 
вилообразным крестом, заполненным 
внизу лазурью (синим, голубым) – жен-
щина в серебряном, с червлёными (крас-
ными) украшениями, платье и червлёной 
рубахе, зол. кокошнике с лазоревыми 
лентами, держащая в руках зол. хлеб с 
серебр. солонкой на нем, поставленный 
на рушник того же металла, украшенный 
червленью». Обоснование символики: В 
гербе и флаге отражены геогр., культур-
ные и экон. особенности этих мест. Так, 
геральдическая фигура – вилообразный 
крест, аллегорически показывает распо-
ложение муниципального образования 
на границе трех областей: Пензенской, 
Тамбовской и Саратовской. Символика 
фигуры девушки многозначна: она алле-
горически указывает на само поселение 
– Тамалу, молодой, устремленный впе-
ред. в будущее, развивающийся поселок. 
Девушка, держащая хлеб, символизиру-
ет осн. занятие населения на протяжении 
многих лет – зерновое растениеводство, 
где хлеб – осн. богатство местных жи-
телей. Хлеб на рушнике – символ раду-
шия, здесь свято чтут древние традиции 
гостеприимства. Нар. костюм аллегори-
чески говорит о сохранении творческих 
ремесел и промыслов. Красный цвет 
– символ трудолюбия, силы, мужества, 
красоты и праздника. Золото – символ 
урожая, богатства, стабильности и ин-
теллекта. Зелёный – цвет степных про-
сторов, символ природы, здоровья, жиз-
ненного роста. Голубой цвет – символ 
чести, благородства, духовности, а так-
же чистого неба.

Авторская группа: З. Соловьева (Та-
мала), К. Мочёнов (Химки), И. Шишкин 
(П.). Утверждены решениями Ком-та 
местного самоуправления р.п. Тама-
ла (от 22.12.2006 №131-16/3 – герб, от 
28.05.2007 г. №147-18/3 – флаг). Внесе-
ны в Гос. геральдический регистр РФ 
(герб под №3179, флаг под №3418).

Лит.: Справочник промышленных пред-
приятий; Штырков Н. Литературная Та-

мала //ПП. 1996. 11 июня; Тамала. Откуда 
все пошло: история поселка // Организатор 
(Тамала). 1997. 19 июля; Численность и раз-
мещение 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, И. С. Шишкин
ТАМАЛИНСКИЙ РАЙОН, образован 
23.7.1928 в составе Балашовского окру-
га Нижне-Волжского края. С 1930 под-

чинялся краевому 
центру. С янв. 1934 
входил в состав Са-
ратов. края, а с 1936 
– Саратов. обл. В 
февр. 1939 выделен 
из Саратов. обл. в 
состав Пенз. обл. 
1.2.1963 упразднен, 
и его терр. передана 

в состав Белинск. р-на. 30.12.1966 вос-
становлен за счет части терр. Беков. и 
Белинск. р-нов. Центр – пгт Тамала. Р-н 
находится на Ю.-В. области, пл. 1236 кв. 
км. Расположен на юж. отроге Керенско-
Чембарской возвышенности, зап. часть 
р-на выходит в Окско-Донскую низмен-
ность, рельеф местности имеет сглажен-
ную увалисто-холмистую форму. Почвы 
– в осн. типичный чернозем с гумусо-
вым горизонтом до 90 см. Обладают 
наиб. высоким естеств. плодородием в 
области. По характеру растительности 
терр. р-на располагается в зоне лесо-
степи Ср. Поволжья (лугово-степная 
растительность и широколиств. леса). 
Наиб. крупные реки, протекающие по 
терр. р-на: Хопёр, Сюверня, Мача, Та-
мала, Миткирей, Грязнуха, Вяжель. Осн. 
направления хоз. Деятельности – расте-
ниеводство и развитое жив-во. Формы 
хоз-ва: два АООТ, 4 АОЗТ, 3 колх., 10 
коллективных с.-х. предприятий. По-
севная пл. 74570 га. Осн. с.-х. культуры: 
озимые рожь, пшеница, яровая пшеница, 
ячмень, овес, кукуруза, подсолнечник, 
сах. свекла. Пром. пр-тия: АО «Моло-
ко», ТОО «Рябинка», АООТ «Хлебопро-
дукты». В р-не 29 школ, 22 б-ки, 19 ДК, 
нар. театр, историко-краеведч. музей в 
с. Вишневом, 3 б-цы, 20 медпунктов. С 
1931 издается р-ная газета. 

По состоянию на 01.01.2017 с. хоз-во: 
10 с.-х. предприятий, 89 КФК, 5 СПК и 
более 3 тысяч ЛПХ. Приоритетные на-
правления: растениеводческое (зерно-
вое), животноводческое. Из технических 
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культур выращивается сахарная свекла 
и подсолнечник. Осн. пром. пред-тия: 
ОАО «Молоко», ООО «Дружба», ООО 
«Тамалинский элеватор», ООО «АГ-
СЕН-Проперти». Осн. виды продукции: 
масло сливочное, молоко цельное, сухое 
обезжиренное, кисломолочная продук-
ция, кондитерские изделия, хлеб и хле-
бобулочные изделия.

Объем отгруженных товаров собс-
твенного пр-ва, выполненных работ и 
услуг по пред-тиям пром. производств 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) за 2017 сост. 664,6 млн. руб. (в 2005 
– 304,2, т.о. рост в 2 раза). Посевная пло-
щадь зерн. и зернобоб. культур сост. 43,1 
тыс. га. Валов. сбор зерновых в 2017 
сост. 151,4 тыс. т. (в 2005 – 65,3 тыс. т.). 
Оборот розничной торговли – 1089,2 
млн руб. В 2017 в р-не действ. всего 187 
пред-тий и орг-ций.

На 01.01.2017 сеть лечебно-профи-
лактических учреждений: круглосуточ-
ный, дневной стационар, 14 ФАП, 5 ФП. 
Система образования представлена 11 
образовательными организациями: 6 ср. 
школ с 7 филиалами с общим континген-
том обучающихся 1331 человек; 2 ДШИ 
с контингентом 1047 человека и ДЮСШ 
с контингентом воспитанников 425 чело-
век; 3 ДОУ с 5 филиалами и континген-
том воспитанников 401 ребенок. Действ. 
МБУК «Межпоселенческий централь-
ный районный Дом культуры Тамалин-
ского района Пензенской области», в 
структуру которого входит 12 филиалов; 
МБУК «Межпоселенческая централь-
ная районная библиотека Тамалинско-
го района», включающее 8 филиалов; 
МБУ «Комплексный центр социальной 
помощи семье и детям»; 61 спортивное 
сооружение: 17 спортивных залов, 20 
футбольных полей, 17 спортивных пло-
щадок на пришкольных территориях, 2 
лыжные базы, 1 стадион с трибунами, 1 
хоккейная коробка, 1 спортивный под-
ростковый клуб, 1 ФОК «Юность», 1 
плавательный бассейн «Волна».

Ист. памятник – усадьба С.Ф. Голи-
цына (см. Голицыны) в с. Зубрилове. В с. 
Вишнёвом родились: Н.И. Крылов, Мар-
шал Сов. Союза, дважды Герой Сов. Со-
юза; чапаевец И.П. Моршаков. На терр. 
р-на находится 28 памятников археоло-
гии (в осн. курганы и курганные могиль-
ники эпохи бронзы, мн. не датированы), 
9 памятников истории (гл. обр. братские 
могилы погибших в 1921 во время ан-
тоновского восстания), 13 памятников 
архитектуры.
Население. На 1.1.1998 числ. населе-

ния 20,8 тыс. чел., 66 насел. пунктов. В 
2010 – 16503 жителя. На 01.01.2018 чис-

ленность нас-я района (без пгт.) состав. 
7615 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральди-

ческое описание: «В серебр. поле на 
зелёной земле таковой же холм, поверх 
которых – сообращённые зол. серпы, 
на холме – обращённый вправо чёрный 
вооружённый золотом орёл с воздетыми 
крыльями». 
Обоснование символики: В геральди-

ке особым уважением пользуются гово-
рящие гербы, фигуры к-рых указывают 
на имя владельца. В гербе Тамал. р-на 
это холм. По одной из версий о проис-
хождении назв. поселка, исходным явля-
ется тюркское словосочетание «там (а) 
лы» – изобилующая курганами. Изобра-
жение холма-кургана также показывает 
многочисленность памятников археоло-
гии, находящихся на терр. р-на. Два зол. 
серпа символизируют с. хоз-во, к-рое 
составляет основу экономики р-на. Орёл 
в гербе указывает на степные просто-
ры. Эта птица также является символом 
победы, возрождения, возвышенности 
духа. Золото – символ прочности, ве-
личия, богатства, интеллекта, великоду-
шия. Серебро – символ чистоты, благо-
родства, мира, взаимосотрудничества. 
Зелёный цвет – символизирует природу, 
надежду, весну и здоровье. Чёрный цвет 
– покой, вечность бытия, мудрость.

Автор: К. Мочёнов (Химки). Утверж-
дены решением Собрания представите-
лей (от 27.09.2004 №123-23/1 – герб, от 
21.03.06 №272-43/1 – флаг). Внесены в 
Гос. регистр РФ (герб под №1608, флаг 
под №2264). 

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 памятни-
ков истории и культуры РСФСР. Пенз. обл. 
М., 1985; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985; Герои и подвиги. Саратов, 1966–1990; 
Курицын И.И., Марденский Н.А. География 
Пензенской области. Саратов, 1991; Полубо-
яров М.С. Мокша, Сура и другие. М., 1992; 
Экономика Пензенской области; Социально-
экономическое положение городов и районов 
Пензенской области. Пенза, 1991–1995; Гео-
графический атлас Пензенской области М., 
1998; Курицын И.И. Население и хозяйство 
Пен. обл. Пенза, 1998;  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 
населения Российской Федерации по муни-
ципальным образованиям на 1 января 2016 
года. М., 2016; Администрация Тамалинско-
го района //http://rtamala.pnzreg.ru/about; 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, 
В. Е. Сысойкин, И. С. Шишкин

ТАМБОВ, город, адм. ц. Тамбов. обл., в 
480 км к Ю.-В. от М., в 244 км к Ю.-З. 
от П. Расположен в центр. ч. Окско-Дон-
ской (Тамбов.) равнины, на лев. берегу 
р. Цны при впадении в нее р. Студенец. 
Назв. гидронимич. характера: Тонбов, 
так называлась река, впадающая в Цну 
(ныне р. Лесной Тамбов), в переводе с 
яз. корен. нас. этих мест, мордвы-мокши, 
слово «томба» означает «омут». Т. – ж.-
д. узел, через город проходят автомоб. 
дороги: М. – Т. – Волгоград – Астрахань, 
Т.– Саратов, Т. – П.

В 1636 по указу царя М.Ф. Романова 
стольником Р.Ф. Боборыкиным на лев. 
берегу р. Цны была заложена крепость, 
построен. и освящ. в окт. 1637, соеди-
нившая между собой 2 оборонит. линии 
– Белгород. и Симбирскую. Под защитой 
оборонит. сооружений этих линий шло 
хоз. освоение нов. тер. к Ю. от р. Оки. 
Свыше 100 лет Т. выполнял свое воен. 
назначение. С сер. XVIII он начинает 
развиваться как торгово-экон. ц. больш. 
земледельч. р-на. С 1719 – ц. Тамбов. 
провинции (в составе Азов., с 1725 – Во-
ронеж. губ.), с 1779 – Тамбов. наместни-
чества, с 1796 – губ. город. В 1781 Т. по-
лучил свой герб. В 1869 через Т. прошла 
Рязано-Уральская ж.д. Город стал крупн. 
ц. хлебной торговли. В нач. XX здесь 
работало б. 30 пр-тий по переработке с.-
х. продукции, а также небольш. метал-
лообрабат. и др. з-ды. Больш. влияние 
на развитие культ. жизни города оказал 
поэт Г.Р Державин, тамбов. наместник 
в 1786–1788. В 1779 была открыта Там-
бов. дух. семинария, за неимением по-
мещений в Т. она расположилась на 19 
лет в Н.-Ломов. Казан. муж. монастыре. 
В 1-й пол. XIX в Т. работали кадетский 
корпус, уч-ще детей канцелярских слу-
жителей. В 1825 открылась муж. гим-
назия, в 1830 – публичная б-ка, в 1843 
– Александринский ин-т благородных 
девиц, в 1870 – Екатерининский учит. 
ин-т, в 1879 – Ист.-этногр. музей, в 1893 
создано Общ-во нар. чтений. Т. 1-й пол. 
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XIX описан М.Ю. Лермонтовым в поэме 
«Тамбовская казначейша».

Сов. власть была установлена в Т. в 
марте 1918. В июне 1918 в ходе мятежа 
мобилиз. крестьян и части горожан сов. 
власть в городе была на 2 дня ликвиди-
рована Летом 1919 Т. на неск. дней был 
захвачен деникинцами. Здесь находил-
ся штаб по подавлению крест. восста-
ния 1920–1921 в Тамбов. и ч. Пенз. губ. 
(см. Антоновское восстание). С 1928 Т. 
входил в состав Центр.-Черноземной 
обл., с 1934 – Воронеж. обл., с 1937 – ц. 
Тамбов. обл.
Население: сер. XVII – 3 тыс., 1796 

– 11тыс., 1861 – 32 тыс., 1897 – 48 тыс., 
1926 – 76 тыс., 2002 – 294 тыс., 2010 
– 280 тыс. чел.

Ист.: Юстова Е.И., Максимов М.М. Там-
бов. Памятники архитектуры. Воронеж, 1979; 
Канищев В.В., Мизис Ю.А., Протасов Л.Г. 
Тамбов // Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 
2004; Ермаков В.А., Щукин Ю.К., Горелов 
А.А. Прогулки по старому Тамбову. Тамбов, 
2011.

В. И. Первушкин
ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ учрежде-
на 12 дек. 1796, ц. – г. Тамбов, в составе 
12 у.: Тамбов., Борисоглебского, Елатом-
ского, Кирсановского, Козловского, Ле-
бедянского, Липецкого, Морш., Спасск., 
Темниковского (включал заштатный г. 
Кадом), Усманского, Шацкого. Это деле-
ние в неизм. виде сохранялось до 1923, 
когда от Тамбов. губ. были отделены 5 
у.: Елатомский, Спасск., Темниковский, 
Шацкий и Усманский. В Пенз. губ. пе-
реданы полностью Спасск. и часть Тем-
никовского у. В 1928 Т. г. была ликвиди-
рована, а ее терр. вошла в состав вновь 
образов. Центр. Черноземной обл., с ц. в 
г. Воронеж. На терр. быв. Т. г. были об-
разованы Борисоглебский, Козловский 
и Тамбов. окр. В Тамбов. окр. вошло 17 
р-нов, в т.ч. Громовский (Соседский) и 
Земетч., ныне входящие в Пенз. обл.

Ист.: 200 лет Тамбовской губернии и 60 
лет Тамбовской области. Тамбов, 1997; Го-
дин В.С. Тамбовская губерния // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Справочник по ад-
министративно-территориальному делению 
Пензенского края (1663–1991). Пенза, 2003.

В. И. Первушкин
ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УЧЁ-
НАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ (ТГУ-
АК), полуофиц. архивное учреждение, 
являвшееся и местным ист. общ-вом. 
Открыта 12 июня 1884, одной из пер-
вых в России. Созд. для упорядочения 
архивного дела, постеп. превратилась 
в науч. общ-во комплексного изучения 
истории края. Взаимодействовала с др. 
губ. архивными комиссиями, науч.-ист. 

общ-вами и учреждениями, включая об-
мен материалами и печатной продукци-
ей, проведение совместных иссл. и пр. 
А.Ф. Селиванов (см. Селивановы), В.Х. 
Хохряков, Н.П. и Г.П. Петерсоны кро-
ме ПГУАК являлись чл. ТГУАК. Пред. 
– И.И. Дубасов и А.Н. Норцов – опреде-
ляли направление этапов ее деятельнос-
ти: 1-й (1884–1900) – выявление докум., 
комплектование губ. архива; 2-й – изу-
чение пам. матер. культуры. Умеренный 
консерватизм Дубасова способствовал 
обращению комиссии к изучению основ 
нар. жизни. Промонархические взгляды 
Норцова обусловили преобладание про-
блематики дворянской генеалогии. По 
его ходатайству в 1904 ТГУАК была при-
нята под имп. покровительство. Осн. на-
правления ее работы: выявление и сбор 
письм. и веществ. ист. пам., их науч. 
обработка; орг-ция архива, музея и б-ки; 
выпуск печатного органа; охрана пам. 
старины; просветит. работа среди насе-
ления. ТГУАК создала архивохранилище 
(св. 100 тыс. единиц) на основе фонда 
Шацкой пров. канцелярии, использовав 
разл. источники комплектования: докум. 
гос. учреждений, частновладельческие и 
церк.-монастырские собр., копии и ори-
гиналы из центр. архивов. Однако ком-
плектование архива из дел, назнач. уч-
реждениями к уничтожению, обрекало 
работу на коллекционирование, препятс-
твуя созданию полноценных фондов, т. 
к. лишь незнач. их ч. была описана, что 
крайне затрудняло использование до-
кум. в науч. и справочных целях. ТГУАК 
публиковала большое кол-во источников 
по истории дворянских родов и ранней 
истории края, историко-церк. характера. 
Всего комиссия издала 58 томов «Извес-
тий ТУАК», занимая 2-е место в России 
после Тверской ГУАК. В меньших мас-
штабах велась работа по изучению пам. 
матер. культуры из-за отсутствия фин. 
базы и специалистов по археологии. 
ТГУАК содействовала сохранению ист. 
облика мн. пам. церковной архитекту-
ры и живописи, а также внесла весомый 
вклад в развитие регион. исторических 
иссл., заложив в кон. XIX – нач. ХХ ор-
ганизац. основы историко-краеведческо-
го движения.

Ист.: Мизис Ю.А. Ученая архивная ко-
миссия в культурной жизни Тамбова // Русская 
провинция. Культура XVIII–XIX вв. М., 1993; 
Туманова А.С. К истории научной и просве-
тительской деятельности Тамбовской уче-
ной архивной комиссии // Культурная жизнь 
Тамбовского края. Тамбов, 1995; Алленова 
В.А., Мизис Ю.А. История Тамбовского кра-
еведения (XIX в. – 30-е годы XX в.). Тамбов, 
2002; Первушкин В.И. «Быть неутомимыми 

работниками на пользу родной исторической 
науки…». История Тамбовской, Саратовской 
и Пензенской губернских ученых архивных 
комиссий. Пенза, 2008.

В. И. Первушкин
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сент. 
1937 из терр. Воронеж. и Куйбышев. 
обл. была образована Т. о., ц. – г. Тамбов. 
В ее состав были включены из Воронеж. 
обл. гг. Тамбов, Мичуринск, Алгасовс-
кий, Бондарский, Гавриловский, Глазко-
вский, Дегтянский, Земетч., Избердеевс-
кий, Инжавинский, Кирсановский, Кра-
сивский, Лысогорский, Мичуринский, 
Морш., Никифоровский, Пичаевский, 
Платоновский, Покрово-Марфинский, 
Ракшинский, Рассказовский, Рудовский, 
Сампурский, Соседский, Тамбов., Умет-
ский, Хоботовский, Юрловский р-ны, из 
Куйбышев. – г. П., Башмаков., Бедноде-
мьян., Бессонов., Б.-Вьяс., Голицинский, 
Головинщинский, Городищ., Иссин., 
Камен., Керенск., Конд., Лунин., Мок-
ша., Наровч., Н.-Ломов., Пачелм., Поим., 
Рамзаев., Свищев., Телегин., Чембар., 
Шемыш. р-ны. 4 февраля 1939 Т. о. была 
разделена на Тамбов. и Пенз. С этого вр. 
Т. о. остается в совр. границах.

Ист.: 200 лет Тамбовской губернии и 60 
лет Тамбовской области. Тамбов, 1997; Годин 
В.С. Тамбовская область // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Справочник по админист-
ративно-территориальному делению Пензен-
ского края (1663–1991). Пенза, 2003. 

В. И. Первушкин
ТАМБОВСКАЯ ПРОВИНЦИЯ об-
разована в 1719 в составе Азов. (c 1725 
– Воронеж.) губ. с ц. в г. Тамбов. Она 
включала в себя г. Козлов, Добрый, 
Ряжск, Борисоглебск, В. и Н. Ломовы, 
Инсар с у. Упразднена в 1780.

Ист.: 200 лет Тамбовской губернии и 60 
лет Тамбовской области. Тамбов, 1997; Годин 
В.С., Еремин Г.В. Тамбовская провинция // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Спра-
вочник по административно-территориаль-
ному делению Пензенского края (1663–1991). 
Пенза, 2003.

В. И. Первушкин
ТАМБОВСКОЕ НАМЕСТНИЧЕ-
СТВО учреждено 16 сент. 1779, ц. – г. 
Тамбов, в составе 15 у.: Борисоглебский, 
Гвоздовский, Елатомский, Кадомский, 
Кирсановский, Козловский, Лебедянс-
кий, Липецкий, Морш., Новохоперский, 
Спасск., Тамбов., Темниковский, Усман-
ский и Шацкий. В это вр. с. Спасское 
было преобразовано в город (ныне г. 
Спасск Пенз. обл.). В 1796 Т. н. упраз-
днено.

Ист.: 200 лет Тамбовской губернии и 60 
лет Тамбовской области. Тамбов, 1997; Годин 
В.С. Тамбовское наместничество // Пензенс-
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кая энциклопедия. М., 2001; Справочник по 
административно-территориальному деле-
нию Пензенского края (1663–1991). Пенза, 
2003.

В. И. Первушкин
ТАМБУЛАТОВА Мария Ивановна 
(05.09.1936, Саратов – 16.06.2010, П.), 
актриса, засл. арт. РСФСР (1980), нар. 
арт. РФ (1998). В 
1956 после оконча-
ния ср. шк. принята 
артисткой в Пенз. 
обл. драм. театр 
им. А.В. Луначарс-
кого. В 1961–1963 
– актриса Омско-
го драм. театра. В 
1963–2010 работа-
ла на пенз. сцене. 
Сыграла ок. 200 
ролей, среди к-рых особенно запомни-
лись зрителям Груня («Святая святых» 
И. Друцэ), Мария («Деньги для Марии» 
В. Распутина), Дарья («Тихий Дон» М. 
Шолохова), Простакова («Недоросль» Д. 
Фонвизина), Тереса («Дульсинея Тобос-
ская» А. М. Володина), Анна Андреевна 
(«Ревизор» Н. Гоголя), Мод («Гарольд 
и Мод» Г. Хиггинса), Мавра Тарасовна 
(«Наливные яблоки» А. Островского), 
Серафима Ильинична («Самоубийца» 
Н. Эрдмана), Памела Кронки («Дорогая 
Памела!..» Дж. Патрика), Софья Иванов-
на («Мужчина к празднику или Пока она 
умирала» Н. Птушкиной). Похоронена 
на Новозападном кладбище П.

Ист.: Михайлова И. Двести жизней // 
ПП. 1992. 7 февр.; Владимирова А. Отдаю 
всю душу // ДУ. 1992. 15–16 февр.; Ивано-
ва И. Судьба актрисы // ПП. 1992. 1 февр.; 
Шишкин И. Пензенский театр вчера и сегод-
ня. Пенза, 2011.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
ТАМОЖНЯ ПЕНЗЕНСКАЯ. Тамож. 
служба на Пенз. земле зародилась в 
XVIII во исполнение указа имп. Петра 
Великого о требованиях к работе тамож. 
служителей. Дошедшие до наших дней 
архивные докум., представл. в музее 
таможни (копии листов тамож. кн.), да-
тированы 1740. Просуществовав 13 лет, 
она, наряду со всеми внутр. таможнями 
России, была упразднена в 1753 ука-
зом имп. Елизаветы Петровны. В 1989 
был создан тамож. пост «Пензенский» 
в составе Средне-Волжской территор. 
таможни г. Тольятти. Первыми пенз. та-
моженниками были О.П. Дорофеев, А.П. 
Кузнецова, К.К. Ситников, М.В. Сама-
рин. В июле 1990 на базе тамож. поста 
«Пензенский» была учреждена П. т. с 
зоной действия – Пенз. обл. В состав та-
можни входило 4 тамож. поста: Камен., 

Кузн., Серд. и Н.-Ломов. П. т., просу-
ществовав 20 лет, в 2010 была преобра-
зована в Пенз. обл. тамож. пост (ПОТП) 
Ульяновской таможни, к-рый по наст. 
вр. позглавляет Байбак А.И. 25.12.2012 
ПОТП был переподчинен Саратов. та-
можне. В составе поста функционирует 
2 отдела тамож. оформления и тамож. 
контроля: №2 (нач. А.В. Курносов) и №1 
(нач. С.В. Кривов). Штатная числ. поста 
− 27 чел.

Пост осуществляет тамож. контроль 
за перемещением товаров с целью за-
щиты экон. интересов РФ, окруж. среды, 
охраны культ.-ист. ценностей, пресекает 
незаконный ввоз запрещ. товаров через 
тамож. границу Евраз. экон. союза.

По итогам 2016 ПОТП занял 1 место 
среди тамож. постов Саратов. таможни и 
3 место среди тамож. постов Приволж-
ского тамож. управления.

С. А. Агамагомедова, 
О. П. Дорофеев, И. В. Хрипунов

ТАНСЫКБАЕВ Урал (01.01.1904, Таш-
кент – 18.04.1974, Нукус), живописец, 
чл.-корр. АХ СССР (1954), действ. чл. 
АХ СССР (1958), засл. деятель иск-в 
Узб. ССР (1943), нар. худ. СССР (1963). 
Учился в худож. студии при Ташкент. 
музее у Н.В. Розанова (1924–1928). 
Окончил ПХУ (1929), учился у И.С. 
Горюшкина-Сорокопудова и Н.Ф. Пет-
рова. Участник выставок – с 1928. Авт. 
лирич. и монумент.-эпич. картин-пейза-
жей, отображающих нов. облик Узбекис-
тана, Казахстана и др. респ. Ср. Азии. В 
1958 за картину «Утро Кайраккумской 
ГЭС» (1957, ГМИ народов Востока, М.) 
награжден серебр. мед. Мин-ва культу-
ры СССР и серебр. мед. Всемирной вы-
ставки 1958 в Брюсселе. В 1973 за цикл 
пейзажей «Родной Узбекистан» присуж-
дена Гос. премия Узб. ССР им. Хамзы. В 
ПКГ представлены картины «Дорога на 
голубые озера» (1958), «Чимган» (1960), 
«Горный кишлак» (1970). Авт. воспоми-
наний о И.С. Горюшкине-Сорокопудове 
«Учитель мой» (ПП. 1973. 17 нояб.).

Ист.: БСЭ. Т. 25; Урал Тансыкбаев. Л., 
1977; Федоров И. Учился в Пензе // ПП. 1979. 
9 авг.; У. Тансыкбаев: Альбом / Авт.-сост. Н.Р. 
Ахмедова. М., 1988.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ, соревно-
вания на танц. площадке между парами в 
спорт. бальных танцах. К спорт. бальным 
танцам относят медленный вальс, квикс-
теп (быстрый фокстрот), венский вальс, 
танго, медленный фокстрот (все – ев-
ропейская программа), самба, ча-ча-ча, 
румба, пасодобль, джайв (все – латино-
американская программа). Первым кол-
лективом бального танца в обл. стал нар. 

анс. «Сурские ритмы», осн. в 1968. Феде-
рацией Т. с. Пенз. обл. с 1993 руководит 
А.А. Баландина. 1557 чел. занимаются 
бальными танцами в регионе. Танцоры 
тренируются в клубах «Альянс» (рук. 
Е. Кустов), «Гелиос» (рук. В. Поваров), 
«Грация» (рук. А. Бадалов), «Ласточ-
ка» (рук. Л. Данилова), «Радуга» (рук. 
А. Баландина), «Ритм» (рук. С. Ступак), 
«Сюрприз» (рук. Н. Суркова), «Стиль» 
(рук. Е. Байков), «Янтарь» (рук. В. Ба-
ландин) (все – П.), «Вистерия» (рук. Е. 
Саушева), «Звездопад» (рук. К. Безрод-
нов) (оба – Заречный). В 2000-х в Пенз. 
обл. проводились первенства России по 
Т. с. Наиб. титулов. танцоры обл.: пара 
МСМК А. Безикова и МСМК Д. Тимохин 
– вице-чемпионы мира среди професси-
оналов (2004), двукратные вице-чемпио-
ны мира (2000, 2001), чемпионы Европы 
среди профессионалов (2004), двукрат-
ные чемпионы Европы (2001, 2002), 5-
кратные чемпионы России (1998–2002); 
пара МС О. Акопова и МС А. Силантьев 
– двукратные чемпионы России среди 
профессионалов (2012, 2013).

М. В. Битков
ТАНЦЫРЕВ Николай Игнатьевич 
(род. 21.11.1933, с. Кевдо-Мельситово 
Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен. р-
на Пенз. обл.), рук. проф. образования. 
Засл. учитель РСФСР (1980), поч. ра-
дист СССР (1990). В 1943–1947 работал 
в колх. «Трактор». Окончил с отличием 
Пенз. маш-строит. тех-м по спец. «Обра-
ботка металлов резанием» (1953), ППИ 
(1958). Работал на з-де «Запчасть» (позд-
нее «Метизный з-д») смен. мастером, ст. 
технологом, ведущ. инж. С 1962 – преп. 
маш-строит. тех-ма, с авг. 1963 – зам. 
дир. по учеб. работе, а с февр. 1981 по 
2001 – дир. Пенз. приборостроит. тех-
ма (с 1989 – колледжа). С 2000 – на об-
ществ. началах рук. учеб. ц. многоуровн. 
и многопрофильн. обучения специалис-
тов ППО «ЭВТ», НПП «Рубин», НПО 
«Эра» и Пенз. гос. приборостроит. кол-
леджа. Внедрил мн. рационализат. пред-
ложений, опубл. б. 20 работ. Участник 
юбилейной Ассамблеи ООН и Между-
нар. акад. информатизации в М. (1997). 
Награжден орд. «Знак Почета» (1976), 
серебр. мед. ВДНХ СССР (1975).

Ист.: Жигалин В.Н. Страницы истории 
села Кевдо-Мельситово. 2007.

И. С. Шишкин
ТАНЦЫРЕВА Марина Анатольевна 
(род. 13.06.1984, П.), обществ. деятель, 
педагог, издатель. Окончила ср. шк. с зол. 
мед. (2001), ПГПУ им. В.Г. Белинского 
по спец. «Финансы и кредит. Банковское 
дело» (2006), получила специализацию 
«Переводчик в сфере профессиональных 
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коммуникаций». В 2006 – учит. англ. яз. 
пенз. ср. шк. №69. Работала ведущим 
экономистом в ЗАО МАКС-М (М.) 
(2006), фин. аналитиком в междунар. 
компании HRG Russia, занимающ. орг-
цией бизнес-поездок (2007–2011), учит. 
англ. яз. и экономики в ср. шк. г. Ильино-
горска Нижегородской обл. (2011–2012). 
С 2014 – учредитель, издатель и гл. ред. 
журн. для детей «Чердобряк». С мая 
2016 – дир. Пенз. обл. ц. реабилитации.

Ист.: Е. Кулакова. «Чердобряк» Марины 
Танцыревой: чердак, который добряк, и его 
хозяйка // ПП. 2015. 11 авг.

И. С. Шишкин
ТАНЧЕР Надежда Ивановна (22.08.
1912, г. Грубешов Люблинской губ. Рос. 
имп., ныне Польша – 08.01.2002, П.), 
врач, организатор пенз. здравоохранения. 
Окончила Пенз. школу №1 им. В.Г. Бе-
линского, пед. курсы при Пенз. учит. ин-
те. Работала в дошкольных учреждениях 
П. В 1941, после окончания Саратовского 
мед. ин-та, была направлена в ведение 
НКВД, в сист. ГУЛАГа: ст. сан. инспек-
тор сан. отд., нач. сан. ч. Управления ис-
правит.-труд. лагерей и колоний УМВД г. 
Саратова, затем г. Винницы (Украина). В 
1946–1953 – зам. гл. врача гор. б-цы №10 
г. Сталинграда (ныне г. Волгоград). В 
1953 поступила в Пенз. гор. б-цу им. Н.А. 
Семашко участковым терапевтом, вскоре 
была назначена зав. отд. здравоохранения 
Сев. р-на П. Работала зам. зав. (1954–
1955), затем зав. горздравотделом П. 
(1955–1965). По совместительству с 1953 
по 1965 работала терапевтом стационара 
б-цы им. Н.А. Семашко, а в 1965–1975 
– зам. гл. врача гор. б-цы им. Н.А. Семаш-
ко. В 1976–1982 – участковый терапевт. 
Награждена орд. Труд. Кр. Знам. (1963). 
Отличник здравоохранения (1943). Похо-
ронена на Новозап. кладбище 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
ТАРАКАНЧИКОВА Раиса Михайловна 
(род. 22.10.1948, Белорус. ССР), учит. 
высш. квалификац. категории, отличник 
нар. просвещения РСФСР (1986), засл. 
учит. РФ (1987), отличник нар. про-
свещения СССР (1991), ветеран труда 
(1992). Окончила ср. шк. №93 г. Маке-
евка Донецкой обл., затем Горловский 
пед. ин-т иностр. яз. В 1970–1976 – учит. 
англ. яз., в 1976–1980 – организатор вне-
классной и внешк. работы, в 1980–1983 
– зам. дир. по учеб.-воспитат. работе, в 
1983–2007 – дир., в 2007–2018 – педагог-
организатор СОШ №51 П. Награждена 

юбилейной медалью «В память 350-ле-
тия г. Пензы» (2013).

О. Д. Кулинская
ТАРАНЦЕВА Клара Рустемовна (род. 
14.01.1962, пос. Кургантепа Андижанс-
кой обл. Узбекской ССР), инж., ученый, 
исследователь корроз. стойкости обору-
дования химико-фарм. з-дов, д-р техн. 
наук (2005), проф. (2007), поч. работ-
ник высшего проф. 
образования РФ 
(2010), поч. работ-
ник науки и техни-
ки РФ (2014). Чл.-
корр. Нью-Йорк-
ской академии наук 
(1995), чл. National 
Association of 
Corrosion Engineers 
(NACE, USA; 
2011). Окончила 
Моск. ин-т хим. 
маш-строения (1984). С 1984 по 1995 ра-
ботала в Пенз. филиале гос. науч. ц. по 
антибиотикам на должностях инж., мл. 
науч. сотр., науч. сотр. В 1995 перешла 
в ПензГТУ. В 1995–2000 – на кафедре 
«Техническое управление качеством»: 
ст. преп., доц. В 2011–2016 – проректор 
по науч. работе этого вуза. Эксперт по 
оценке кач-ва образования Нац. аккре-
дитац. агентства в сфере образования 
РФ. Аккредитов. эксперт в Федер. реес-
тре экспертов науч.-техн. сферы ФГБНУ 
НИИ РИНКЦЭ (Респ. иссл. научно-кон-
сультац. ц. экспертизы) по направлению 
«Биотехнология и медицина». Авт. 20 
учебников (в т.ч. с грифами УМО и мин-
ва), 4 монографий, б. 300 науч. работ, 
опубл. в отеч. и зарубежных журн., 12 
свидетельств об офиц. регистрации дан-
ных в Федер. ин-те пром. собственности, 
рук. грантов РФФИ (2007–2014). 

Ист.: 50 лет. От втуза до академии / под 
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009; Пензенский 
государственный технологический универси-
тет: к 55-летию со дня основания / под ред. 
С.Н. Волкова. Пенза, 2014.

В. Н. Люсев
ТАРАСЕВИЧ Максимилиан Сергее-
вич (11.08.1881, П. – 18.07.1920, Омск), 
ген.-майор (1919). Окончил Симбирск. 
кадетский корпус (1900), Александров-
ское воен. уч-ще (1902). Служил в 213-
м пех. резервном Оровайском полку 
54-й пех. резерв. бригады, раскварти-
рованном в П. В 1-ю мир. войну – ком. 
роты, был дважды ранен. В 1917 – ком. 
773-го пех. Зайсанского полка 11-й арм. 
Юго-Зап. фронта, с авг. 1918 – ком. 27-
го полка стрелк. див. войск Врем. Сиб. 
правит. С янв. 1919 в арм. адм. Колчака: 
ком. бригады, нач. стрелк. див., ген. для 

поручений при инспекторе пополнения 
Вост. фронта ген. Б.П. Богословском. 
Награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
с мечами и бантом (1915); Св. Анны 1-й 
степ. с мечами (1919), 2-й степ. с меча-
ми (1916), 3-й степ. с мечами и бантом 
(1915), 4-й степ. с надписью «За храб-
рость» (1915); Св. Станислава 2-й степ. с 
мечами (1916), 3-й степ. (1910) с мечами 
и бантом к нему (1914); Георгиевским 
оружием (24 янв. 1917). 6 янв. 1920 сдал-
ся в плен под Красноярском. Арестован 
сотр. особого отд. 5-й арм. Содержался в 
Омской тюрьме. Был расстрелян.

Ист.: Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов 
И.В. Белые генералы Вост. фронта Гражд. 
войны. М., 2003; Энциклопедия Челябинской 
области. Челябинск, 2008. Т. 6.

И. С. Шишкин
ТАРАСОВ Александр Петрович (28.01. 
1924, с. Екатериновка Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне Лунин. р-на – 24.05.1984, П.). 
Герой Соц. Труда (1971), поч. железно-
дорожник, Поч. гражданин П. (1974). 
Труд. деят-сть начал в 1939 колхозником 

в родном селе. В 
1941–1942 работал 
во Владивостоке, в 
1942–1947 служил 
в Сов. Арм., участ-
вовал в Вел. Отеч. 
войне. С 1947 ра-
ботал в паровозном 
депо ст. Пенза-III: 
кочегаром, пом. ма-
шиниста, машинис-
том-инструктором, 
гл. инж. и инж. по 
обучению кадров в 

локомот. депо Пенза-III им. Ф.Э. Дзержин-
ского. В 1962 окончил Всесоюз. заочный 
ин-т инж. ж.-д. транспорта. Делегат XXV 
съезда КПСС (1976), деп. ВС РСФСР 7-го 
созыва. Награжден орд. Ленина (1971), 
Труд. Кр. Знам., зол. знаком ЦК ВЛКСМ 
«Наставник молодежи». Похоронен на 
Новозап. кладбище г. П.

Ист.: Кузнецов А. Магистраль его жизни. 
// ПП. 1975. 29 мая; Пензенцы – Герои Социа-
листического Труда. Библиографический ука-
затель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТАРАСОВ Вячеслав Владимирович 
(18.06.1950, П. – 20.11.1999, автотрасса 
П. – Каменка), гос. деятель, педагог, д-
р пед. наук (1997), проф., засл. учит. РФ 
(1993), отличник нар. просвещ-я (1983). 
Окончил СШ №24 (1967), физ.-матем. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского (1971). 
С 1971 – учит. физики СШ №30, в 
1978–1982 – дир. СШ №49, в 1982–1985, 
1994–1997 – дир. шк. №12. С 1985 – зав. 
отд. нар. образования Пенз. обл., в 1988–
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1994 – нач. деп. образования Пенз. обл, 
в 1997–1998 – зам. главы г. П. по культу-
ре, образованию, спорту, связям с обще-
ственностью, затем нач. управления соц. 
защиты нас. Пенз. обл. В 1998–1999 – 
зам. пред. правит. Пенз. обл. Награжден 
орд. Дружбы народов (1986), орд. РПЦ 
препод. Сергия Радонежского 3-й степ. 
(1999). Трагически погиб в автомоб. ка-
тастрофе. Похоронен на Аллее Славы 
Новозап. кладбища П. Имя Т. присвоено 
Пенз. ср. шк. №12, на ее здании установ-
лена мемориал. доска.

Соч.: Педагогическое общение и его роль 
в становлении молодого учителя // Институт 
усовершенствования учителей, Пенза, 1989; 
Каким быть учителю в современной школе // 
М., 1992; Критерии и методики оценки про-
фессионального уровня учителя // Пенза, 1993; 
Подготовка учителя к эксперименту в системе 
повышения квалификации // Институт усовер-
шенствования учителей, Пенза, 1994.

Ист.: Ефремов В.Ф. У руля образования. 
Пенза, 2000; Он же. История гороно в лицах 
(Из истории городского отдела народного об-
разования). Пенза, 2009.

Н. И. Слепова, И. С. Шишкин
ТАРАСОВ Николай Яковлевич (14.04. 
1927, с. Семеновское Порецкого р-на 
Чувашской АССР – 26.03.2014, П.), мит-
рофорный протоиерей, выдающ. свя-
щеннослужитель, сын диакона. Окончил 
Моск. дух. семинарию (1953). В 1953 
архиеп. Горьковским Корнилием (По-
повым) рукоположен во диакона, в 1956 
архиеп. Чебоксарским Мануилом (Леме-
шевским) – во свящ. Служил в г. Ветлуга 
Горьковской обл. (1953–1956), г. Алатырь 
Чувашской АССР (1956–1960), с. Ивань-
ково-Ленино Алатырского р-на Чувашии 
(1960–1967); клирик (1967–1976), клю-
чарь (1976–1978) и настоятель (1978–
1984) Успенского кафедр. собора П., на-
стоятель (1984–2013) и поч. настоятель 
(2013–2014) Митрофановского храма П. 
Секр. епарх. управления (1983–1988), 
духовник Пенз. дух. уч-ща (2002–2008). 
За многолетнее служение Церкви полу-
чил практически все иерархич. награды. 
Награжден орд. кн. Владимира III степ. 
(1987). Т. – один из самых уважаемых и 
любимых верующими пенз. свящ. рубе-
жа XX-XXI. За годы его настоятельства 
в Митрофановской церкви П. сложилась 
особая дух. атмосфера; из прихожан хра-
ма вышла целая плеяда священнослужи-
телей, в числе к-рых еп. Серд. и Спасск. 
Митрофан (Серегин).

Е. П. Белохвостиков
ТАРАШКЕВИЧ Иосиф Владимирович 
(01.08.1884 – 22.12.1949, М.), деятель 
органов госбезопасности, полк. Окончил 
сел. церк.-приходскую шк., работал сле-

сарем. В 1915 – янв. 1918 служил в Рос. 
имп. арм. С авг. 1918 – следователь ВЧК. 
С мая 1919 – пред. ЧК при СНК ССР 
Литвы и Белоруссии, с сент. 1919 – нач. 
Смоленской ГубЧК. Имеются сведения о 
неоправд. жестокости и бессист. расстре-
лах мирных жит. чекистами под рук. Т. 
при отступлении перед польск. отрядами 
Пилсудского. Все это лишь усиливало 
вражд. отношение нас. к сов. власти, и не 
только среди буржуазии, но и среди рабо-
чих. С апр. 1923 по июль 1928 – нач. Пенз. 
губотдела ОГПУ. Избирался чл. Пенз. 
губкома ВКП(б) и чл. президиума гу-
бисполкома. Участвовал в изъятии церк. 
ценностей в Саровском монастыре. По 
приказу Т. были вскрыты и отправлены 
в М. мощи Серафима Саровского. Впос-
ледствии служил нач. Вятского окружн. 
отд. ГПУ (1929–1931), пом. полномочно-
го представителя ОГПУ по Нижегородс-
кому краю по милиции (1931–1932), нач. 
Нижегородского краев. управления ра-
боче-крест. милиции. (1933–1934), нач. 
Саровского исправит.-труд. лагеря НКВД 
(1934–1935). С 1937 – на хоз. работе в М. 
Поч. работник ВЧК–ГПУ.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ТАРТАКОВСКИЙ Александр Моисе-
евич (30.08.1938, г. Одесса Украинской 
ССР – 19.09.1997, П.), д-р техн. наук 
(1990), проф. Окончил ф-т точной ме-
ханики ППИ (1961), работал инж. на 
пр-тии п/я 51 (1961–1965). С 1965 по 
1968 – аспирант ППИ очного обучения. 
С 1968 по 1969 – инж. каф. «Электрон-
но-ионные устройства» (ЭиУ) ППИ, 
асс., ст. преп. (1970), с 1970 по 1975 
– и. о. доц. каф. В 1975–1990 – доц. каф. 
«Конструирование и производство ра-
диоаппаратуры» (КиПРА; в связи с пе-
реименованием каф. ЭиУ). В 1992–1997 
– проф., зав. каф. КиПРА ПГТУ. В 1994 
избран чл.-корр. Акад. инж. наук РФ. 
Мн. годы был пред. Совета науч.-техн. 
общ-ва радиотехники, электроники и 
связи (НТО РЭС) ППИ, чл. президиума 
и ученым секр. обл. правления НТО РЭС 
им. А.С. Попова. Основал Всерос. науч.-
техн. конф. «Методы и средства оценки 
и повышения надежности приборов, ус-
тройств и систем» (с 1992). Авт. б. 300 
науч. публ., среди к-рых 2 монографии и 
1 учебник (соавт.). Круг науч. интересов 
охватывает проблемы моделирования, 
оптим. проектирования РЭС, создания 
информац. технологий имитац. сист. и 
их применения в проектировании РЭС. 
Награжден грамотами ЦК ВЛКСМ, ОК 
ВЛКСМ, Обл. правления НТО РЭС им. 

А.С. Попова. В 1994 присуждена Гос. 
науч. стипендия. 

Соч.: Краевые задачи в конструирова-
нии радиоэлектронной аппаратуры. Сара-
тов, 1984; Математическое моделирование 
в конструировании РЭС: моногр. Пенза, 
1995.

А. Ю. Казаков
ТАРХАНОВ (наст. фамилия Москвин) 
Михаил Михайлович (19.09.1877, М. – 
18.08.1948, М.), актер, педагог, реж., д-р 
иск-ведения, проф. 
(1939), Засл. арт. 
Республики (1928), 
засл. деятель иск-в 
РСФСР (1933), нар. 
арт. СССР (1937), 
лауреат Стал. пре-
мии (1943). Брат 
И.М. Москвина. По 
окончании реаль-
ного уч-ща служил 
в банке. Сцен. де-
ятельность начал в 
1898 в Рязани. Работал во мн. городах 
России, с 1905 – в П. За неск. лет на 
пенз. сцене сыграл ряд запоминающих-
ся ролей: Шабельского в «Иванове» и 
Епиходова в «Вишневом саде» А. Чехо-
ва, Горацио в «Гамлете» У. Шекспира, 
Расплюева в «Свадьбе Кречинского» 
А. Сухово-Кобылина и др. В 1906–1907 
– реж. труппы Пенз. Пожарного общ-ва, 
поставил пьесы «Каин», «Разрушение 
Помпеи». В 1919–1922 в составе гаст-
рольной «качаловской группы» высту-
пал на юге России и за рубежом. С 1922 
работал во МХАТе в кач-ве реж.-поста-
новщика. С 1935 – преп., а в 1942–1948 
– худож. рук. ГИТИСа им. А.В. Луна-
чарского. Награжден орд. Ленина (1938, 
1947), Труд. Кр. Знам. (1937), медалью 
«За оборону Кавказа» (1945). Похоронен 
на Новодевичьем кладбище М. 

Соч.: Как я стал актером // Театр. 1938. 
№10–11.

Ист.: Соболев Ю. М.М. Тарханов // Мас-
тера МХАТ. М.; Л., 1939; Загорский М. М.М. 
Тарханов. М.; Л., 1946; Савин О.М. Пенза те-
атральная. Пенза, 2008.

Е. М. Ларин, И. С. Шишкин
ТАРХАНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 
справочное изд., подготовл. сотр. Гос. 
лермонтовского музея-заповедника «Тар-
ханы» (М., 2013. 239 с.: илл., карты). Гл. 
ред. является дир. музея Т.М. Мельнико-
ва. Для концепции Т. э. характерно оп-
ределение Тархан не просто селом, где 
провел дет. годы вел. поэт, а неким тар-
ханским хронотопом жизни в творчества 
М.Ю. Лермонтова. Предметно-темат. па-
раметры изд. включают разнообразную 
историко-культ. информацию. Читатель 
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может познакомиться со ст. о Тарханах 
и их окрестностях, а также нас. пунктах 
и иных объектах, имеющих отношение к 
мемориал.-важным событиям и фактам. 
В Т. э. содержится информация о флоре 
и фауне, природной среде, топонимике и 
топографии, этнокульт. наследии. Важно 
наличие большого кол-ва ст. о личностях, 
имевших отношение к Тарханам, начиная 
со вр. возникновения села до XXI. Осо-
бое внимание уделяется собств. музей-
ной среде, спец. ст. о мемориал. объектах, 
наиб. значимых музейных экспонатах 
и экспозициях, разнообразных формах 
деят-ти лит. заповедника. Т. э. включает 
б. 1 тыс. ст., карты, портреты, виды мест 
и фотографии событий. Работа над изд. 
шла ок. 10 лет, с 2003 по 2013. 

Ист.: Сухов В. Все о Тарханах // Литера-
турная газета. 2014. №6; Инюшкин Н. Итог 
десятилетнего труда: вышла в свет «Тарханс-
кая энциклопедия» // Сура. 2014. №2; Инюш-
кин Н.М. Региональная энциклопедия как 
фактор информационно-культурного диалога 
в провинции // Библиография. Археография. 
Источниковедение: сб. ст. и материалов. Вып. 
2. СПб.; М., 2015. 

Н. М. Инюшкин
«ТАРХАНСКИЙ ВЕСТНИК», период. 
изд., иллюстриров. сб. науч. ст. Выходит 
с 1993 (ред. П.Ф. Максяшев, ответств. 
секр. П.А. Фролов); с 1999 – редакц. кол-
легия: Т.М. Мельникова, ответств. ред. 
JI.В. Полукарова, ответств. секр. А.Г. 
Сальков; с 2011 – гл. ред. Е.Г. Красиль-
никова, д-р культурологии, канд. фил. 
наук. Содержание издания: проблемы 
совр. лермонтоведения, музееведения, 
культурологии, краеведения. Темат. на-
правленность: освещение науч.-иссл., 
реставрац., экспозиц., просветительской 
деятельности Гос. Лермонтовского му-
зея-заповедника «Тарханы», включение 
в науч. оборот нов. материалов, связ. с 
изучением и интерпретацией биографии 
и творческого наследия М.Ю. Лермонто-
ва в музейной практике, иск-ве, школь-
ном и вузовском преподавании. Геогра-
фия авт. сб. обширна: от Пенз. обл. до 
Тарту в Эстонии и Колумбийского ун-та 
в США. Издатель – Гос. Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы». Перио-
дичность изд.: 2 номера в год с 1993 по 
2000; 1 номер в год с 2001. 

Е. Б. Родина
ТАРХАНЫ, с., см. Лермонтово.
«ТАРХАНЫ», банк, см. Банк коммер-
ческий «Тарханы».
ТАРХАНЫ, музей, см. Государствен-
ный Лермонтовский музей-заповедник 
«Тарханы».
ТАРХОВ Александр Георгиевич (02.12. 
1941, П. – 26.01.1995, П.), музыкант, 

фольклорист, об-
ществ. деятель. 
Засл. работник 
культ. РСФСР 
(1983). Окончил 
Пенз. ж.-д. тех-м 
(1960), культпросве-
тучилище, муз. уч-
ще, ПИСИ (1964). 
Работал инж.-конс-
труктором на з-де 
«Химмаш». В 1967 
создал на з-де само-

деятельный рус. нар. хор. После оконча-
ния Саратовской конс. в 1977 организо-
вал дет. фольклорное отд. в ДМШ №2, 
создал отд. нар. хорового пения в ПМУ. 
В 1978 создал фольклорный анс. «Ре-
ченька», к-рый стал лауреатом и дипло-
мантом Всерос. и Всесоюз. конкурсов. 
Организовал 2 фольклор. экспедиции по 
Пенз. обл., по результатам к-рых издал 2 
сб. песен. Авт. популярных песен и муз. 
обработок. На здании Пенз. Ц. хореогр. 
иск-ва в пам. о Т. установлена мемориал. 
доска.

Соч.: Песни тарханских крестьян. М., 
1992; «Реченька»: Песни из репертуара ан-
самбля. М., 1995.

Ист.: Душа, опаленная песней / Зап. Б. 
Тишулин // МЛ. 1994. 7 июля; Аксенова Т. 
Памяти А.Г. Тархова // ПП. 1998. 16 марта; 
Савин О.М. Пенза театральная. Пенза, 1994; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

А. А. Тархова, И. С. Шишкин
ТАРХОВ Дмитрий Федорович 
(30.03.1890, П. – 05.10.1966, М.), опер-
ный певец (драм. тенор), поэт, перевод-
чик. Засл. артист РСФСР (1956). Окончил 
Пенз. гимназию (1908), учился на юрид. 
ф-те Моск. ун-та. Оставил учебу в связи 
с решением профессионально заняться 
пением. В 1915–1918 учился в Моск. 
конс. по классу В.М. Зарудной. Как пе-
вец дебютировал в Саратове в 1918. В 
1920–1930-х работал в театрах М. и др. 
городов. Исполнял ведущие оперные 
тенор. партии. В 1936–1958 работал во 
Всесоюз. радиоком-те: участвовал в за-
писях опер «Опричник» П. Чайковского, 
«Каменный гость» А. Даргомыжского, 
«Ночь перед Рождеством» Н. Римского-
Корсакова, «Манон Леско» и «Тоска» Д. 
Пуччини, «Орестея» С. Танеева. Пере-
вел на рус. яз. либретто неск. зарубеж-
ных опер. В 1948–1966 – преп. по классу 
сольного пения в Моск. муз.-пед. ин-те 
им. Гнесиных. Писал стихи, к-рые были 
опубл. только после его смерти. В 1990 
выпущена пластинка с романсами Т. на 
его музыку и стихи.

И. С. Шишкин
ТАРХОВ Михаил Викторович (23.02. 
1926, П. – 10.06.1989, М.), арт. Пенз. 
обл. драм. театра, реж. ТВ. Окончив в 
П. шк. №10 (1943), Щукинское театр. 
уч-ще в М. (1947), работал в драм. теат-
рах П., Чкалова (Оренбург), Иванова. В 
1960–1963 – реж., гл. реж. Пенз. студии 
ТВ. Участвовал в создании телефильмов 
«Хрустальный родник» (о з-де «Красный 
гигант»), «Край наш песенный», «Пись-
мо Ильичу» (по расск. П.И. Замойского). 
С 1963 – реж., с 1968 – гл. реж. главной 
редакции передач для Госком-та по ра-
диовещанию и телевидению, с 1970 
– реж. ЦТ.

М. Г. Беликова
ТАРХОВ Сергей Федорович (08.10.1909, 
г. Саратов – 23.11.1936, г. Мадрид, Ис-
пания), ком. 107-й отд. истребит. авиац. 
эскадрильи, капитан, Герой Сов. Союза 
(31.12.1936, посм.). Первый Герой Сов. 
Союза, чья жизнь была связана с Пенз. 
обл. В 1918–1923 жил в Н. Ломове Пенз. 
обл. Окончил 7 классов, затем Саратов-
скую ж.-д. школу ФЗО (1925). Работал 
на ж.-д. ст. Саратова и учился в кружке 
Осоавиахима. С 1927 в РККА. Окончил 
Лен. воен. авиац. школу летчиков, Орен-
бургскую воен. авиац. школу летчиков-
наблюдателей (1928), Высшую авиац. 
летно-тактическую школу (1934). С 1929 
служил в авиац. частях Киевского и Бе-
лорус. ВО. Участник нац.-рев. войны в 
Испании (1936–1939) на стороне респ. 
правительства. 13 нояб. 1936 в возд. бою 
над Мадридом самолет Т. был подбит и 
столкнулся с истребителем противника; 
нем. летчик погиб, Т. выпрыгнул с пара-
шютом и приземлился на своей терри-
тории. При спуске был обстрелян респ. 
солдатами, принявшими его за летчика 
мятежников. Был тяжело ранен, скончал-
ся в госпитале. Похоронен в Мадриде. 
Награжден орд. Ленина (1936). Именем 
Героя назв. ул. и школа №1 в Н. Ломове, 
ул. в Саратове и Харькове (Украина).

Ист.: Румянцев М. Капитан Антонио. 
Саратов, 1979; Савин О.М. Сыны России. 
М., 1985; Кольцов М. Испанский дневник. 
М., 1988; Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988; Савин О.М. Страни-
цы дружбы и братства: из истории междуна-
родных и интернациональных связей Пензы и 
области. Саратов, 1988.

С. Ф. Абрамов, И. С. Шишкин
ТАРХОВА Алла Александровна (род. 
22.05.1965, П.), муз. деятель, канд. ист. 
наук (2004), Засл. работник культуры РФ 
(2007), пред. Пенз. регион. отд. Всерос. 
муз. общ-ва. Училась в пенз. гимназии 
№1, одноврем. занималась фортепиано 
в дет. муз. шк. №1. Окончила ПМУ им. 
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А.А. Архангельско-
го (1984), Саратов. 
гос. конс. им. Л.В. 
Собинова (1987), 
Рос. акад. музы-
ки им. Гнесиных 
(1990). В 1987–2010 
– преп. ПМУ, с 
1992 возглавляла 
творч. лабораторию 
муз. фольклора. В 
1995–2009 – худ. 
рук. фолькл. анс. 
«Реченька». С 2005 – на преп. работе в 
ПГПИ им. В.Г. Белинского. Много и пло-
дотворно работает на телевидении: вела 
автор. программу «Горница» на ГТРК 
«Пенза» (1993–1998), с 2008 – худ. рук. 
и ведущая муз. телепрограммы «Моя 
мелодия» (ТРК «Наш дом»). Собрала 
коллекцию одежды крестьян Пенз. обл. 
Участник б. 50 фолькл.-этнографич. эк-
спедиций, организованных ею в целях 
изучения и сохранения местного муз. 
фольклора. Автор краеведч. изд.: «Село 
мое, село мое родное» (Песни с. Кана-
евки, 2006), «Краса реченька» (Рус. нар. 
песни Пенз. обл., 2007), «Реченька-река, 
крутые берега» (История создания и ста-
новления фольклорн. анс. «Реченька», 
2008).

И. С. Шишкин
ТАТАРИНОВ Александр Алексеевич 
(1817, П. – 25(24).09.1886, П.), д-р меди-
цины, писатель, дипломат, статский со-
ветник. Окончил Пенз. гимназию (1833), 
С.-Петерб. медико-хирург. академию 
(1840). В 1840–1850 – лекарь 12-й рус. 
дух. миссии в Китае. Хорошо владея ки-

тайским яз., изучал 
китайскую медици-
ну. Составил атлас 
лекарств. растений 
Китая с собств. 
рис. После публ. 
результатов иссл. 
удостоен степ. д-ра 
медицины. В окрес-
тностях Пекина со-
бирал также бабо-
чек, по к-рым было 
описано мн. новых 
видов; все эти ма-

териалы хранятся в Зоолог. ин-те СПб. 
В 1850 работал переводчиком в Мин-ве 
иностр. дел. В 1851 назначен первым 
рус. консулом в Чугучаке, где принял ак-
тивное участие в составлении договора 
с китайским правит. об уступке Китаем 
России сев. берега р. Амур. После выхо-
да в отставку жил в П., служил мировым 
судьей и состоял чл. Пенз. гор. Думы, 
входил в попечительский совет местной 

лечебницы. Похоронен на Мироносиц-
ком кладбище П. В честь Т. назв. один 
из китайских видов аира – аир Татари-
нова (Acorus tatarinowii Schott), а также 
ночная бабочка – бражник Татаринова 
Callambulyx tatarinovii (Bremer et Grey, 
1853), к-рую он впервые обнаружил в 
Пекине. В Пенз. класс. гимназии №1 в 
1995 учреждена ежегод. премия им. А.А. 
Татаринова в обл. естеств. наук для гим-
назистов.

Ист.: РБС; Змеев Л.Ф. Русские врачи-пи-
сатели. СПб., 1886; Памятная книжка Пен-
зенской губернии на 1889; Марков С. Вечные 
следы. М., 1973; Наследие; Годин В., Савин О., 
Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия…: стра-
ницы истории Пензенской областной больни-
цы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
«ТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», регион. об-
ществ. орг-ция. Созд. в 2004. Первым 
пред. тат. автономии стал глава Лопат. 
р-на Р.Р. Алтынбаев. В 2011 автономию 
возглавил Б.У. Акжигитов, а с 2018 
пред. стал Ж.З. Туктаров. В уставные 
задачи входит: представление интересов 
тат. этн. общности Пенз. обл. в целях 
сохранения и развития культ. и дух. на-
следия тат. народа, нац. культуры и тра-
диций; создания и укрепления культ. и 
деловых связей между диаспорами разл. 
регионов РФ и Респ. Татарстан (РТ). 
Так, в 2016 было подписано Соглашение 
о соц.-культ., науч.-техн. сотр. между 
Мин-вом образования Пенз. обл. и Мин-
вом образования и науки РТ. При Т. н.-
к. а. П. о. работает образоват.-культ. ц. 
Ин-та Каюма Насыйри, функционирует 
молодежный исполком (с 2017). В рам-
ках работы автономии важным является 
сохранение и изучение родного яз. Преп. 
тат. яз. повышают свою квалификацию 
в Казани, являются победителями обл., 
регион. и всерос. конкурсов («Туган 
тел» и др.). Уч-ся шк. ежегод. участву-
ют в олимпиадах, конкурсах («Люблю 
тебя, мой край родной»), конф., фору-
мах, онлайн-проекте «Ана теле». При 
поддержке Мин-ва образования и науки 
РТ Т. н.-к. а. П. о. оказывает помощь в 
обеспеч. шк. учебниками и метод. лит-
рой. Деят-ть организации направлена и 
на книгоизд., период. печать, изобразит. 
и муз. иск-во. С 2011 ею выпускается 
ежемес. газ. «Пензенские татары – Пенза 
татарлары» на рус. и тат. яз. Историками 
и краеведами Т. н.-к. а. П. о. Ф.М. Зю-
зиным, И.Х. Гуркиным, А.М. Акжигито-
вым, Р. Х. Алюшевым, Р.М. Бибарсовым 

выпущены изд., в к-рых собран матери-
ал об истории и культуре татар. В 2017 
при автономии созд. тат. самодеят. театр 
им. Гафура Кулахметова под рук. режис-
сера Р.И. Кучер. Традиц. стали такие 
мероприятия, как фестиваль тат. культу-
ры, конкурс «Татар кызы». Автономия 
активно участвует в ежегод. празднике 
Сабантуй. Большое внимание уделяется 
орг-ции спорт. мероприятий, в т. ч. чем-
пионатов и первенств страны по борьбе 
Корэш. Информация о деят-ти автоно-
мии освещается в соц. сетях. Работает 
сайт: http://tatar-penza.ru.

Ж. З. Туктаров, Р. Ф. Красильников
ТАТАРСКИЙ КАНАДЕЙ, село Кузн. 
р-на, самая вост. точка Пенз. обл. Рас-
положено в 25 км к В. от Кузнецка, в 10 
км от ж.-д. ст. Евлашево, в 3 км от ав-
томагистрали М. – Самара, на возвыш. 
плато. Назв. по р. Канадей. К Ю. от села 
– крупн. лесные массивы. Изв. с 1720. 
Осн. на землях, отказ. ясачным татарам и 
мордве в 1701 и позднее; тогда же здесь 
получили земли неск. семей служилых 
татар (однодворцев). С 1860-х село вхо-
дило в состав Евлашевской вол. Кузн. у. 
Из-за недостатка земли (ее покупали и 
снимали в аренду у соседних помещи-
ков) и плохого кач-ва почти все взрос-
лое муж. нас. занималось местным и 
отхожим промыслами (работы на Волге, 
возка шпал, торговля горшками, дегтем, 
щепным товаром). По сравнению с др. 
тат. селами нас. Т. К. считалось бедным, 
за ним часто числились недоимки. В рез. 
тесных контактов с соседней мордвой и 
русскими (во время отходничества) мес-
тным татарам в меньшей степ., чем жит. 
др. тат. сел региона, удалось сохранить 
нац. особенности; взаимовлияние двух 
культур, морд. и тат., представляет здесь 
этнограф. интерес. В 1859 в селе было 
146 дворов, 2 мечети, уч-ще. В 1886 – 3 
мечети, магометанское уч-ще, 2 хлебных 
магазина. Ныне с.-х. т-во специализи-
руется на произ-ве зерновых культур и 
мясо-молочной продукции. Действуют 
мельница для размола комбикормов, пе-
карня, почта (телеграф, телефон), 2 ма-
газина, ср. школа, ФАП, аптечный киоск, 
2 б-ки, ДК, мечеть. Т. К. – родина писате-
ля А. Кутуева. Село делится на 2 ч.: зап. 
сторона наз. Курмыш, вост. – Меняш.
Население. В 1859 – 1044, в 1897 

– 1508, в 1926 – 2285, в 1979 – 2715, в 
1989 – 2927, в 1998 – 2513, в 2010 – 2356 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
2283 чел.

Ист.: Сборник статистических сведе-
ний по Саратовской губернии. Саратов, 
1891. Т. 10; Полубояров М.С. Татарский 
Канадей // Пензенская энциклопедия. М., 
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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
ТАТАРЧЕНКО Иван Порфирьевич 
(род. 24.09.1932, с. Тегульдет Томской 
обл.), терапевт, кардиолог, д-р мед. наук 
(1976), проф., отличник здравоохране-
ния (1981), засл. врач РФ (1992), засл. де-
ятель науки РФ (2003). Окончил Томский 
мед. ин-т (1959). В 1959–1962 – зам. гл. 
врача б-цы г. Новокузнецка Кемеровской 
обл., с 1962 – асс. кафедры кардиологии 
Новокузнецкого ин-та усовершенствова-
ния врачей. Организатор и бессменный 
рук. кафедры терапии-1 Пенз. ин-та усо-
вершенствования врачей с июля 1978 (с 
2008 – кафедра терапии, кардиологии и 
функцион. диагностики). Под его рук. на 
кафедре проводились клинич. испытания 
мн. отеч. и зарубежных лекарств. препа-
ратов. В 1980 по инициативе Т. был созд. 
коронарный блок на базе гор. б-цы №6, 
затем антиаритм. отд., дистанц. ц. по пе-
редаче ЭКГ на расстояние, реабилитац. 
отд. для больных, перенесших инфаркт 
миокарда на базе санатория им. В.В. Во-
лодарского. Авт. б. 700 науч. работ, в т.ч. 
32 монографий. Награжден серебр. ме-
далью ВДНХ СССР (1986).

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия…: страницы исто-
рии Пензенской областной больницы им. Н.Н. 
Бурденко. Пенза, 1996; Долженко С. Доктор 
сердечных наук // НП. 2004. 18–24 июня; 30 
лет Пензенскому институту усовершенство-
вания врачей. Пенза, 2007. 

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ТАТАРЫ-МИШАРИ, одна из этногр. 
групп Т. Ср. Поволжья и Приуралья. По 
вероисповеданию – мусульмане суннит. 
толка или христиане (кряшены). В док. 
XIV–XV Т.-м. называются «мещеряка-
ми», а в б. поздних – под общ. названием 
«татары», но вплоть до переписи 1937 
числились самост. народом. До сих пор 
нек-рые пенз. Т.-м. считают себя отд. 
этносом. М. действительно отличают-
ся даже по внешн. виду: они более выс. 
роста, среди них много светловолосых, 
рыжих и голубоглазых. Как показали 
анализы ДНК крови, М. не имели общ. 
предка, напр., с татарами Респ. Татарс-
тан. Большинство старых рус. дворян. 
фамилий с тат. корнями, к-рых известно 
ок. 500, также мишарские. Т.-м. очень 
быстро приспосабливаются к внешней 
среде, оч. энергичны и предприимчивы. 
В свое вр. они не отказывались идти на 

службу к рус. царям и составляли больш. 
гр. служилых татар. Однако пенз. М. 
редко принимали православие, предпо-
читая служить рус. престолу, не меняя 
религии. В период формир. тат. нации 
они потеряли ряд признаков субэтноса, 
в 1-ю очередь – особое самосознание.

В территориальном плане все Т.-м. де-
лятся на неск. групп: окская, или темни-
ковская, и сергачская. В рез. расселения 
темник. гр. возникли кузн., лямбирская и 
хвалынская подгруппы. Яз. Т. относится 
к булгаро-кыпчак. ветви, кыпчак. под-
группе, тюрк. гр., алтайской язык. семьи. 
Разговор. язык татар делится на 3 диа-
лекта: зап. (мишарский), ср. (казанско-
тат.), вост. (сибирско-тат.). Диалект Т.-м., 
в свою очередь, делится на 2 гр. говоров: 
цокающий и чокающий. Говоры Т.-м. 
Пенз. обл. относятся к чокающей гр. 
Древность и самостоятельность мишар. 
диалекта не отрицается филологами. До 
1929 Т. пользовались араб. письменнос-
тью. Числ. М. проследить сложно, т. к. 
во время переписей они называют себя 
татарами. Ученые полагают, что они со-
ставляют одну треть от общ. числа та-
тар (ок. 2 млн.). В антропол. плане Т.-м. 
Пенз. обл. относятся в осн. к европеоид. 
(понтийному) типу (длинноголовость, 
темная или смешан. пигментация волос 
и глаз, выс. переносье, значит. рост бо-
роды). Они больше тяготеют к народам 
Сев. Кавказа, чем к казан. Т. Предками 
Т.-м. были тюркояз. племена, жившие в 
IX-XIV на терр. Пенз. края и входившие 
в состав Волж. Булгарии. Ран. этапы 
развития Т.-м. связаны с буртасами или 
можарами, к-рые переместились сюда, 
вероятно, в рез. распада Тюрк. каганата. 
Как полагают нек-рые ученые, после па-
дения Хазар. каганата в конце X возник-
ло Буртас. княжество. К нач. XI все нас. 
региона попало под власть Волж. Булга-
рии. После монгол. нашествия эти земли 
вошли в состав Зол. Орды, а нас. пересе-
лилось в сев. р-ны Ср. Посурья и При-
мокшанья. В XIV возникает золотоорд. 
улус с ц. в г. Мохши (ныне с. Наровчат 
Пенз. обл.), где на основе смешения ран-
нетюрк. и кыпчак. племен происходит 
формирование Т.-м. После распада Зол. 
Орды их терр. становление оказалось, 
с одной стороны, в зоне влияния Моск. 
гос-ва, а с др. – в сфере интересов Казан. 
ханства. Земля М. не входила в состав 
Казан. ханства, а с 1493 вошла в состав 
Рус. гос-ва. Позже Мохши был восста-
новлен, но возродиться, как прежде, 
не мог. Остатки Т.-м. переместились в 
Темников, Кадом, Ермишь, Сарыклыч, 
Касимов. Почти все кн. фамилии Тем-
ник. княжества происходят от первого 

его владетеля Бехана, к-рый стал укреп-
ляться в Мещере после неудачной войны 
хана Тохтамыша с Тимуром в 1388. В 
достоинстве «князей татарских» Сена-
том было утверждено 32 рода, из к-рых 
27 происходят из места окончат. форми-
рования Т.-м.: Темник. Мещеры. В 1784 
мурзы М. были приравнены в своих пра-
вах к рус. дворянству. В источниках XVI–
XVII встречаются термины «служилые 
татары», «посопные татары», «буртасы 
– посопные татары». Этнич. развитие М. 
шло в тесной связи с казан. Т. и их куль-
турой; термин «мишэр» они не считают 
самоназванием, а самоидентифицируют 
себя как тат. национальность.

История формирования и становления 
Т.-м. далеко неоднозначная. Зав. отделом 
лексикологии и диалектологии ИЯЛИ 
АН РТ М. Закиев доказывает, почему М. 
не хотят ассоциировать себя с выходцами 
из Зол. Орды. По его мнению, тат. нация 
в целом представлена двумя диалектами. 
1-я из них – М., говорящие на огузском 
яз., близком, как уже было упомянуто, 
к турец., туркм., азерб., гагаузскому. 2-й 
диалект – это косаны, или кусаны, – бе-
лые гунны, сегодн. название тат. нации. 
Они говорят на кыпчакском яз., яз. каза-
хов, киргизов, татар, башкир; в отличие 
от Т.-м., могут произносить твердые К, 
Г. Рус. источники называют их кушана-
ми – созд. Кушанской империи. Закиев 
утверждает, что неоправданно 1-й том 
«Истории татар» упоминает булгар как 
предков Т., а о кусанах, кушанах, т.е. о 
наших кыпчакоговор. предках, там ни 
слова. Между тем, утверждает ученый, 
булгары – это совр. М. В VII в Болгар 
стали наведываться араб. путешествен-
ники. В их источниках написано, что на 
берегах Волги и Камы живут машары и 
они говорят на тюрк. яз. Машары — это 
и есть М., к-рые не переезжали в Болгар 
из мест проживания в Мещер. низмен-
ности, а жили там изначально. Сперва 
М. и кыпчаки не общались как один на-
род. После того как русские захватили 
Казань, мишар. отряды им помогали. 
Они тогда считались разн. народом: М. 
— отдельно, кусаны – отдельно. После 
взятия Казани в М. создавать посольство 
Казани кыпчаки и М. поехали порознь 
как две отдельные делегации. Только 
позднее М. и кусаны начали считаться 
единым народом.

Разница между кусанами и М. боль-
шая, считает Закиев. У М. есть особен-
ность – быть вместе. Это не самая худ-
шая часть Т., наоборот, это передовая ч. 
теперь уже единого народа. Они издрев-
ле сотрудничали с др. народами, умели 
находить общ. яз., все послы были М. К 
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сожалению, нек-рые М. не хотят, чтобы 
их считали Т. Т. же М. ошибочно называ-
ют казанцев, но казанцы – не Т., а куса-
ны, говорящие по-кыпчакски бел. гунны. 
И их история древнее булгарской.

После присоединения Поволжья к 
Моск. гос-ву для Т.-м. характерна актив-
ная миграция по Ср. Поволжью и При-
уралью. Напр., д. Индерка была образо-
вана переселенцами из Пенз. и Саран. у., 
д. Адельшино – также из переселенцев 
Пенз. у. Сюда из д. Бикбулатовки пересе-
лилось 69 душ Т. муж. пола, в д. Елан Ка-
дады 26 душ Т. муж. пола переселилось 
из д. Могиловки Пенз. у., в д. Багильди-
но Т.-м. – из Сыромяса и Бикбулатовки, 
в д. Новоселки – из Канадея Пенз. у. Пе-
реселенцами же из Канадея основана д. 
Чириклей. в д. Исикеевку переселилось 
М. из д. Пишли Саранск. у. В связи со 
стр-вом засечных черт в XVII началось 
заселение служ. Т.-м. Пенз. края: из Тем-
никова, Алатыря и Арзамаса в 1630-х 
пришли в В. Примокшанье и участвова-
ли в основании В. и Н. Ломова, Керенс-
ка. Здесь обосновались тат. кн. Кугуше-
вы, Алышевы, Тенишевы, Кушаевы. В 
1660–1680-х вместе с темник. татарами 
участвовали в стр-ве Мокшана, П., Го-
родища, основали у П. д. Синорово и 
Шелтайсу (Мазыренка). В свою очередь, 
пенз. служ. Т. образовали неск. деревень 
и сторож. пунктов на Узинском стане (д. 
Пенделка, Исекеево, Усть-Уза).

Ист.: Орлов А.М. Мещера, мещеряки, 
мишари. Казань, 1992; Г.Н. Белорыбкин, Р.Г. 
Мухамедова. Татары-мишари // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Н.А. Гильдеев. Тата-
ры Пензенского края. М., 2008; Г. Гадельши-
на. След белого барса. Казань, 2011.

Г. Н. Белорыбкин, Р. Г. Мухамедова, 
Ф. М. Зюзин

ТАТАРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
На терр. Пенз. обл. проходил этногенез 
Т.-мишарей. По данным переписи 2010 в 
обл. проживает 86,4 тыс. Т., что состав-
ляет 6,24% всего нас. области (2-е по 
числ. нас.). В обл. 26 тат. и 15 смеш. сел. 
Наиб. компактно Т. проживают в Неверк. 
(50,4%), Сосновобор. (28%), Кузн. (28%), 
Камен. (22,6%), Лопат. (22%), Городищ. 
(31,9%) р-нах. В колич. отношении в Го-
родищ. р-не живет 16760 чел., в Камен. – 
13921, в Кузн. – 11443, в Неверк. – 8743, 
в Сосновобор. – 5034, в Лопат. – 3167, в 
Пачелм. – 2945, в Шемыш. – 1499, в Бе-
линск – 1306, в Никольск. – 404 чел. Не-
больш. кол-во проживает и в др. р-нах. Т. 
П. о. относятся к кузн. подгр. волжско-
правобережной гр. Т.-мишарей.

После падения Казан. ханства в 1552 
земли нынешней Пенз. обл. вошли в 
состав Рус. гос-ва. Сначала терр. Пенз. 

обл. начали заселять темник. и касимов. 
«служилые» Т., а в связи со стр-вом за-
сечных черт в XVII процесс усилился. 
Служ. Т. из Темникова, Алатыря и Арза-
маса в 1630-х пришли в В. Примокшанье 
и участвовали в основании В. и Н. Ло-
мова, Керенска. Здесь обосновались тат. 
кн. Кугушевы, Алышевы, Тенишевы, 
Кушаевы. В 1660–1680 вместе с темник. 
Т. участвовали в стр-ве Мокшана, П., 
Городища, основали у П. д. Синорово 
и Шелтайсу (Мазыренка). В свою оче-
редь, служ. Т. образовали неск. деревень 
и сторож. пунктов на Узинском стане 
(д. Пенделка, Елюзань, Исекеево, Усть-
Уза). Диалект Т.-мишарей Пенз. обл. 
относится к чокающей гр. Уроженцами 
Пенз. края являются изв. деятели лит-ры 
Муса Акъегет, Муса и Загир Бигиевы, 
Карим Тинчурин, Адель и Рустям Кутуй, 
Гафур Кулахметов, Шамиль Усманов, 
Азат Вергазов, Шариф Камал; Герои Со-
ветского Союза, РФ и Соц. Труда: Азис 
Акжигитов, Тагир Кержнев, Мударис 
Мустафин, Джафяс Яфаров, Халифя 
Мязитова, Шигаб Рамазанов; полные 
кавалеры орд. Славы: Аббяс Измайлов 
и Хамзя Янаев; ученые: Эдхям Тенишев, 
Рустям Вяселев, Фатих Бахтеев, Башир 
Рамеев и мн. др.

В марте 1991 было создано област-
ное общ-во тат. культуры «Якташлар». 
Имеются в Пенз. обл. кол-вы нар. твор-
чества и худож. самодеят-ти. Среди них 
танц. кол-в «Энже», Шемыш. р-н, «Яшь 
йолдызлар», худ. рук-ль Гульсина Хан-
бекова, Городищ. р-н; анс. «Чишме», 
Шемыш. р-н и «Былбылым» Сосново-
бор. р-н; танц. коллективы «Горлица», 
Пачелм. р-н; «Звездный дождь», худ. 
рук-ль Н. Канеева, Камен. р-н; хореогр. 
анс. «Некошеный луг», худ. рук-ль С. 
Качеревская; «Сандугач», Лопат. р-н. В 
обл. действуют регион. тат.-нац. культ. 
автономия (РОО ТНКА), мусульм. тат. 
ц. Пенз. обл., культ. ц. исламской семьи, 
Пенз. отд. Всемир. общ. орг-ции тат. 
женщин «Ак калфак».

Вплоть до конца XIX общин. и се-
мейно-родств. отношения Т. в осн. ре-
гулировались нар. обычаями (гадет) в 
сочетании с нормами мусульм. права. 
В наст. вр. мн. особенности Т.-миша-
рей нивелировались и стали общета-
тарскими.

Ист.: Белорыбкин Г.Н., Мухамедова Р.Г. 
Татары-мишари // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Всесоюзная перепись населения за 
1979–2011; Белорыбкин Г.Н. Татары Пензенс-
кого края. Пенза, 2012.

Ф. М. Зюзин
ТАТИЩЕВ Александр Александро-
вич (18.09.1823, Протасово Саранск. 

у. Пенз. губ., ныне Респ. Мордовия 
– 14.11.1895, СПб.), гос. деятель, тай-
ный советник, сенатор (1886), чл. Гос. 
совета (1892). Из старин. дворян. се-
мьи, владевшей землями в Пенз. губ. 
В 1842–1857 служил в армии, уволил-
ся в отставку в чине полк. В 1872–1887 
– пенз. губернатор. Внес вклад в разви-
тие экономики и культуры губ.: нача-
лось ж.-д. движение через П. на участке 
Моршанск – Сызрань (1874), открылось 
Пенз. отд. Крест. банка (1884), Пенз. 
отд. Дворян. банка (1886), учреждены 
учит. семинария, готовившая учит. для 
нач. кл. Поволжья (1874), землемерное 
(1875), техн. ж.-д. (1880), муз. (1882) 
уч-ща, ремесл. шк. (1884). Уделял вни-
мание градостр-ву в П. и у. Выделял 
личные денеж. средства на содержание 
уч-ся жен. рукодельной шк. и мастерс-
кой общ-ва для поощрения трудолюбия, 
открытой в апр. 1873; передал для со-
здающейся в П. карт. галереи неск. кар-
тин. Живописец-любитель. Картина Т. 
«Черкес, скачущий галопом» хранилась 
в коллекции И.С. Тургенева. Состоял в 
дружбе с худ. Н.Д. Дмитриевым-Орен-
бургским, К.А. Савицким, гостившим 
в его имении в 1875, И.Е. Репиным. По 
его инициативе ПГВ опубликовали се-
рию рис. Н.Д. Дмитриева-Оренбургско-
го и И.Е. Репина. Поч. гражданин П., 
Саранска, Краснослободска.

Ист.: Быстренин В.П. Уходящее // Голос 
минувшего. 1922. №1, 2; 1923. №1; Храбро-
вицкий А. Рисунок И.Е. Репина для пензен-
ской газеты // СЗ. 1947. 9 марта; Зайончков-
ский П.А. Правительственный аппарат само-
державия России в ХIХ в. М., 1978; Савин 
О.М. Из последних русских бояр // ПВ. 1993. 
7 апр.; История Мордовии в лицах. Саранск, 
1994; Тюстин А.В. Пензенские губернаторы 
// Новая газета – МЛ. 1998. №10; ПГВ: Указ. 
содерж. (Вып. 1).

Г. Ф. Винокуров, А. В. Тюстин
ТАТИЩЕВ Дмитрий Александрович 
(1824–1878), пенз. помещик. Брат пенз. 
губернатора А.А. Татищева. Ген.-майор, 
командовал л.-гв. полком. Худ.-люби-
тель, чл. Париж. худож. кружка. Друг 
А.П. Боголюбова, В.Д. Поленова, К.А. 
Савицкого и нек-рых худ.-барбизонцев. 
Испытал влияние Н.Е. Сверчкова (у 
к-рого учился), написал с ним в соав-
торстве картину «Из конюшни» (1866, 
ПКГ). Автор картин «Тройка» (1872, 
ПКГ), «Возок на станции» (1875, Сара-
тов. худож. музей), «Пикет» (1877, ПКГ), 
«У водопоя» (ПКГ), «Деревня зимой» и 
«Сен- Мало» (обе в Саратов. худож. му-
зее). В 1875 и 1878 в имении Татищевых, 
в с. Протасове, гостил и работал К.А. Са-
вицкий.
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Ист.: Переписка И.Н. Крамского. М., 
1954; Новое о Репине. Л., 1969; Пензенская 
областная картинная галерея им. К.А. Савиц-
кого: Альбом / Автор-составитель В. Сазонов. 
М., 1979.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ТАТИЩЕВА Лидия Арсентьевна 
(17.10.1822 – 17.06.1891, СПб.), меце-
натка, благотворительница, жена тай-
ного советника А.А. Татищева, пенз. 
губернатора в 1872–1887. Состояла 
пред. ком-та Общ-ва поощрения трудо-
любия и первой признала идею ремесл. 
образования в П. среди женщин. В 1873 
организовала в спец. приобретенном 
2-этажном доме на Троицкой ул. жен. 
ремесл. школу. Школа содержалась на 
проценты с завещанных Т. капиталов в 
размере 20 тыс. руб., членских взносов, 
выручки от продаж и платы от пенси-
онеров. Обучение грамоте проходило 
по программе приходских школ, плюс 
хор. пение и рукоделие. В 1874 при 
школе была открыта прачечная. Попе-
чительницей школы и мастерских была 
жена действ. статского советника Т.И. 
Бекман, смотрительницей – К.А. Ратц-
лер. По инициативе Т. в 1878 при жен. 
гимназии было созд. общ-во вспомо-
ществования, организовывались благо-
творит. вечера и балы. В 1881–1884 Т. 
возглавляла Пенз. отд. Рус. муз. общ-ва 
и Рос. общ-ва Кр. Креста, была попечи-
тельницей Пенз. жен. гимназии. Про-
должала оставаться попечительницей и 
пред. благотворит. общ-в или их отд. в 
Пенз. губ. и после отъезда из П.

Ист.: Гиляровский В. Мои скитания // 
Собр. соч.: в 3 т. М., 1961; Очерки истории 
народного образования Пензенского края. 
Пенза, 1997; Тюстин А.В. Пензенские губер-
наторы. Пенза, 2001; Паршина В.Н. Создание 
и деятельность ремесленной школы Л.А. Та-
тищевой в Пензе (в конце XIX – начале XX 
века) // Моя Малая Родина. 2013. Вып. 11.

И. С. Шишкин
ТАТЛИН Владимир Евграфович 
(16.12.1885, М. – 31.05.1953, там же), 
худ. рус. и мир. авангарда: живописец, 
график, сценограф, дизайнер и архи-
тектор. Засл. де-
ятель иск-в РСФСР 
(1932). Окончил 
живописное отд. 
ПХУ (1910). Учас-
тник мн. худож. вы-
ставок раннего рус. 
авангарда. Экспе-
риментируя с фак-
турами и цветом в 
станковой и декора-
ционной живописи, 
открыл нов. виды 

пластического иск-ва: «материальные 
подборы» (1914), «живописные рель-
ефы» (1915), «контррельефы» (1915, 
1916). После 1917 занимал видные пос-
ты в сов. гос. аппарате просвещения, 
возглавлял моск. коллегию Отд. ИЗО 
НКП. Участвовал в орг-ции и реализа-
ции плана монумент. пропаганды средс-
твами изобразит. иск-в (1918). С 1919 по 
1920 разрабатывал утопический проект 
Пам. III Интернационалу (т. н. «Башня 
Татлина»), позже ставший пластическим 
и худож. символом Рев-ции. Нов. версия 
Пам. III Интернационалу, отличная от 
первой, была создана Т. в 1925 для Все-
мирн. выставки в Париже. С нач. 1920-х 
Т. проектирует мебель, посуду и одежду 
для массового произ-ва, создает пер-
вые образцы сов. дизайна. В 1929–1933 
проектирует и строит опытные модели 
орнитоптеров (легких летательных ап-
паратов-планеров с машущими крылья-
ми), присваивая им наименование «Ле-
татлин». С 1918 по 1933 преп. в первых 
сов. худож. ВУЗах Пг. (Л.), М., и Киева, 
где готовит худ. дизайна, театра и кино. 
На протяжении всей жизни Т. работал в 
театре. С 1911 по 1952 им были постав-
лены или предложены проекты сценог-
рафии б. чем к 20 спектаклям. Нек-рые 
из них стали подлинным открытием в 
рус. и сов. театр. иск-ве: «Царь Максе-
мьян и его непокорный сын Адольфа» 
(1911), «Жизнь за царя» (1913), «Лету-
чий голландец» (1915–1918), «Зангези» 
(1923), «Комик XVII столетия» и «Не 
сдадимся!» (оба 1935). С сер. 1930-х до 
сер. 1960-х творчество Т. критиковалось 
офиц. сов. идеологией как «формалис-
тическое», и мн. его произв. по разным 
причинам оказались утрач. В нач. XXI 
имя Т. как признанного классика рус. и 
сов. авангарда, возвращено в мир. исто-
рию иск-ва. Его произв. представлены в 
худож. музеях М., Пб., Саратова и частн. 
собраниях. В П., на его творч. родине, 
имя Т. носят Дет. худож. шк. №1, Бизнес-
инкубатор худож. ремесел и прикладных 
иск-в, ежегод. всерос. конкурс-олимпи-
ада дет. и студенч. творчества. На зда-
нии ПХУ установлена мемориал. доска 
(2010). 

Ист.: В.Е. Татлин: Каталог выставки. М., 
1977; Владимир Татлин. Ретроспектива: Ка-
талог выставки. Кельн, 1993; Татлин: Каталог 
выставки. Пенза, 1987; Иванчикова О.А., Са-
зонов В.П. Татлин Владимир Евграфович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Д. Н. Димаков
ТАУБЕ Петр Рейнгольдович (18.10. 
1918, с. Ново-Спасское Тверской обл. 
– 26.12.1981, П.), д-р техн. наук (1971), 
проф. ПИСИ (1962). Окончил Киевс-

кий политехн. ин-
т (1940) по спец. 
«Машины литей-
ного производства 
и литейное дело». 
В 1940–1941 – ст. 
инж. Ворошило-
воградского паро-
возостроит. з-да. 
Участник Вел. 
Отеч. войны. Рабо-
тал в Саратовском 
и Черновицком ун-

тах, Астраханском техн. ин-те рыбной 
пром-сти. С 1960 по 1980 – зав. каф. 
«Химия» ПИСИ. Осн. обл. науч. инте-
ресов – проблемы теории дисперсных 
систем. Изучал принципы механики 
произ-ва ячеистых бетонов, очистки 
воды от вредных примесей. В 1960–
1970-е организовал ряд всесоюз. конф. 
по химии и технологии произ-ва яче-
истого бетона. Авт. б. 200 науч. тр., в 
числе к-рых вузовские учебники, учеб. 
пособия, монографии, изобретения. 
Нек-рые его кн. издавались за рубежом 
(в 11 странах).

Соч.: От водорода до...? М., 1968 (все-
го 5 изд. на рус. яз., 11 изд. на иностр. яз.; 
соавт. Е.И. Руденко); Практикум по общей 
химии. М., 1962; Пятый океан. Л., 1965 (1-
е изд. П., 1962; соавт. Е.И. Руденко); Химия 
и микробиология воды. М., 1983 (соавт. А.Г. 
Баранова); Непрочное чудо. М., 1983 (соавт. 
А.П. Меркин).

Ист.: Савин О. Химия служит людям // 
ПП. 1963. 16 янв.; П. Р. Таубе // ПП. 1981. 29 
дек.; Таубе Е.П. Таубе Петр Рейнгольдович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Е. П. Таубе
«ТВОРЦЫ ГРЯДУЩЕГО», моло-
дежный журнал. Орган Пенз. губкома 
РКСМ. Издавался в Пензе в 1921. Вы-
шло 3 номера (янв. – апр.). Выходила 
также газ. под таким же назв. (см. «Мо-
лодой ленинец»).

Н. И. Забродина
«ТВОРЦЫ ГРЯДУЩЕГО», газета, см. 
«Молодой ленинец».
ТЕАТР БЕССОНОВСКИЙ НАРОД-
НЫЙ. Открыт 26 авг. 1958 в колх. им. 
С.М. Кирова по инициативе его пред. 
В.И. Аношина и писателя Б.Н. Полево-
го. По рекомендации ВТО на работу из 
М. приехал реж. Б.М. Ящинин. Начали 
с учебы самодеят. актеров, постанов-
ки одноактных пьес. Затем последовал 
спектакль по пьесе А.Н. Островского 
«Бедность не порок». В 1959 театру в 
числе первых в стране был присвоен 
статус народного. В 1964 театр поставил 
спектакль по пьесе А.Н. Островского 
«Гроза» (реж. Ю.В. Поляков), им же осу-

ТАТИЩЕВА – ТЕАТР

В. Е. Татлин

П. Р. Таубе
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ществлены постановки комедий А. Гра 
и В. Плотниковой «Вас ждут друзья» и 
И. Городецкого «Горе луковое» на темы 
из жизни местных луководов. Осн. роли 
исполняли ветераны любительской сце-
ны: З.П. Матвеева, Ф.Г. Бахметьев, А.А. 
Фролов, К.П. Шибанов, В.Т. Мусин, А.С. 
Перфильева и др. В кон. 1960-х реж. ра-
ботали выпускники Лен. ин-та культуры 
А. и Л. Дупенко. В этот период театр 
поставил б. 50 пьес, выступал в М. на 
ВДНХ, в театре им. Моссовета, на центр. 
ТВ, стал лауреатом всерос. смотров нар. 
театров. Коллектив нар. театра, в 1990-е 
возглавляемый выпускниками Пенз. уч-
ща культуры и иск-в, продолжает тра-
диции ветеранов. В 1996–1998 реж. О. 
Ищенко, О. Пшичкина поставили спек-
такли по пьесам В. Соллогуба «Беда от 
нежного сердца», А. Соколовой «Люди, 
звери и бананы», театр. фантазию «Че-
хов смеется» и др.

Ист.: Бармин В. Рождение театра // ПП. 
1958. 30 авг.; Ящинин Б.М. Колхозный театр. 
М., 1960; Ефремов И. Бессоновский вариант 
// Театр. 1966. №4; Тельбух О. В поисках ра-
дости // ПП. 1969. 19 марта; Тюстин А. Бес-
соновский народный театр // Календарь па-
мятных дат. 1968–1969. Пензенская область. 
Пенза, 1970; Кирюшкин В. Искры не угаснут 
// ПП. 1971. 18 апр.

В. А. Мочалов, Ю. В. Поляков
ТЕАТР «БУМ» В КУЗНЕЦКЕ, см. 
«Бум!».
ТЕАТР ВЫШЕСЛАВЦЕВЫХ, камен. 
театр. здание на углу ул. Театральной и 
Пушкарки (ныне ул. Кирова и Замойс-
кого), т. н. Зимний театр. В 1894 усадь-
бу, на к-рой располагалось это здание, 
принадлежавшее антрепренеру Петру 
Ивановичу Дубовицкому, купил с торгов 
Петр Михайлович Вышеславцев. В 1903 
здание по наследству отошло к его вдове 
Надежде Александровне и детям – Алек-
сандру и Николаю Петровичам Вышес-
лавцевым и Софье Петровне Кончалов-
ской. Т. В. принимал на своей сцене мн. 
изв. актеров, ставших впоследствии нар. 
арт. России: Рафаила Адельгейма, Гли-
керию Федотову, Павла Орленева, Веру 
Комиссаржевскую и др. 4 дек. 1896 в 
помещении театра состоялся 2-й в П. 
сеанс синематографа (первый показ был 
накануне в здании Соедин. Собр. на ул. 
Дворянской). 25 янв. 1907 после оконча-
ния спектакля при выходе из театра тер-
рористом Анатолием Гитерманом был 
убит выстрелом из револьвера пенз. гу-
бернатор С.В. Александровский. В 1908 
здание театра было сдано в аренду С.А. 
Марусиной.

Ист.: Волков Н. Мейерхольд. Т. 1. 1874–
1908. М.; Л., 1929; Мочалов В.А. Театр Вы-

шеславцева // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX веков / сост. С.И. Щукин. Пенза, 
2001; Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Шишкин И. Пензенский театр вчера и 
сегодня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011; Дворжанский А., Шишкин И. История 
пензенских улиц: топонимика Пензы. Пенза, 
2012. Кн. 1: Улица Троицкая.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ТЕАТР ДЕТСКИЙ КАМЕРНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ «УТРО» создан при 
Пенз. ДМШ им. В.П. Чеха. В 1998 реж. 
и педагог С.В. Орешкина к 200-летию со 
дня рожд. вел. поэта поставила первый 
муз. спектакль «Страсти по Пушкину», 
по к-рому была снята телевиз. версия. В 
качестве комп. и исполнителя выступал 
джазовый пианист В.П. Чех. В после-
дующие годы были созданы муз. спек-
такли «Три жизни Айседоры Дункан», 
«Маленький Кокни» (о Чарли Чаплине), 
«Малютка Эдит» (об Эдит Пиаф) и «Пя-
тый номер» (о С. Есенине), к-рый полу-
чил приз на Молодежных Дельфийских 
играх в г. Ярославле. Муз. театр дважды 
выигрывал грант Пенз. обществ. фонда 
«Гражданский Союз», благодаря к-рым 
был поставлен первый мюзикл «Про-
сти, овраг!» (комп, В. П. Чех). Потом 
были поставлены мюзиклы «Тринад-
цатая звезда», «Полианна», «Волк и се-
меро козлят на новый лад» и др. Театр 
ставит и драм., соц. значимые спектак-
ли, такие, как «Ангел мой» Л. Разумов-
ской (о бездомных и обездолен. детях), 
«Что случилось в зоопарке» Э. Олби (о 
соц. адаптации подростков и молодежи 
в совр. общ-ве), «Сон смешного челове-
ка» Ф. Достоевского (о поиске смысла 
жизни), «Дети войны». Коллектив яв-
ляется участником и дипломантом мн. 
междунар. и рос. театр. фестивалей и 
конкурсов, пост. участником гор. и обл. 
концертов, мероприятий и благотвор. ак-
ций. Имеет Гран-при Междунар. конкур-
са «Наследие талантов» в г. Страсбурге 
(Франция, 2013). Мн. выпускники теат-
ра «Утро» продолжают обучение в РАТИ 
(ГИТИС), ВТУ им. Щепкина, Моск. гос. 
ун-те культуры и иск-ва, Акад. культуры 
и иск-в (г. Самара), Саратов. гос. конс. 
им. Л. Собинова, Моск. театр. шк. Олега 
Табакова и т. п.

И. С. Шишкин
ТЕАТР ДОКТОРА ДАПЕРТУТТО, 
проф. гос. драм. театр, входящий в состав 
Ц. театр. иск-ва «Дом Мейерхольда». 
Создан в 2003 и располагается в доме, в 
к-ром в 1881–1895 жил В.Э. Мейерхольд. 
Худож. рук. и гл. реж. – Н.А. Кугель. «Да-
пертутто» – один из псевд. Мейерхольда, 
позаимств. им из повести Э.Т.А. Гофма-

на «Приключения в Новогоднюю ночь». 
Проект камерного театра задумывался 
как театр масок, основываясь на тради-
циях итал. нар. театра, – одна из нереа-
лизов. идей В.Э. Мейерхольда. В поста-
новках Т. д. Д. ясно прослеживается по-
пытка воплотить идеи вел. театр. педаго-
га и реформатора. Уникальность театра 
в том, что в составе труппы – проф. ак-
теры-мужчины, работающие с куклами-
манекенами в жанре Комедия дель арте 
в сочетании с живой музыкой, пением, 
танцами. Премьера первого спектакля 
по пьесе А. Гуницкого «Практика част-
ных явлений» состоялась 19.04.2003. В 
репертуаре театра спектакли «Буря» и 
«Зимняя сказка» У. Шекспира, «Вдовы» 
С. Мрожека, «Турандот, принцесса ки-
тайская», «Щелкунчик» и «Capriccioso» 
Э. Гофмана, «Зеленая птичка» К. Гоцци, 
«Похождения Чичикова» М. Булгакова и 
др. Т. д. Д. – участник и лауреат 6 фес-
тивалей, из к-рых 2 – междунар. («Бум-
борамбия-6», 2006; «Интертеатр-2008», 
Одесса, Украина). 

Ист.: И. Шишкин. Пензенский театр вче-
ра и сегодня. Взгляд из зрительного зала. Бук-
лет «Театр Доктора Дапертутто». М. 2011.

Н. М. Инюшкин, И. С. Шишкин
ТЕАТР ЗЕМЕТЧИНСКИЙ НАРОД-
НЫЙ ИМЕНИ И.С. ПЛАТОНА. От-
крыт в нояб. 1961 на базе самодеят. 
драм. коллектива РДК, в к-ром насчиты-
валось б. 50 чел. В марте 1962 в центр. 
прессе актеры-любители опубликовали 
обращение к мастерам Малого теат-
ра «Ждем вас в Земетчине», призывая 
восстановить довоен. творческие связи. 
Они начались в 1934–1937, когда в по-
селке работал колх.-совх. театр – Земетч. 
филиал моск. Малого театра под рук. 
И.С. Платона. 3 июня 1962 в р. ц. при-
ехали правнучка М.С. Щепкина – актри-
са Малого театра А.А. Щепкина, реж. В. 
Б. Монахов, арт. В.А. Станюлюс. Вместе 
с худож. рук. РДК М.И. Челушкиной и 
реж.-любителем А.Ф. Звонаревой, са-
модеят. актерами В.П. Россиевым, А.П. 
Лобановой, А.И. Перевертовым, М.К. 
Фидорец, В.С. Климовым, Н.С. Кособо-
ковым, Е.П. Громовой, Я.С. Инюшиным, 
Л.Н. Логачевой была проделана большая 
творческая работа. В репертуар театра 
вошли спектакли: «Старик» А.М. Горь-
кого, «Барабанщица» А. Д. Салынско-
го, «Лес» А.Н. Островского, «Шестеро 
любимых» А.Н. Арбузова, «Свадьба в 
Малиновке» А. Гарнича и др. Содру-
жеству Земетч. и Малого театров посв. 
докум. фильм Куйбышевской студии ки-
нохроники «Мечте навстречу», снятый 
в 1960-х по сценарию А.С. Васильева. 
После ухода из театра реж. Ю.В. Поля-

ТЕАТР 
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кова в 1964 спектакли режиссировали 
А. Звонарева, В. Мадонов. С сер. 1980-х 
постановки нар. театра осуществлены на 
сцене нов. РДК.

Ист.: Бархатов А., Мартынов С. 28 лет 
спустя... // ПП. 1962. 26 июня; Поляков Ю. 
Был в Земетчине театр // ПП. 1996. 6 мая.

Ю. В. Поляков
ТЕАТР КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫЙ. 
Организован в 1939 для обслуживания 
сел. жит. Пенз. обл. В репертуаре – пье-
сы рус. и зарубежных драматургов, сов. 
авт. Худож. рук. – В.Н. Савинов, веду-
щие актеры – М.Н. Ванов, С.Ф. Даров, 
Р.М. Харитонов. В 1940 базой театра 
стал ДК Н. Ломова. В годы войны театр 
отдал мн. сил воен.-шефской работе. За 5 
лет обслужил 400 тыс. зрителей, поста-
вил 50 пьес. В 1950 в репертуаре театра 
были спектакли «Счастье» П. Павленко, 
«Я хочу домой» С. Михалкова, «В степях 
Украины» А. Корнейчука, «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын» А. Островского 
и др. 24 нояб. 1951 театр ликвидирован 
как «не оправдавший себя в художест-
венном и финансово-хозяйственном от-
ношении».

Ист.: Культурное строительство в Пен-
зенском крае. Вып. 2. 1933–1977. Саратов, 
1989; Наследие. Пенза, 1994; Пензенская об-
ласть в годы Великой Отечественной войны. 
Саратов, 1985.

В. А. Мочалов
ТЕАТР КУЗНЕЦКИЙ ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ открыт 27.07.1898 как любитель-
ский летний по инициативе либеральной 
интеллигенции на средства, собр. по под-
писке, и пожертвования местн. предпри-
нимателей. Работой театра руководил со-
вет старшин драм. кружка (пред. – Н.А. 
Соколов). В неделю давались 1–2 спек-
такля. 27.06.1904 на спектакле театра 
присутствовал губернатор Саратов. губ. 
П.А. Столыпин, приехавший в Кузнецк 
для встречи имп. Николая II. 16.12.1911 
был открыт проф. зимний театр в нов. 
камен. Нар. доме им. имп. Александра II. 
В 1912 в театре были заняты 10–12 ак-
теров, даны 140 спектаклей, обслужено 
140 тыс. зрителей. Репертуар: пьесы рус. 
и зарубеж. классики. В 1913 при театре 
открыта беспл. б-ка-читальня. В 1918 те-
атр был национализирован и передан в 
ведение уисполкома, к-рый поручил экс-
плуатацию здания «обществу безработ-
ных членов союза работников искусств». 
В 1923 труппу возглавил Г.М. Уваров, 
ведущей актрисой стала А.В. Данилина, 
уроженка Кузнецка, окончившая театр. 
уч-ще в Н. Новгороде. В 1930-е кузн. те-
атр работал как театр колх.-совх. типа. С 
1 окт. 1939 стал гор. драм. театром. Ле-
том 1941 были запланированы гастроли 

в обл. ц., но из-за начавшейся войны их 
отменили. 18.07.1941 решением облис-
полкома театр был расформирован, его 
имущество передано Серд. театру. Одна-
ко вскоре это ошибочное решение было 
отменено. 20 сент. 1941 театр открыл 
свой первый воен. сезон пьесой бр. Тур 
и Л. Шейнина «Очная ставка». Труппа 
воен. времени была сформирована из 
пенз. артистов, а также из артистов эва-
куированных Киев., Ржев. и Смоленск. 
театров. 2-й воен. сезон театр открыл 7 
окт. 1942 спектаклем по пьесе К. Симо-
нова «Парень из нашего города», в к-ром 
дебютировала Л.А. Лозицкая, позднее 
нар. арт. РСФСР. В авг. 1943 в театре 
прошел гор. слет жен, матерей, сестер 
на тему: «Роль женщины в Отечествен-
ной войне и значение ее труда в тылу». В 
годы войны театр шефствовал над воин. 
ч., внес 200 тыс. руб. в фонд обороны. 
Воспитанниками театра являются лауре-
ат Гос. премии, засл. арт. РФ Е.В. Аге-
ев, засл. арт. РФ Г.Д. Вавилов. В 1955 в 
здании театра был проведен кап. ремонт, 
был преобразован его фасад. В авг. 1966 
здание сгорело, театр закрыт.

Ист.: Отчет Кузнецкого драматическо-
го кружка за год с 1 марта 1912 г. по 1 марта 
1913 г. Кузнецк, 1913; Театральные рецензии 
// СЗ. 1944. 15 дек.; 1945. 15 апр.; Шевченко 
К. И в Кузнецке был театр / /Кузнецкий рабо-
чий. 1997. 26 марта; Шевченко К. Театральная 
история Кузнецка // Любимая газета. 1998. 22 
июля.

Ю. В. Ивановская, И. С. Шишкин
ТЕАТР КУКОЛ «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМ». Созд. в П. весной 1942 на базе 
бриг. кукольников оборонного театра ми-
ниатюр при Пенз. Доме Кр. Арм. Офиц. 
открыт в мае 1943 в лектории парка 
им. В.Г. Белинского. Организаторы Т. к. 

– первый дир. и худож. рук. О.Н. Котель-
никова, арт. Н.И. Бартеньева, В.И. Ели-
сеева, М.В. Клокачева, реж. М.С. Кала-
кин, пианист А.П. Сергеев. Театру было 
присвоено имя Героя Сов. Союза З.А. 
Космодемьянской (с 1976 – «Орленок», 
с 1991 – Кукольный дом). Первые пос-
тановки – «Гусенок» Н. Гернет (1942), 
«Конек-Горбунок» П. Ершова (1943), 
«Каштанка» Е. Сперанского (1944). В 
прифронтовой зоне за годы войны было 
дано 250 спектаклей. После Вел. Отеч. 
войны Т. к. размещался на ул. Москов-
ской, 8 с залом на 150 мест, с 1961 – в 
доме №1, а в 1991 – на ул. Чкалова, 35. 
В кон. 1940-х реж. А.П. Черкасова и 
худ. Н.Н. Целиков ввели в оформление 
спектаклей механ. кукол. Плодотворно 
работал в 1952–1968 гл. реж. В.Я. Кру-
телев. Гл. реж. театра М.И. Кравцова, чл. 
президиума междунар. Союза деятелей 
театра кукол (УНИМА), награждена орд. 
Дружбы народов (1987). В 1980 театр 
гастролировал в Моск. обл., в 1987 впер-
вые выступал в М. С 1989 гл. реж. теат-
ра, а с 1992 – его худож. рук. стал В.И. 
Бирюков. В мае 1993, на 50-летие Пенз. 
кукольного театра, в П. состоялся фес-
тиваль кукольных театров «Улитка», на 
к-рый собралось 12 кукольных театров 
страны. Уже в сер. 1990-х Бирюкову уда-
лось создать свой, авт. театр, к-й регуляр-
но стал принимать участие в фестивалях: 
1990 – Рязань, 1991 – Архангельск (приз 
зрительских симпатий), 1994 – Ужгород 
(диплом). «Русальская сказка» после три-
умф. успеха в П. была показана в 1998 на 
Междунар. фестивале театров кукол в 
Екатеринбурге, в 1999 – в голландском г. 
Дордрехт и в венгерском городе-побра-
тиме Бекешчаба, где получила Гран-при. 
В 2000 этот спектакль представлял наш 
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театр на 19-м Междунар. фестивале в г. 
Бельско-Бяла (Польша), в 2001 – на 4-м 
Междунар. фестивале «Европа-Азия» в 
г. Стамбул (Турция). В 1998 кукольный 
театр встречал в П. Гос. кукольный театр 
г. Слупска из Польши. В 2002 спектакль 
В. Бирюкова «Зимняя сказка» стал лауре-
атом 1-й премии Междунар. фестиваля в 
г. Торунь (Польша). Спектакль «Забытая 
сказка» в 2005 стал дипломантом нац. 
театр. премии «Золотая маска», а в 2009 
– лауреатом 16-го Междунар. фестиваля 
театров кукол (Сербия) в номинациях 
«Лучший режиссер» и «Лучший актерс-
кий ансамбль». С кон. 2011 «Кукольный 
дом» наряду с дет. ставит спектакля для 
взрослых (первым стал «Лекарь понево-
ле» по пьесе Мольера). В 2003–2018 б. 20 
раз спектакли Пенз. театра кукол номи-
нировались на Нац. театр. премию «Зо-
лотая 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 веники» 
(2018). В 2013 признан лучшим реж. III 
международного фестиваля театров ку-
кол «В гостях у Арлекина» (г. Омск) за 
спектакль «Зимняя сказка». В качестве 
режиссера Б. осуществил постановки 
спектаклей в театрах мн. городов России 
и за рубежом. Периодически, с мая 1993 
в П. проводятся Фестивали театров кукол 
«Улитка» (см. «Улитка»). 

Ист.: Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны; Культурное строитель-
ство в Пензенском крае. Вып. 2; Кукольный 
дом: Автобиография. Пенза, 1993; Баринова 
Т.И. И был праздник. Фестиваль кукольных 
театров в Пензе // ПП. 1993. 22 мая; Поля-
ков Ю. Люди и куклы: Из истории театра // 
ПП. 1997. 25 нояб.; Лагуткина А. Маленькая 
комната на пути в сказку. К 55-летию театра // 
НП. 1998. 22 мая; Савин О.М. Пенза театраль-
ная. Пенза, 2008.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ТЕАТР ЛУНИНСКИЙ НАРОДНЫЙ. 
Осн. в 1917. У его истоков стояли Д.А. 
Снежницкий, Л.Ф. Нестерова. Реперту-
ар составляли произв. драматургической 
классики. С постройкой в 1930-х нов. 
здания РДК театр получил пост. поста-
новочную площадку и необходимый рек-
визит. В послевоен. годы в него влились 
нов. актерские силы: И.П. Автомеев, 
П.С. Сычев, З.В. Хохлова, Н.И. Булано-
ва, Л.Г. Абрамова, В.М. Муразанов, Л.В. 
Михеева и др. В репертуаре произв. А.Н. 
Островского «Без вины виноватые», 
«Гроза», «В чужом пиру похмелье», А.М. 
Горького «Васса Железнова», «Егор Бу-
лычев и другие», А.П. Чехова «Юбилей», 
«Медведь», «Канитель», В.М. Шукшина 

«Характеры», А.В. Софронова «Стряпу-
ха замужем», А.Е. Корнейчука «Платон 
Кречет», Ю.В. Бондарева «Лебединая 
песня», А.Н. Афиногенова «Мать своих 
детей» и др. В 1961–1975 реж. театра 
была засл. работник культуры РСФСР 
А.И. Алмазова, с 1975 творческое рук-во 
осущест. Л.В. Сысоева. Театр работал до 
нач. 1990-х. Здесь начинали творческий 
путь проф. актеры: Л.Д. Снежницкий 
(М.), А.Г. Жадаев (Саранск), В.А. Болту-
нова-Дальская (Златоуст), И.И. Леваков 
(Смоленск).

Ист.: Мартынов С. Жизнелюбивое ис-
кусство // ПП. 1966. 30 янв.; Сорокин В. Лу-
нинский народный... // ПП. 1971. 19 янв.; От 
сердца к сердцу // Сурская правда (Лунино). 
1978. 28 янв.

А. В. Тюстин
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ. 
С окт. 1942 по окт. 1943 в П. работал 
Ростовский гос. театр муз. комедии (ху-
дож. рук. – засл. арт. РСФСР Б.Г. Бен-
ский, гл. дирижер Н.М. Гинзбург, реж. 
А.В. Шилин). За год работы репертуар 
вырос с 8 до 20 постановок, появлялись 
произв. на воен.-патриот. тему: «Де-
вушка из Барселоны» Б. Александрова, 
«Раскинулось море широко» Л. Круца, 
Н. Минха и В. Витлина, «Табачный ка-
питан» В. Щербачёва и др. Арт. шефс-
твовали над госпиталями, воинскими 
ч., работали во фронтовых бриг. К 25-
й годовщине Кр. Арм. (февр. 1943) на 
стр-во звена тяжелых бомбардиров-
щиков «Советский артист» коллектив 
театра внес 500 тыс. руб. В адрес И.В. 
Сталина была послана телеграмма за 
подписью дир. театра В.С. Фомина с со-
общением об этом. В П. в адрес театра 
была направлена ответная телеграмма с 
благодарностью.

Ист.: Пензенская область в годы Вели-
кой Отечественной войны. Саратов, 1985; Савин 
О.М. Судьбы солдатские: Пензенцы в Великой 
Отечественной войне. Саратов, 1991; Савин 
О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994; Известия. 
1943. 10 февр.; Мочалов В.А. Театр оперетты // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

И. С. Шишкин
«ТЕАТР НА ОБОЧИНЕ». Образован 
в П. в мае 2010 М.А. Ливинской (Михай-
ловой). Созд. как независимая площадка 
для работы с совр. рос. и зарубежными 
драматургией и классикой, не дошед-
шей до рос. сцены. Акцент сделан не на 
поиск нов. театр. формы, хотя он тоже 
осуществляется, а на поиск содержания 
– материала для работы, лит-ры, инте-
ресной в языковом и стилевом отноше-
ниях, актуальной «здесь и сейчас». В 
осн. труппе театра 14 актеров. В проекты 
приглашаются актеры из др. пенз. проф. 

театров, осуществляется сотрудничество 
с ведущими танц. и муз. коллективами П. 
и Заречного. В 2018 в репертуаре театра 
9 спектаклей, среди к-рых: «Итальянс-
кие сны» (лир. комедия), «Аверс-Реверс» 
(комедия абсурда по текстам И. Бродс-
кого, Т. Стоппарда, М. Лермонтова, А. 
Аверченко и А. Милна), «Корабль дура-
ков» (средневековая сатира по произв. С. 
Бранта), «Долгий путь слонов» (психо-
лог. драма Гаспаре Дори), «Наш класс» 
(ист. драма Т. Слободзянека). Работа с 
совр. драматургией привела к успеху в 
П. такой театр. формы, как сценич. имп-
ровизация – актерская читка, представл. 
в виде эскиза спектакля с последующим 
непременным обсуждением со зрителем. 
В 2012–2017 было осуществлено ок. 20 
сценич. импровизаций: «Три высокие 
женщины» по пьесе Э. Олби (при учас-
тии засл. арт. РФ Н. Старовойт), «Алма-
зы» (в обсуждении пьесы принял участие 
авт. – Гаспаре Дори, Италия), «Одноклас-
сники. История в XIV уроках» по пьесе 
Т. Слободзянека, «Братья и Лиза» по пье-
се А. Казанцева (при участии Е. Харито-
нова и И. Кочеткова), «Месье Ибрагим 
или Цветы Корана» по пьесе Эрика-Эм-
мануэля Шмитта и др. С 2014 при театре 
существует дет. книжный клуб «Зеленая 
лампа», созд. совместно с худ. «Детской 
галереи». В 2014 открыта «Школа «Теат-
ра на обочине». 

Ист.: Франк Д. Путеводитель по театрам 
Пензы // МЛ. 2013. 29 янв. №5; Хлапов К. 
«Театр на обочине» – первый независимый 
театр Пензы // Земля родная: сб. материалов 
обл. науч.-практ. конф. уч-ся – участников 
туристско-краеведческого движения пенз. 
школьников. Пенза, 2015. Вып. 19; Исайчева 
Г. Шедевры на обочине // ПП, 16 окт. 2018.

И. С. Шишкин
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА. Работал 
в П. в 1918–1923. Осн. по инициативе 
Ф.П. Вазерского как «Оперная труппа» 
при политотд. губвоенкомата. Выступал 
в Нар. доме, клубах воинских ч., в гос-
питалях, в Каменке, Кузнецке, Инсаре, 
Саранске. В репертуар входили оперы 
рус. и зарубежной классики: «Борис Го-
дунов» М. Мусоргского, «Демон» А. Ру-
бинштейна, «Пиковая дама» и «Евгений 
Онегин» П. Чайковского, «Кармен» Ж. 
Бизе и др. Вновь был созд. в П. в 1938 на 
базе самодеят. оперной студии при ДК 
им. С.М. Кирова (инициаторы – Ф.П. Ва-
зерский, Н.С. Грачёв, М.З. Харитонова). 
В связи с расформированием в нач. Вел. 
Отеч. войны симфон. оркестра в ДК, его 
Театр оперы был преобразован в гор. при 
концертном бюро отд. иск-в горсовета и 
размещен в ДК им. Ф.Э. Дзержинско-
го. В его репертуаре насчитывалось б. 
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10 спектаклей. Помимо перечисленных 
выше, – «Русалка» А. Даргомыжского, 
«Фауст» Ш. Гуно, «Князь Игорь» А. Бо-
родина, «Тоска» Д. Пуччини, «Паяцы» Р. 
Леонкавалло. В 1943–1948 театр нахо-
дился на гос. дотации, после ее снятия 
был закрыт. В нач. 1958 Ф.П. Вазерский 
назначен дир. и худож. рук. Оперной 
студии при ДК им. Ф.Э. Дзержинского 
и сделал 3-ю попытку организовать в П. 
самодеятельный Театр оперы. Вскоре 
нов. театр переехал в помещение клуба 
пенз. дизельного з-да. Были поставлены 
«Русалка» А. Даргомыжского, «Царс-
кая невеста» Н. Римского-Корсакова, 
«Молодая гвардия» Ю. Мейтуса (к 40-
летию ВЛКСМ). Спектакли театра шли 
на сценах гор. ДК и Пенз. драм. театра 
и имели огромный успех. Из-за отдален-
ности клуба дизельного з-да от ц. города 
деятельность театра ослабела, и в 1961 
он перестал существовать.  

Ист.: Соловьев А. Опера в Пензе // ПП. 
1983. 23 дек.; Пензенская область в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Саратов, 1985; 
Культурное строительство в Пензенском крае: 
документы и материалы. Саратов, 1986. Вып. 
1: 1917–1938 гг.; 1989. Вып. 2: 1933–1977 
гг.; Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994; Мочалов В.А. Театр оперы и балета // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Львова 
О.М. Пензенский театр оперы и балета в годы 
Великой Отечественной войны // Записки 
краеведов. 2004. Вып. 2, ч. 2; Вазерский Ф. 
Пензенский самодеятельный театр оперы // 
Антология. Пензенский край в исследовани-
ях, художественной литературе и мемуарах. 
Пенза, 2016. Т. 7.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ТЕАТР ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ. Открыт 
под наименованием Пенз. театр юного 
зрителя (ТЮЗ) в П. 23 марта 1935 в по-
мещении клуба им. 1 Мая спектаклем 
«Клад» по пьесе Е.Л. Шварца (худож. 
рук. В.И. Отрадин, худ. А.С. Шурчилов). 
В труппе было 18 актеров. За 1935 пос-
тавлено 8 спектаклей, в т.ч. «Хижина 
дяди Тома»Г. Бичер-Стоу, «Чапаев» Д.И. 
Фурманова, «Сказка о царе Салтане» 
А.С. Пушкина, «Брат» Н.Ф. Погодина, 
«Адвокат Патлен» С.А. Ауслендера. ТЮЗ 
закрылся в том же году из-за фин. труд-
ностей. Вновь созд. в 1989 на базе Дома 
творчества молодежи (дир. В.Л. Школь-
ник). Пост. сцен. площадкой ТЮЗа оп-
ределено здание быв. Дворянского собр. 
(см. Дом Дворянского собрания). Начал 
сезон 14 марта 1992 постановкой пьесы 
А. Шипенко «Смерть Ван Халена» (реж. 
Г.С. Май). Труппа формировалась из вы-
пускников театр. вузов, уч-щ, молодых 
арт. драм. театров страны.

В 1990-е Молодёжный театр (его 
чаще называли так) переживал трудные 
времена: не было средств для капиталь-
ного ремонта здания, отсутствие собс-
твен. сцены, неустроенность актеров и 
специалистов, их уход, смена рук-ва. Гл. 
реж. в 1992–1994 был Г.С. Май. В числе 
постановок под его рук-вом: «Влюблен-
ный дьявол» по пьесе Н. Садур, «Иван-
Царевич» Ю. Кима, «Билокси блюз» Н. 
Саймона, «Прищучил» Б. Кифа. В 1995 
дир. театра стал А.Е. Коновалов, пенз. 
арт.-любитель, закончивший затем Ка-
занский театр. ин-т. Гл. реж. в 1995–2000 
были В. П. Пинчук и В. П. Баронов. К 
50-летию Победы театр поставил пьесу 
по произведению В. Астафьева «Про-
сти меня». В числе постановок этого 
периода: «Человек и джентльмен» Э. 
Де Филиппо (реж. засл. деятель иск-в 
В.Л. Чертков), «Пикколетто» местного 
авт. Е.И. Московцевой (реж. С.А. Гера-
симов), «Дикарь» А. Касоны (реж. В.П. 
Пинчук), «Сотворившая чудо» У. Гибсо-
на, «Дюймовочка» В.А. Сидоренко (реж. 
В.П. Баронов). В репертуар вошла сказ-
ка Дж. Родари «Джельсомино и пираты», 
спектакли «Шишок» А. Александрова, 
«Вождь краснокожих» З. Сагалова (реж. 
Ю.В. Александров).

В июне 2001 Пенз. ТЮЗ стал лауре-
атом II Всерос. фестиваля «Театр и де-
тство». К открытию нового 11-го сезо-
на в 1992 ТЮЗ стал именоваться Пенз. 
гос. молодёжным театром. В авг. 2002 в 
театр пришел новый гл. реж. А.А Тер-
Казаров, много лет работавший в Пенз. 
гос. ТРК. С его приходом театр стал 
выступать на сцене Дворца культуры 
и иск-в «Дружба». Там были постав-
лены спектакли «Эй, ты, здравствуй!» 
Г. Мамлина, «Гуси-лебеди» (режиссер 
А.В. Поляков), «Банкрот» по пьесе 
«Свои люди – сочтёмся» А.Н. Остров-
ского. 25 апреля 2003, уже в 100-й раз, 
молодёжный театр показал спектакль 
«Мэри Поппинс» по пьесе П. Трэ-
верса. В февр. 2008 гл. реж. назначен 
А.В. Поляков, к-рый с 2001 работал в 
этом театре. В театре с успехом шли 
мн. его спектакли. В 2011 молодёж-
ный театр, наконец, получил собствен. 
здание – бывший ДК бумажной фабри-
ки «Маяк революции». В 2016 худож. 
рук. театра стал В.И. Карпов, ранее 
служивший актером Пенз. обл. драм. 
театра им. А.В. Луначарского и рабо-
тавший в молодёжном театре в кач-ве 
приглашенного режиссера. Первый 
спектакль, поставленный им – «Герой» 
по пьесе Джона Миллингтона Синга 
«Удалой молодец – гордость Запада», 
– на Открытом фестивале молодежных 

театров «Виват, театр!» в Тамбове был 
признан лучшим спектаклем и стал по-
бедителем в номинации «Профессио-
нальные театры».

К началу сезона 2018–2019 в реперту-
аре театра – 10 спектаклей не только для 
детей и юношества, но и для взрослых.

Ист.: Нуждов В. Из прошлого в настоя-
щее // ПП. 1987. 20 сент.; Ладин В. Ни пуха 
ни пера // ПП. 1992. 18 марта; Февралева С. 
Жар-птица с крыльями любви // ПП. 1995. 26 
окт.; Ростовцев А. Пьянящая радость игры // 
ДУ. 1995. 27–29 окт.; Шишкин И. Пензенский 
театр вчера и сегодня. Взгляд из зрительного 
зала. Пенза, 2011; Шишкин И. Театральная 
жизнь 1991–2000 годов // Пензенская область 
на рубеже XX – нач. XXI столетий. Т. 1. Лихие 
девяностые. 

В. А. Мочалов, С. С. Хорина, 
И. С. Шишкин

ТЕАТР ПЕНЗЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ 
(драм. кружок). Был осн. в нач. 1896 
по инициативе Д.С. Волкова, С.С. Кол-
пашникова, А.А. Косминского, В.Е. 
Благославова как Общ-во драм. круж-
ка, общедоступный театр, средства от 
спектаклей к-рого направлялись на 
поддержку воскресных школ, б-к-чита-
лен, погорельцев, неимущих студентов. 
Общ-ву удалось объединить неск. люби-
тельских театров. В 1911, в год столетия 
со дня рождения В.Г. Белинского, драм. 
кружок стал носить имя вел. земляка. 
Совет старшин драм. кружка возглав-
ляли: А.А. Косминский (1896–1904), 
В.А. Герман (с 1904). В дар Общ-ву был 
передан один из деревянных павильо-
нов, построен. для проведения 2-й с.-х. 
выставки Общ-ва с. хоз-ва Юго-Вост. 
России в парке «Верхнее гуляние». 
Первый спектакль «Бедность не порок» 
по пьесе А.Н. Островского был дан на 
его открытой сцене по случаю Св. коро-
нования Их Имп. Высочеств 15.05.1896. 
В 1898 театру, получившему наимено-
вание Летний, передали в парке пло-
щадку для собств. здания. В 1901 гор. 
Дума выделила Т. п. н. часть парка от 
ул. Садовой до ул. Никольской (ныне 
ул. Лермонтова и ул. К. Маркса), где 
были построены б-ка, тир, буфет. Театр 
оказывал помощь нар. театрам в Горо-
дище, Кузнецке, Чембаре. Первонач. его 
труппа состояла из любителей, в 1902 
было занято 15 проф. арт., в 1908 – 23. 
Здесь начинали сцен. жизнь В. Мейер-
хольд (1896), Я.В. Орлов-Чужбинин, Е. 
Мунт, гастролировали Е. Гельцер, М. 
Садовский, И. Слонов. В 1904, будучи 
проф. реж., В. Мейерхольд приехал в П. 
со своим Товариществом «Новой дра-
мы» и поставил неск. пьес M. Горького 
на сцене Летнего театра. В июне 1911 
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здание театра в «Верхнем гулянии» сго-
рело. В 1912 началось стр-во Нар. дома 
им. Имп. Александра II на терр. мясной 
площадки на Базарной пл. После его 
открытия 20 сент. 1916 Нар. театр стал 
осн. арендатором нов. сцен. площадки. 
Первый в этом здании театр. сезон на-
чался, по сложившейся в драм. кружке 
традиции, комедией А.Н. Островско-
го «Бедность не порок». В 1916–1917 
драм. кружок насчитывал 184 чл., театр 
посещали в год 155 тыс. зрителей. С 
1918 драм. кружок им. В.Г. Белинского 
начал наз. Гарнизонным театром, а 25 
окт. 1920 стал Драм. театром им. нарко-
ма просвещения А.В. Луначарского.

Ист.: Отчеты драматического кружка на-
родного театра в Пензе за 1902–1915 гг. Пен-
за, 1902–1916; Быстров Н. Из прошлого на-
родного театра // Пензенский городской вест-
ник. 1911. №11–13; Волков Н.Д. Мейерхольд. 
М.; Л., 1929. Т. 1; Волков Н.Д. Театральные 
вечера. М., 1966; Хайченко Г.А. Русский на-
родный театр конца XIX – начала XX века. 
М., 1975; Мочалов В.А. Театр пензенский 
народный // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Шишкин И. Пензенский театр вчера и 
сегодня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011; Дворжанский А., Шишкин И. История 
пензенских улиц: улица Московская. Пенза, 
2012. Кн. 2. 

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ТЕАТР ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ИМЕНИ А.В. 
ЛУНАЧАРСКОГО, отсчет его сезонов 
принято вести от 24 нояб. 1793, когда был 
сыгран первый спектакль «Обманщик» 
по пьесе Екатерины II в театре на 100 
мест пенз. вице-губернатора И.М. Дол-
горукого. 20 сент. 1916 на Базарной пл. 
(ныне ул. Московская, 89) было открыто 

здание Нар. дома им. Имп. Александра 
II. Арендовавшая его труппа Пенз. нар. 
театра (драм. кружок им. В.Г. Белинско-
го) сыграла на нов. сцене комедию А.Н. 
Островского «Бедность не порок». Од-
ним из первых реж. театра в Нар. доме 
стал в 1917 П.П. Струйский. В его пос-
тановке вышли «Разбойники» Шиллера, 
«Проделки Скапена» Мольера, «Горячее 
сердце», «Бесприданница» А.Н. Остров-
ского и др. В 1918 драм. кружок им. В.Г. 
Белинского стал называться Гарнизон. 
театром. В поисках драматургии, созвуч-
ной событиям, театр обращался к пьесам, 
призывающим к действию. В репертуаре 
появились инсценировки «Овода» Э.Л. 
Войнич и «Спартака» Джованьоли, один 
за другим три спектакля о Степане Рази-
не трех разн. авт. В 1919 П.П. Струйский 
первый поставил пьесу А.А. Вермишева 
«Красная правда», к-рая появилась затем 
на сценах мн. сов. театров.

25 окт. 1920 драм. театру было при-
своено имя А.В. Луначарского, к-рый 
дважды (в 1924 и 1929) посетил П. В 
театре в разн. годы ставились его пьесы 
«Канцлер и слесарь», «Яд», «Королевс-
кий брадобрей», «Медвежья свадьба». 
В 1920-е в театре работали реж. А.А. 
Трубецкой, А.И. Канин, Г.М. Васильев, 
А. Г. Ридаль, Н.И. Собольщиков-Сама-
рин, Б.И. Пясецкий, Е.А. Брилль, В.А. 
Демерт. Наиб. яркими актерами были 
И. Слонов, М. Зенина, М. Горская, А. 
Хованский, Н. Масальская, З. Минаева, 
В. Шарлахов, С. Муратов, Н.С. Костю-
рина, В. Кумельский, С. Неделин, Д. 
Смирнов. В репертуаре, наряду с рус. и 
заруб. классикой, появились «Шторм» 
В. Билль-Белоцерковского, «Любовь 
Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавре-

нева, «Броненосец 14-69» Вс. Иванова, 
«Город ветров» В. Киршона и др. В се-
зон ставилось больш. кол-во пьес, к-рые 
выдерживали всего по 3–10 представле-
ний. Актерам приходилось играть от 25 
до 50 ролей. Это влекло за собой теку-
честь творч. состава, зачастую невыс. 
качество спектаклей.

С кон. 1920-х в связи с тем, что Пенз. 
губ. была ликвидирована, театр пережи-
вает трудности. Его гл. реж., А.И. Канин, 
значит. сократил кол-во выпускаемых в 
сезон спектаклей. Однако были реконс-
труированы помещения: гримуборные, 
цеха, на сцене устанавливается враща-
ющ. круг для декораций, пополняется 
осветит. аппаратура.

В 1937 вышло решение Всесоюз. ком-
та по делам иск-в «О стационировании 
периферийных театров, переводе их на 
работу с постоянными актерскими труп-
пами». Сезоны 1930-х знаменательны 
спектаклями «Темп», «Поэма о топоре», 
«Мой друг» Н. Погодина в постановке 
Л. Южанского, «Гибель эскадры», «Пла-
тон Кречет» А. Корнейчука в постановке 
Н.А. Смирнова, «Чудак», «Далекое» А. 
Афиногенова (реж. О. Жданова).

В 1939 П. становится обл. городом, 
а театр имени А.В. Луначарского – обл. 
театром. В его репертуаре появились 
спектакли по пьесам М. Горького «Егор 
Булычев и другие», «Враги», «Мещане». 
В ноябре 1940 спектаклем «Человек с 
ружьем» по пьесе Н. Погодина (реж. 
В.П. Вольмар, Е.Н. Белов) открылась 
пенз. театр. лениниана, к-рую в последу-
ющие годы продолжили «Кремлевские 
куранты» Н. Погодина, «Незабываемый 
1919» Вс. Вишневского, «Семья» В. 
Попова. Ярко раскрылись в спектаклях 
этих лет таланты актеров П. Кирсанова, 
Н. Костюриной, Н. Парамонова, К. Ан-
гарской.

В годы Вел. Отеч. войны театром ру-
ководили А.Д. Треплев и Е.Н. Белов. В 
этот период в осн. шли пьесы совр. авто-
ров: «Машенька» А. Афиногенова, «На-
шествие» Л. Леонова, «Русские люди», 
«Жди меня», «Так и будет» К. Симонова, 
«Генерал Брусилов» И. Сельвинского, 
«Оптимистическая трагедия» Вс. Виш-
невского, а также классич. произведе-
ния: «Таланты и поклонники», «Волки 
и овцы», «На всякого мудреца довольно 
простоты» А.Н. Островского, «Горе от 
ума» А. Грибоедова, «Три сестры» А.П. 
Чехова и др.

Тема Вел. Отеч. войны вошла в ре-
пертуар на мн. годы. Одним из первых 
театр инсценировал ром. А. Фадеева 
«Молодая гвардия». Лучш. спектаклями 
воен. тематики стали в 1950-е «Сильные 
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духом» Д. Медведева, «Барабанщица» 
А. Салынского, «Таня» А. Арбузова, «В 
степях Украины», «Калиновая роща» А. 
Корнейчука, в 1970-е – «Берег» Ю. Бон-
дарева, в 1980-е – «А зори здесь тихие...» 
Б. Васильева, «Лицо неприкосновенное», 
по ром. В. Войновича «Жизнь и необы-
чайные приключения Ивана Чонкина», в 
2010-е – «Не покидай меня» А. Дударе-
ва, «Василий Теркин» А. Твардовского.

После войны гл. реж. были Е.Г. Аман-
тов, К.В. Эггерт, Л.С. Самборская, Н.А. 
Шевелев, Ю.Н. Мизецкий, Н.И. Вер-
минский, Ю.В. Юровский, Ю.Н. Грана-
тов, С.М. Рейнгольд, А.В. Иванов и др. 
Каждый из них привносил свои идеи, 
реализация к-рых давала в сезон 10–15 
нов. спектаклей. Успеху мн. постановок 
способствовал талант сценографа Г.Д. 
Епишина, бывш. гл. худ. театра.

В 1983 дир. театра стал В.В. Огарев, 
а с 1991 – и худож. рук. Приглашаются 
на разовые постановки спектаклей реж. 
разн. шк. и направлений. Рук. моск. «Те-
атра на Юго-Западе» В.Р. Белякович пос-
тавил 10 спектаклей («Мирандолина» К. 
Гольдони, «Дракон» Е. Шварца, «Ромео 
и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», 
«Укрощение строптивой» У. Шекспира, 
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, 
«Куклы» В. Беляковича и др.). Успешным 
было сотрудничество с Малым акад. те-
атром: реж. В.Н. Иванов поставил в П. 
спектакли «Волки и овцы», «На всякого 
мудреца довольно простоты» и «Беше-
ные деньги» по пьесам А. Островского, 
«Дядюшкин сон» Ф. Достоевского и «По-
минальная молитва» Г. Горина. Поста-
новщик из Венгрии Геза Балог поставил 
спектакль «Флора Тоот» Ш. Броди, Антал 
Ренц – мюзикл по пьесе Э. Ростана «Си-
рано де Бержерак». Спектакль «Тетушка 

Мэйми» Роберта Ли поставил амер. реж. 
Дэвид Кэплан. Неоднокр. приглашались 
реж. Б.Р. Гуревич (СПб.), С.А. Стеблюк 
(М.), П.Л. Монастырский (Самара) и др. 
Необходимо отметить, что в театре ра-
ботали и свои реж. даже в отсутствии 
должности гл. реж. Так А.С. Гуляев, на-
чинавший в 1960-х как актер, за 50 лет в 
Пенз. театре поставил ок. 120 спектаклей. 
В нач. XXI засл. артист РФ В.Я. Конопа-
тин осуществил неск. постановок, горя-
чо принятых пенз. зрителем («Игроки» 
Н. Гоголя, «Дураки» Н. Саймона, «Как 
боги» Ю. Полякова, «Последняя жертва» 
А. Островского и др.).

На выезде в М. в театрах – Кремлев-
ском, им. А.С. Пушкина, Театре наций, 
«Театре на Юго-Западе» – с успехом про-
шли спектакли «Дмитрий Калинин» В.Г. 
Белинского (1957), «Странный человек» 
М.Ю. Лермонтова (1964), «Шторм» В. 
Билль-Белоцерковского (1966), «Тихий 
Дон» М. Шолохова, «Характеры» В. 
Шукшина, «Берег» Ю. Бондарева, «Свя-
тая святых» И. Друцэ, «Флора Тоот» Ш. 
Броди, «Главный разговор – завтра» В. 
и М. Сидоренко, «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын» А. Островского (1979), 
«Сад» Бар-Иосефа (1993) и др. Благода-
ря содружеству с Малым театром театр 
дважды гастролировал в М. со спектак-
лями «Волки и овцы», «Поминальная 
молитва», «Тифлисские свадьбы», «Гро-
за», «Иванов», «Wolfgang» и «Дядюш-
кин сон». Театр неоднокр. был участни-
ком всерос. фестивалей, до нач. 1990-х 
выезжал на гастроли в Киев, Львов, 
Тернополь, Сочи, Одессу, Севастополь, 
Керчь, Кисловодск, Волгоград, Саратов, 
Ростов-на-Дону, Самару и др. города. 
Театр ставил пьесы местн. драматур-
гов: «Лермонтов» В. Налобина, «Родное 

крыльцо» В. Кирюшкина, «Несколько 
майских дней», «Гастроли по-итальян-
ски» В. Садчикова, «Главный разговор 
– завтра» В. и М. Сидоренко, «Гусарская 
элегия» В. Садчикова и Н. Инюшкина. 
В мае 1994 на базе пенз. театра прово-
дилась Всерос. лаборатория молодой 
драматургии. Традиция проведения по-
добных мероприятий была продолжена 
после 2010 в здании нов. театра: творч. 
лаборатории совр. драматургии, читки 
нов. пьес, мастер-классы и т. п.

Период театра кон XX – нач. XXI мож-
но назвать фестивальным: «Вехи» (Кос-
трома), «Рубежи» (Владимир), «Остров-
ский в Доме Островского» (М.), «Театр 
Григория Горина» (М.), «Театральный 
дивертисмент» (Израйль), Фестиваль 
им. Н.Х. Рыбакова (Тамбов) и фестивали 
в П. «Театральный мост Пенза-Москва» 
(2002), «Театральные встречи на Суре» 
(2006, 2007), «Театральное Поволжье» 
(2011), «Маскерадъ». Эти фестивали 
отчасти заменяли гастрольные поездки, 
к-рые в этот период трудно было орга-
низовать. К сожалению, этот период был 
отмечен и переходом в столичные те-
атры ряда талант. актеров, оставивших 
пенз. сцену: А. Нехороших, Е. Бакалова, 
Ю. Шайхисламова, С. Белогруд и др.

В 2006–2007 гл. реж. театра работал 
В. Маркин, поставивший бенефисный 
спектакль Г. Репной «Госпожа минис-
терша» Б. Нушича. В. Гунин (гл. реж. 
театра в 2007–2009) поставил спектакль 
«Персидская сирень» по пьесе Н. Коля-
ды, получивший приз 1-го Междунар. 
фестиваля камерных и моноспектаклей 
«LUDI» в Орле.

2 янв. 2008 здание театра сгорело. В 
П. был организован обществ. Фонд по-
мощи театру. Стр-во нов. здания нача-
лось сразу же под особым контролем со 
стороны Правит. Пенз. обл. и при фин. 
поддержке Президента РФ В.В. Путина. 
Тем временем труппа театра продолжа-
ла работать на врем. сценич. площадке: 
в концертном зале «Молодежный» Пенз. 
колледжа культуры и иск-в. Уже 5 мар-
та 2010 нов. театр открылся премьерой 
гоголевского «Ревизора» в постановке 
В. Беляковича. Впервые в пенз. театре 
появилась малая сцена, открытие к-рой 
так же было отмечено премьерой «Не 
покидай меня…» по пьесе А. Дударева. 
На малой сцене проходят камерные и 
эксперим. спектакли, в т.ч. постановки в 
рамках проекта «Из-под пера», знакомя-
щего зрителей с последними новинками 
рос. драматургии.

2010 год стал трагич. в истории те-
атра: ушли из жизни нар. арт. России 
Л.А. Лозицкая и М.И. Тамбулатова, мин. 
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культуры Пенз. обл. В.В. Огарев, долгое 
время возглавлявший театр.

С сент. 2010 худож. рук. театра стал 
засл. арт. РФ С.В. Казаков. За это время 
труппа пополнилась мн. молодыми акте-
рами, выпускниками театр. уч-щ страны. 
Были осуществлены ряд постановок, ос-
тавш. в пенз. театр. истории: «Чайка», 
«Вишневый сад» и «Жизнь прекрасна!» 
по мотивам произв. А. Чехова, «На вся-
кого мудреца довольно простоты» А. Ос-
тровского, «Золушка» и «Обыкновенное 
чудо» Е. Шварца, «Плутни Скапена» Ж.-
Б. Мольера, «Ветер шумит в тополях» 
Ж. Сиблейраса, «Господа Головлевы» Ф. 
Достоевского, «Стеклянный зверинец» 
Т. Уильямса, «Кабала святош» М. Булга-
кова и др. В 2011 впервые на пенз. сцене 
был поставлен моноспектакль: «Оскар и 
Розовая дама» Э.-Э. Шмитта, сыгр. засл. 
арт. РФ Г. Репной.

К нач. сезона 2017–2018 в труппе со-
стояло 40 чел., в их числе засл. артисты 
РСФСР и РФ Г. Вавилов, О. Зеленченко, 
Г. Репная, В. Конопатин, Н. Старовойт, 
С. Казаков (худож. рук.), артисты Е. Па-
нов, Г. Мазур, А. Смелова, В. Матюкин, 
П. Тачков, Л. Стаханова, М. Соловьева, 
А. Арзямова, А Гальцева, В. Дупенко, 
Ю. Землянский, А. Ибраев, И. Кочетков, 
Ю. Кузьмина, Ю. Кошкина, М. Матвев-
нина, Е. Павлова, Н. Потапов, Ю. Чере-
мухина, С. Пахомов и др.

Ист.: ТЭ. Доп. том; Долгорукий И.М. По-
весть о рождении моем... Пг., 1916; Соболев 
Ю. За кулисами провинциального театра. М., 
1928; Дмитревский В. Астроном верен звез-
дам. Л., 1974; История русского драматичес-
кого театра. Т. 1–7. М., 1977–1987; Пензенс-
кий драматический театр им. А.В. Луначарс-
кого. Пенза, 1983; Культурное строительство 
в Пензенском крае. Вып. 1–2; Наследие; Крас-
нова А.Б. Театр Пензенский областной драма-
тический имени А.В. Луначарского // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; И. Шишкин. 
Пензенский театр вчера и сегодня. Взгляд из 
зрительного зала. Пенза. 2011.

А. Б. Краснова, И. С. Шишкин
ТЕАТР ПРОЛЕТКУЛЬТА, открыт 
в здании бывш. кинотеатра «Олимп» 
15.12.1918 сценами из спектакля «Лес» 
А.Н. Островского с участием С.М. Му-
ратова. Наименование Т. П. закрепилось 
к сер. 1920. Закрыт 30.3.1922. Т. П. ис-
кал свой репертуар, ставил пьесы А.М. 
Горького, А.П. Чехова, Л.Н. Андреева, 
А.Н. Островского, организовывал кон-
церты-диспуты, «вечера пролетарского 
искусства», «квартетные и симфони-
ческие собрания», показат. вечера сту-
дийцев, дет. спектакли, выступления 
гастролеров. Часть концертов проводил 
для рабочих бесплатно. В здании театра 

действовал рабочий клуб, занимались 
студии Пролеткульта. Студиец столяр 
Ф. Клейменов написал три пьесы, к-рые 
шли «с обычным успехом». Была пос-
тавлена и пьеса пенз. журналиста Н.А. 
Росницкого «В конце февраля», посвящ. 
дням Февр. революции 1917. Драм. сту-
дия весной 1921 была приглашена в М. 
для открытия Центр. рабочего театра 
и показа своего спектакля участникам 
съезда Пролеткульта. Лит. студия выпус-
тила сб. стихов «Майские зори» (1921). 
Закрыт по решению ЦК Пролеткульта в 
связи с фин. трудностями.

Ист.: БСЭ. Т. 21; Известия (Пенза). 1918. 
15 дек.; Красное знамя. 1920. 27 марта; 1921. 
29 апр., 10 мая; Трудовая правда. 1922. 5 янв., 
18 февр.

В. А. Мочалов
ТЕАТР СЕРДОБСКИЙ НАРОДНЫЙ. 
Возник в 1918 как драмкружок при Нар. 
доме. В 1920–1958 им бессменно руко-
водил Н. И. Михайлов, любитель драм. 
иск-ва. Активными чл. драмкружка 
были И.Я. и В.Я. Володины, супруги 
Балашкины, А.В. Фрейман, Н.С. Юрь-
ева, М.В. Любавский и др. Кружок 
познакомил сердобчан с произв. мир. и 
рус. драматургии, лучш. произв. совр. 
авт. Из коллектива вышли актеры-про-
фессионалы М. Шорин, Н. Горин, И. 
Добролюбов, И. Котов, Ю. Ишутин, 
В. Володина и др. В марте 1958 обще-
ственность широко отметила 40-летие 
коллектива. С 1959 им руководил Ю.А. 
Ишутин, поставивший спектакли «На 
дне» М. Горького, «Поют жаворонки» 
К. Крапивы, «Раскинулось море широ-
ко» В. Вишневского и сцены из «Бориса 
Годунова» А.С. Пушкина. С 1963 театр. 
коллективом руководит проф. актриса 
В.Я. Володина, поставившая спектак-
ли «Перед ужином» В. Розова, «Хочу 
верить» И. Голосовского, «Годы странс-
твий» А. Арбузова, «Человек родился» 
К. Фина и др. В 1964 коллективу при-
своено звание «Народный театр». В его 
репертуаре лучш. произв. отеч. и мир. 
драматургии, совр. авт. Большой вклад 
в работу театра внесли: И.Я. Володин, 
Е. Флорентова, Р. Слепцова, Н. Сарба-
тов, А. Сурков, Г. Гуреева, Л. Иванова, 
Н. Антонов, Ю. Назаров, А. Сивунов и 
мн. др. В 1980-х театр прекратил свою 
деятельность. В 1987 в Сердобске был 
создан новый нар. театр «Поколение».

В. Я. Володина, Л. А. Панова
ТЕАТР «ТЕ-МА» («Театральные мас-
терские») губ. совета профсоюзов. От-
крыт 26 марта 1922, закрыт 20 июля 1923 
в связи с фин. трудностями. Размещался 
в здании кинотеатра «Олимп» (позже ки-
нотеатр «Октябрь»), сменив там Пролет-

культ. Являлся базой пенз. театра оперы 
и балета (реж. Ф.П. Вазерский) и осн. 
концертной площадкой П. Здесь высту-
пали солисты столичных оперных теат-
ров Г.С. Пирогов, Л.Ф. Савранский, А.А. 
Державин, А.И. Мозжухин, В.П. Дамаев, 
А.А. Коломийцева, гастролировали опе-
реточные труппы Торского, украинских 
арт., солисты оперы Зимина. В 1922 в 
операх Вазерского на протяжении це-
лого сезона выступал изв. бас Григорий 
Степанович Пирогов. В саду на эстраде 
выступали артисты цирка, демонстри-
ровались кинофильмы, играли оркес-
тры. Студийцы показали свои работы: 
«Женитьбу» Н.В. Гоголя, «Злой галл» 
студийки Толмачевой. 2 сент. 1922 здесь 
состоялся концерт, весь сбор с к-рого 
пошел в пользу В.С. Серовой (урожд. 
Бергман, 1846–1924), первой рос. проф. 
женщины-комп., к-рая, проживая в это 
время в П., не имела средств к сущест-
вованию.

Ист.: ТП. 1922. 23, 28 марта; 1923. 21 авг.; 
Наследие: культура Пензенского края в доку-
ментах эпохи, письмах и мемуарах современ-
ников, исследованиях, статьях и художествен-
ных произведениях / сост.: К.Д. Вишневский, 
Н.М. Инюшкин. Пенза, 1994; Савин О. Пенза 
музыкальная. Пенза, 1994; Мочалов В.А. Те-
атр «ТЕ-МА» // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Дворжанский А., Шишкин И. Ис-
тория пензенских улиц: топонимика Пензы. 
Пенза, 2012. Кн. 1: Улица Троицкая.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ТЮЗ), 
см. Театр Пензенский государственный 
молодёжный. 
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. В 1793 пенз. 
вице-губернатор И. М. Долгорукий 
построил в П. на усадьбе Полчанинова 
здание театра на 100 мест. 24 нояб. со-
стоялось первое представление: комедия 
Екатерины II «Обманщики». Спектакли 
игрались любителями по воскресеньям, 
изредка приглашались актеры из Сим-
бирска. Репертуар составляли комедии 
A.П. Cумapoкoвa. С этого времени Т. ж. 
в Пенз. крае развивалась достаточно ин-
тенсивно. В нач. XIX в П. было 3 пост. 
театра «для публики», т.е. общедоступ-
ные: театр Горихвостова (итал. опера), 
В.И. Кожина (легкие перевод. комедии) 
и наиб. крупный и универсальный Г.В. 
Гладкова. Кроме того, в помещ. усадьбах 
функционировали домашние крепост-
ные театры А.Б. Куракина (преим. оперы 
и балеты популярных комп. В. Мартини, 
Ф. Керцелли, а также драмы и комедии), 
театры В.О. Мацнева, Бекетовых, Ара-
повых. «По количеству театров губерния 
была на третьем месте после Москвы и 
Петербурга, а среди провинциальных 
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городов и губерний – на первом» (Т. 
Дынник), что дало повод именовать П. в 
шутку «мордовскими Афинами».

Самым долговечным оказался театр 
Г.В. Гладкова, функциониров. с 1806 по 
1821, и его сына В.Г. Гладкова – с 1821 
по 1829, в спец. построен. здании, при-
мыкавшем к дому хозяев (угол ул. Тро-
ицкой и Пушкарки, ныне – ул. Кирова и 
Замойского), на 25 лож и ок. 300 мест в 
партере и на галерее. Состав труппы был 
смешан.: крепостные актеры, любители 
и немногие профессионалы. Только за 
первые 7 лет было сыграно комедий 103, 
опер и балетов – 36, драм – 32, трагедий 
– 20, т.е. ок. 200 премьер. Ставились пье-
сы А.П. Сумарокова, В.А. Озерова, Я.Б. 
Княжнина, Д.И. Фонвизина, Мольера, 
П.-О. Бомарше, А. Коцебу, переложения 
из У. Шекспира и Вольтера. В труппе вы-
делялись талант. трагик Сулейманов, ак-
теры Бурдаев, Ханов и др. В 1820–1840-е 
эпизодически функционировали люби-
тел. домаш. театры Акимовых, Бахмете-
вых, Кишенских, Чемесовых, П.Н. Ара-
пова и губернатора А.А. Панчулидзева. 
Посетивший П. в 1838 чиновник М.П. 
Жданов отметил, что здесь нет театра, 
но на ярмарке играла труппа Болеслав-
ского. Однако в городе ставились люби-
тел. спектакли, напр. комедия А.С. Гри-
боедова «Горе от ума» (1834), цензурное 
разрешение на публ. представления к-
рой было дано лишь спустя 30 лет.

В 1846 пенз. помещик И.Н. Горсткин 
приобрел и отремонтировал здание теат-
ра Гладковых, ставил спектакли силами 
любителей и сдавал здание приезжим 
труппам профессионалов. В 1840–1850-
е антрепризу держал Залесский с репер-
туаром романт. драм и трагедий («Эсме-
ральда» по В. Гюго, «Дочь разбойника», 
«Тридцать лет, или Жизнь игрока» и 
др.). В 1850 давала гастроли итал. опера, 
в 1853 – труппа моск. и петерб. актеров, 
в 1862–1863 шли спектакли изв. актера 
и реж. П.М. Медведева, к-рый организо-
вал в П. первое актерское т-во. В 1864 
8 спектаклей сыграл знамен. американ-
ский трагик негритянского происхожде-
ния Айра Олдридж.

В 1876 театр перешел к Л.И. Горс-
ткину, продолживш. дело отца. Сле-
дует отметить антрепризу Г. Граббе, 
ставившего в Летнем саду мелодрамы 
и водевили, В.П. Далматова в сезоны 
1877–1881, в труппе к-рого играл бу-
дущий писатель В.А. Гиляровский. В 
репертуаре Далматова были пьесы А.С. 
Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.Н. Остров-
ского, И.С. Тургенева, Ф. Шиллера, У. 
Шекспира и др. Из актеров следует от-
метить бр. Адельгейм, Мамонта Даль-

ского, Орленева, Федотову, семейство 
Садовских. После театра Горсткиных 
нек-рое время функционировал чисто 
коммерч. театр Вышеславцева. В нем 
начинали службу будущая нар. арт. Е.П. 
Корчагина-Александровская, актер Н.П. 
Россов, «чисто пензенский Гамлет» (Н. 
Буренин). В 1880–1890-е антрепризу 
держали реж. Дубовицкий, изв. дра-
матург и актер Д.Т. Ленский, впервые 
поставивший в П. «Маскарад» М.Ю. 
Лермонтова, в спектаклях играли изв. 
артисты Андреев-Бурлак, Киселевский, 
комик Жуковский, Зорина.

В 1896 организуется Пенз. нар. театр, 
открывший сезон пьесой А.Н. Островс-
кого «Бедность не порок». В его поста-
новках участвовали члены ранее созд. 
драм. кружка имени Белинского: В.Э. 
Мейерхольд, Д.С. Волков, О.М. Мунт, а 
позже, уже в XX, И.И. Мозжухин, бу-
дущий маршал М.Н. Тухачевский и др. 
Период существования театра (до 1918) 
ознаменован серьезной и плодотворной 
деятельностью. В его репертуаре наряду 
с традиц. классикой (Грибоедов, Сухо-
во-Кобылин, Островский) были и совр. 
авторы: А.П. Чехов, Л. Андреев, Л.Н. 
Толстой, С. Найденов, Е. Чириков, К. 
Гамсун, Г. Гауптман, Г. Ибсен. Работа 
местн. театра не препятствует гастролям 
др. театров в П. В 1904 в П. приезжает 
Мейерхольд со своим «Товариществом 
Новой драмы», знакомя земляков с пье-
сами А.М. Горького. В 1911 гастролиру-
ет драм. труппа Д.С. Семченко, в 1912 – 
театр В.В. Чарского, в 1913 – антреприза 
Д.Ф. Константинова. Систематически 
гастролируют опера и оперетта (гл. обр. 
в летние сезоны). В иные годы в П. од-
новрем. работали 2–3 труппы. В 1916 
открывается спец. построен. Нар. дом 
им. имп. Александра II, предоставивший 
театр. иск-ву превосх. сцену. Здание (ул. 
Московская, 89) до сих пор является осн. 
помещением стационар. Пенз. обл. драм. 
театра.

В первые послереволюц. годы в горо-
де возникают многочисл., часто кратков-
рем. самодеят. театр. коллективы. Так, 
только в 1918–1919 зафиксированы Ка-
мерный театр, Свободный театр (он же 
Театр худож. миниатюр), Гарнизон. (он 
же театр «Народный дом»), Летний театр 
им. Белинского и просто «Новый летний 
театр». Наконец, Пролеткультовский те-
атр и еще Гос. студия драм. искусств.

Увлечение сценой носило более про-
свещенч., нежели театр.-худож. харак-
тер. Наиб. типична «Госдрамстудия», 
«насчитывающая до 119 курсантов», 
поставившая неск. пьес классич. ре-
пертуара и одноактных спектаклей-ин-

сценировок. Пополнив состав преп. за 
счет выпускников местн. драм. частной 
школы Зениной, студия организовала 
еще и филиал при губвоенкомате – «175 
курсантов-красноармейцев, преимущес-
твенно крестьян».

Б. серьезной была деят-сть театра 
«Народный дом». Репертуар его вклю-
чал, помимо пьес, «созвучных эпохе» 
(«Стенька Разин», «Вильгельм Телль», 
«Смерть Дантона» и др.), старую класси-
ку: Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Мольера, К. 
Гуцкова и даже «Царя Эдипа» Софокла. 
Кроме того, театр «стал давать не только 
драму, но и оперу из местных молодых 
сил»: оперной (Ф.П. Вазерский) и балет-
ной (И.В. Быстренина) студий. Затем 
они выделились в самост. оперный театр 
«Те-ма», существов. до нач. 1919–1920-х 
В это же вр. театр. студии возникли и в 
уезд. городах: Инсаре, Саранске, Н. Ло-
мове, Кузнецке.

В 1920 театр получает статус проф. и 
ему присваивается имя А.В. Луначарско-
го, пьесы к-рого – «Канцлер и слесарь», 
«Яд», «Королевский брадобрей», «Мед-
вежья свадьба» – шли на его сцене. Рабо-
та театра поражает своей интенсивнос-
тью: в отчете за янв. 1921 перечислены 
поставл. 22 драмы и 21 опера и указаны 
еще 24, принятые к постановке. В осн. 
это репертуар, типичный для большинс-
тва театров того времени.

В 1930–1940-е репертуар обновляет-
ся за счет нов. сов. пьес («Темп», «Поэ-
ма о топоре», «Мой друг» Н. Погодина, 
«Любовь Яровая» К. Тренева, «Шторм» 
Билль-Белоцерковского, «Оптимис-
тическая трагедия» Вс. Вишневского, 
«Хлеб» и «Чудесный сплав» В. Киршо-
на, «Платон Кречет» А. Корнейчука и 
мн. др.).

Важным событием в жизни Пенз. 
края было открытие в 1934 филиала 
моск. акад. Малого театра в с. Земет-
чино (см. Земетч. филиал моск. Малого 
театра). В отличие от аналог. филиалов 
др. театров, комплектовались труппы 
из второстеп. актеров, в данном случае 
коллектив возглавил выдающийся реж. 
И.С. Платон, а в спектаклях принимали 
участие ведущие артисты. Неск. лет ра-
ботал обл. колх.-совх. театр смешанного 
состава в Н. Ломове.

В годы Вел. Отеч. войны Пенз. обл. 
драм. театр разрабатывает героико-пат-
риот. тематику («Парень из нашего го-
рода» К.М. Симонова и его же «Русские 
люди», «Нашествие» Л.М. Леонова и 
др.). Артисты в составе творч. бриг. дава-
ли концерты и выступали перед бойцами 
Кр. Арм. В те же годы функциoниpует 
театр в Кузнецке.
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В послевоен. годы приходит моло-
дежь, окончившая театр. ин-ты и др. 
спец. учеб. заведения. Повышается ис-
полнит. культура, меняются и запросы 
зрителей. Налицо рост интереса к сце-
не, к драм. иск-ву, что находит отра-
жение в больш. кол-ве самодеят. театр. 
коллективов. Так, в первые послевоен. 
годы в П. ставили пьесы драм. кружки 
при ДК им. Кирова, при клубе железно-
дорожников, в пед. и индустр. ин-тах. 
Улучшается матер. база обл. драм. те-
атра: его здание дважды капитально ре-
конструируется, увеличивается состав 
труппы и т. д.

Театр. жизнь др. регионов области 
представляет Кузн. драм. театр, сущес-
твовав. с 1898 до 1966, а также театры 
народные (в Сердобске, Лунине, Бессо-
новке и др.).

Традиционно каждое лето на гаст-
роли в П. приезжали театры из Смо-
ленска, Ульяновска, Горького, Ростова, 
Липецка, Таганрога, Шахт, Ижевска, 
Челябинска, Перми, Волгограда, Каза-
ни, Краснодара, Тернополя, Саратова, 
Иванова, Куйбышева и др. Проходили 
гастроли столичных театров: Моск. 
обл. театра драмы, Моск. акад. Малого 
театра, с к-рым установлена долговрем. 
творч. связь. В свою очередь Пенз. те-
атp посетил с гастролями немало горо-
дов страны, в т.ч. неоднокр. М., а в 1985 
– Л. (ныне СПб.).

Начиная с 1980-х мн. спектакли в П. 
ставили изв. реж.: нар. арт. СССР П.Л. 
Монастырский («Крошка» Ж. Летраза, 
«Левша-92» В. Константинова и Б. Ра-
цера), В. Белякович («Мирандолина» К. 
Гольдони, «Дракон» Е. Шварца, «Мас-
тер и Маргарита» М. Булгакова и др.), 
С. Стеблюк, Б. Гуревич, реж. из Венгрии 
Антал Ренц, Геза Балог. В свою очередь 
пенз. реж. С.М. Рейнгольд, А.В. Иванов 
ставили спектакли в Венгрии.

Мн. лет в П. существует театр кукол, 
ныне «Кукольный дом» под рук. В.И. 
Бирюкова. Уже к концу 1990-х ему уда-
лось создать свой, авторский театр, его 
спектакли получили мн. наград на рос. 
и междунар. фестивалях театров кукол, 
в частности «Русальская сказка» – Гран-
при (Венгрия, 1999); «Зимняя сказка» 
– 1-я премия (Польша, 2002), призы 
«Лучшая работа режиссера» и «Лучший 
актерский ансамбль» на 16-ом Между-
нар. фестивале театров кукол (Сербия, 
2009). Неоднократно спектакли Пенз. 
театра кукол номинировались на Нац. 
театр. премию «Золотая маска». В 1992 
организован Пенз. ТЮЗ. В Кузнецке в 
1970-х–2000-х работал эксцентрич. мо-
лодежный театр-студия «Бум».

Особенностью Т. ж. послевоен. вре-
мени является интерес к тематике и 
драматургии краеведч. хар-ра. Впервые 
были поставлены юнош. драмы М.Ю. 
Лермонтова «Испанцы» и «Странный 
человек», трагедия В.Г. Белинского 
«Дмитрий Калинин». Ставились пье-
сы совр. местн. авт.: «Родное крыльцо» 
и «Мятежный год» В.И. Кирюшкина, 
«Лермонтов» В.П. Налобина, «Три ду-
эли» А.С. Гуляева, «Несколько майс-
ких дней» В.Н. Садчикова, «Главный 
разговор – завтра» М. и В. Сидоренко, 
«Гусарская элегия» Н.М. Инюшкина и 
В.Н. Садчикова. Было мн. инсценировок 
прозы писателей-земляков и оригинал. 
драм. постановок на местн. телевидении 
(В.Л. Садовского, В.С. Стенькина, К.Д. 
Вишневского, Н.М. Инюшкина и др.).

В 1984 был открыт музей cцeнич. иск-
ва в доме, некогда принадлеж. семейству 
Мейергольдов. В музее, носящем имя 
В.Э. Мейерхольда, проходят посвящ. его 
творч. наследию науч. конф. с участием 
ведущих отеч. и зарубеж. театроведов и 
искусствоведов. В 1999 г. Дом Мейер-
хольда провел первый в мире фестиваль 
«Мир музыки Всеволода Мейерхольда». 
На базе музея в 1985–2001 функциони-
ровал театр «Авансцена» (рук. Н.А. Ку-
гель), осуществлявший постановку одно-
актных пьес. В 2003 Н.А. Кугель создала 
здесь же Театр доктора Дапертутто 
– камерный театр, задуман. ею как театр 
масок, осн. на традициях итал. нар. те-
атра, — одной из нереализов. идей В.Э. 
Мейерхольда.

С 1990-х в П. появились нов. театр. 
коллективы: театр. студия «Росток», «Те-
атр на обочине» М. Михайловой, дет. 
муз. театр «Утро» С. Орешкиной (см. 
Театр детский камерный музыкальный 
«Утро»), ТЮЗ г. Заречного и др.

Пенз. обл. драм. театр им А.В. Луна-
чарского стал использовать нов. формы 
работы со зрителями, актерами и реж., 
такие, как творч. лаборатории совр. дра-
матургии, читки нов. пьес, мастер-клас-
сы, зрит. обсуждения спектаклей и т. п.

С Пенз. краем тесно связаны мн. лица, 
имевшие непосредств. отношение к те-
атру. Как драматурги выступали И.М. 
Долгорукий, И.А. Крылов, М.Ю. Лер-
монтов, И.А. Салов, П.Н. Арапов, С.А. 
Найденов, выдающ. актерами и театр. 
деятелями были В.Э. Мейерхольд, И.И. 
Мозжухин, кинореж. В.И. Пудовкин, те-
атр. критик Н.Д. Волков, нар. артисты 
РСФСР П.М. Кирсанов, Л.А. Лозицкая, 
М.Я. Каплан, М.С. Светин, В.Ф. Смир-
нов, З.В. Белова.

«По туманной, но безошибочной 
классификации антрепренеров... город 

Пенза... всегда считался городом теат-
ральным» (А. Гладков).

Ист.: Дынник Т. Крепостной театр. М., 
1933; Молебнов М.П. Пензенский крепостной 
театр Гладковых. Пенза, 1955; Волков Н.Д. 
Театральные вечера. М., 1966; Гиляровский 
В.А. Мои скитания. Люди театра. М., 1987; 
Гладков; Дьяконов В. Лицедеи, певчие, музы-
канты. Саратов, 1991; Наследие; Вишневский 
К.Д. Театральная жизнь // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Шишкин И. Пензенский 
театр вчера и сегодня. Взгляд из зрительного 
зала. Пенза. 2011; Шишкин И. Театральная 
жизнь 1991–2000 годов // Пензенская область 
на рубеже XX – нач. XXI столетий. Т. 1. Лихие 
девяностые.

К. Д. Вишневский, И. С. Шишкин
ТЕАТРЫ НАРОДНЫЕ, высш. форма 
театр. худож. самодеят-ти. Создаются на 
базе творчески зрелых пост. действ. лю-
бит. коллективов, имеющих стабильную 
труппу и полноцен. репертуар. Преобра-
зование драм. кружка в Т. н. происходит 
на основании «Положения о любитель-
ском драматическом театре», утвержден. 
Мин-вом культуры РСФСР в 1959.

Прообразами совр. Т. н. в Пенз. губ. 
XIX были объединения любителей драм. 
иск-ва, к-рые стремились сделать театр 
доступным шир. публике. Изв. драм. 
кружок нар. театра им. В.Г. Белинского в 
П. (организаторы Д.С. Волков, С.С. Кол-
пашников, А.А. Косминский, В.Е. Благо-
славов). Он возник в 1896. На рубеже 
XIX–XX Т. н. были в Городище, Керенс-
ке, Мокшане, Рамзае, Чембаре. Широкое 
распространение Т. н. получили после 
1917, когда был основан театр. коллек-
тив в Лунино, в 1918 – в Сердобске и др. 
В 1930-е создаются самодеят. колх. те-
атры, на базе к-рых с 1934 образовались 
проф. колх.-совх. театры. Нов. подъем 
самодеят. театр. творчества и организац. 
оформление Т. н. относятся к 1950-м.

Драм. Т. н. возглавляли штатные реж. 
и худ., зав. постановочной частью. Ак-
теры и др. сотр. работали как любите-
ли. К числу первых в стране относится 
Бессоновский Т. н. В П. и обл. работали 
Т. н. при Доме учит. (рук. засл. работник 
культуры А.П. Свиридов), ДК им. С.М. 
Кирова и Ф.Э. Дзержинского (рук. Г.И. 
Генин), «Современнике» (рук. Л. Фро-
лова, засл. работник культуры Э.С. Ти-
хонов). Изв. студ. театр «Аэлита» Пенз. 
фарм. уч-ща (М.М. Щербакова, В.М. 
Люкшин). Статус Т. н. присвоен Н.-Ло-
мов. ТЮЗу (Л. Токарева, Л.Ф. Болеева), 
Серд. театру кукол (реж. Г.И. Щетинина, 
Т.А. Бабаева, худ. М.А. Евсеев), Поим-
скому (И.С. Крепков, В.Ю. Девятаева). 
Известен камерный театр «Диалог» при 
ДК им. 40-летия Октября, создан. в 1983 

ТЕАТРЫ 



521

реж. А.П. Свиридовым на базе Т. н., ра-
ботавшего с 1963. С 1990 «Диалог» воз-
главляет О.Н. Макарова. В 1987 в П. ста-
тус Т. н. получила студия «Голос поэта» 
(рук. – засл. арт. Сев. Осетии И.Л. Дубро-
вина). Этот же статус имеет театр-студия 
«Эксперимент» Пенз. уч-ща культуры и 
иск-в (реж. И.Б. Беккерт). С конца 1980-х 
в обл. раз в 2 года проводится фестиваль 
Т. н. «Театральная весна». В 1998 в Пенз. 
обл. работали 17 Т. н.

Ист.: Быстров Н. Из прошлого народного 
театра // Пензенский городской вестник. 1911. 
№11–13; Рожденные жизнью. Народные теат-
ры. М., 1959; Ящинин Б.М. Колхозный театр. 
М., 1960; Рейнгольд С., Гуляев А. Народные 
театры? Покажите // ПП. 1977. 17 марта; Лу-
нинскому народному театру – 60 лет // Сурс-
кая правда (Лунино). 1978. 2 февр.; Ларин Е. 
Не только ждать и надеяться // ПП. 1990. 15 
июня.

В. А. Мочалов
ТЕЗИКО-МИХАЙЛОВСКИЙ АРХЕ-
ОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС со-
стоит из селища эпохи поздней бронзы 
и морд. могильника III-IV, располож. на 
терр. с. Михайлово-Тезиково Наровч. 
р-на. Селище открыто и исследовано 
в 1958 М.Р. Полесских. При небольш. 
раскопках собрана керамика срубной 
культуры и культуры текстильной кера-
мики, мезолитич. скребок на пластине. 
Могильник в 1958, 1963 иссл. М.Р. По-
лесских (вскрыто 55 погребений), в 1970 
– В.И. Вихляевым (3 погребения), в 1993 
– Ю.А. Зеленеевым (1 погребение). Пог-
ребения имеют вост. и сев.-вост. ориен-
тировку. В жен. захоронениях найдено 
много бус, преим. краснопастовых, грив-
ны, височные подвески с бипирамид. 
грузиком, нагрудные бляхи, браслеты, 
керамика. К редким находкам относятся 
римская провинц. фибула с узкой дуж-
кой, ромбовидная застежка с треуг. ло-
пастями, залитыми кр. выемч. эмалью, 
римская пряжка с прорезным пельтообр. 
орнаментом. Данные предметы, наряду 
с находками чернолощеных горшков с 
тюльпановидным туловом и проушных 
топоров мощинского типа, свидетельс-
твуют о заметном зап. влиянии на мес-
тное население, связан. с центральноев-
роп. (герман.) импульсом сер. III, к-рый 
привел в движение нас. Окско-Донского 
водораздела.

Ист.: Полесских М.Р. Древнее насе-
ление Верхнего Посурья и Примокшанья. 
Пенза, 1977; Полесских М.Р. Тезиковский 
могильник IV-V вв.// Труды МНИИЯЛИЭ. 
Вып. 30. Саранск, 1966; Ставицкий В.В. Ар-
хеологические изыскания М.Р. Полесских. 
Пенза, 2008; Гришаков В.В. Три неопубли-
кованных погребения Тезиковского могиль-

ника (к уточнению хронологии памятника) / 
В.В. Гришаков // Древности Окско-Сурско-
го междуречья. Вып. 1. 2009.

А. В. Расторопов, В. В. Ставицкий
ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ. В Пенз. крае начала формиро-
ваться как отрасль в сер. XVIII в связи 
с растущим спросом на сукна, особ. 
армейские. Первые текстильные ма-
нуфактуры были осн. в 1781 графиней 
Шуваловой в с. Н. Шкафт Городищ. у. 
и помещицей Орловой в с. Никольское 
и Чертково Мокш. у. Неск. позже сукон-
ные ф-ки возникли в с. Аргамаково Чем-
бар. у., Павловское Городищ. у., Анзыбей 
Мокш. у., Украинцево, Троицкое, Ст. 
Акшино Инсар. у. В XIX появляются б. 
оснащ. ф-ки Золотарева в с. Алексеевка, 
Селиванова в с. Боголюбовка Городищ. 
у., Асеева и Дебердеева в Кузн. у. В 1860 
в Пенз. губ. насчитывалось 32 суконные 
ф-ки. Ими вырабатывалось до полутора 
млн аршин сукна. Ассортимент тканей 
был широкий – шевиот, ратин, драп, 
байка и др. тяжелые ткани, а также арм. 
шинельные сукна. К нач. ХХ кол-во су-
конных ф-к стало резко сокращаться из-
за разорения дворянских мануфактур. В 
1990-х в Пенз. обл. работали 4 крупн. 
текстильных пр-тия (см. ниже), по тем 
временам хорошо оборудованные. Они 
производили муж. и жен. ткани дра-
повой гр., мебельные гобелены, разл. 
обивочные ткани, утеплители, фильтры, 
обувную байку, нетканые материалы, 
спец. техн. хлопчатобумажные ткани и 
сукна для металлург., цементной, хлебо-
пекарной, мед. пром-сти, пряжу шерстя-
ную для нас. и традиц. арм. шинельные 
сукна и одеяла. Мощн. пр-тий позволяли 
выпускать б. 20 млн кв. м разл. тканей. 
Кроме этого, в Сурске на ф-ке техн. су-
кон «Сурская мануфактура» имелось 
уникальное произ-во холстов-полотен 
для панорам и диорам. На сурских хол-
стах написаны знаменитые панорамы 
Плевенской битвы в Болгарии, панорама 
Сталинградской битвы в Волгограде и 
ряд диорам в разл. городах мира.

Среди крупн. пр-тий текстильной 
пром-сти можно выделить: одну из ста-
рейших в России суконных ф-к «Кол-
лективное творчество» (в 2005 произ-во 
возобновлено ООО «Пензенская тек-
стильная фабрика»), располож. в пос. 
Золотаревка Пенз. р-на; Сурский сукон-
ный комб-т «Красный Октябрь», ныне 
АО «Сурская мануфактура» (г. Сурск 
Городищ. р-на); суконную ф-ку «Творец 
рабочий» (по состоянию на май 2015 от 
огромного пр-тия остались лишь остовы 
корпусов и контуры полуразобр. промзо-
ны, напомин. о былом величии объекта, 

пос. Сосновоборск); Верхозимскую су-
конную ф-ку, ныне АО «Рассвет» (пос. 
Верхозим Кузн. р-на). 

Ист.: Материалы для географии и статис-
тики России. Ч. 2; Семенов В.Б. Текстильная 
промышленность Поволжья в послевоенные 
годы (1946–1958). Саратов, 1992; Семенов 
В.Б. Природоохранные факторы и развитие 
текстильной промышленности; Из истории 
области. Вып. 4; Курицын И.И. Население и 
хозяйство Пензенской области. Пенза, 1998.

Ж. М. Байрамова, Ф. Н. Хлопин
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, одно из наиб. мас-
совых средств распространения инфор-
мации при помощи спец. широковеща-
тельной электронной аппаратуры пос-
редством радиоволн. Начало Т. в Пенз. 
обл. положила инициатива мастера Ка-
менского ГПТУ Б.В. Шумова, когда при 
содействии з-да «Белинсксельмаш» в г. 
Каменке был организован малый теле-
виз. центр, начавший вещание 10 марта 
1958. В 1957 началось стр-во телецентра 
в П. (нач. В.А. Кузнецов, гл. инж. С.А. 
Псомиади). 15 окт. 1958 Пенз. Т. вышло 
в эфир. 7 ноября 1962 была проведена 
первая прямая трансляция с площади 
им. В.И. Ленина в П. С авг. 1966 нача-
лась трансляция первой программы ЦТ. 
В кон. 1960-х гг. по радиорелейной ли-
нии Саранск – П. начат прием второй 
программы ЦТ. С 1982 ведутся передачи 
цветного Т. В 1980-е гг. введены в экс-
плуатацию мощные станции на две про-
граммы Т. в с. Мещерском Серд. р-на и 
с. Благодатка Кузн. р-на, а также станция 
на первую программу Т. в Пачелме. 

С развитием Пенз. Т. связаны судь-
бы многих пенз. журналистов: в 1958 
дир. студии Т. стал В. Кирюшкин, гл. ре-
дактором – В. Беликов, на Т. пришли А. 
Соколов, Н. Инюшкин, И. Пономарчук, 
С. Иоффе, Я. Клейнерман, ред. худож. 
программ И. Краснощекова, дикторы Ю. 
Мартынов, Г. Анисимова, Р. Добротворс-
кая, Т. Мартынова, фотокорреспонденты 
В. Гришин, А. Канифатьев, режиссеры Е. 
Маныкина, Т. Курочкина, А. Брагина, В. 
Седова, худ. Ю. Наземнов и др. На мес-
тном Т. начали создаваться свои теле-
фильмы, телеспектакли, организовался 
телетеатр. Первыми телефильмами были 
короткометражные хроникально-доку-
ментальные и учеб. ленты (первым теле-
фильмом была лента «Хозяйка пернатого 
царства», автор И.И. Пономарчук, 1959). 
Первый игровой телефильм «Подвиг ма-
шиниста» был снят летом 1960. В основ-
ном же документ. хроника посвящалась 
пром. пр-тиям, с. хоз-ву, стр-ву, передо-
викам произ-ва, краеведению (авторы 
сценариев В. Беликов, Я. Клейнерман, А. 
Соколов, Н. Инюшкин и др.).
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1960-е – время расцвета телевиз. теат-
ра, к-рым руководили А.А. Ярмак, Ю.Н. 
Гранатов, С.Н. Белая. В телеспектаклях 
были заняты самодеятельные и проф. 
актеры. Телеспектакли выпускались до 
1980-х гг. Ставились пьесы рус. и заруб. 
авторов, а также местных: В.И. Кирюш-
кина, В.Л. Садовского, Н.М. Почивалина, 
А.С. Васильева, В.С. Стенькина и др. За-
метный вклад в развитие Т. внесли глав-
ные режиссеры студии М.В. Тархов, Ю.Н. 
Гранатов, А.В. Златовратский, С.Н. 
Белая, А.А. Тер-Казаров. В нач. 1970-х 
гг. на Пенз. Т. приходят журналисты А. 
Нестеркина, В. Шатин, А. Карасев, Н. 
Краснова, А. Мурзина, Л. Хосроев, В. 
Данилин, А. Зимин, А. Левус, дикторы Г. 
Розанова, В. Оя, Е. Иванова, режиссеры 
Н. Смирнов, М. Тархов, Р. Самойлова, 
телеоператоры Э. Мамин, Е. Березин, 
кинооператоры Е. Финогеев, Г. Бело-
церковский. Регулярно выходили в свет 
информац. выпуски «Актуальной пано-
рамы», ежемес. журн. «Красная гвозди-
ка», программа «Радуга». Показывались 
выступления театральных и муз. кол-
лективов, фестивали и конкурсы музы-
кантов, чтецов, самодеят. композиторов. 
Успехом пользовались развлекательно-
просветительская программа «Суббот-
ний экран» (ред. Я. Клейнерман, реж. Ю. 
Гранатов), а также сатирич. журн. «Теле-
визионный фитиль» и его приложение 
«Почта Фитиля» (гл. ред. и ведущий Я. 
Клейнерман, 1962–1988). Почти 25 лет 
не сходила с экрана «Школьная волна» 
(авт. В. Данилин, при участии дет. театра 
«Росток», организованного при редак-
ции). Немалая роль принадлежит моло-
дежной редакции «Парус» (Б. Шигин, 
В. Вавилов, реж. С. Струкова, С. Буман, 
звукореж. С. Ступарь), циклам передач 
журналистов Д. Куликова и Т. Маторы 
(реж. В. Седова, Д. Костина, Е. Юдина) 
«Телевизионный смотр эффективности 
и качества», «Перекличка трудовых кол-
лективов», «Наука, техника, опыт», «То-
вары и услуги для народа». В февр. 1975 
начались передачи «Телерадиошколы 
передового опыта для работников сель-
ского хозяйства (авт. М. Карнаухов, В. 
Анискин), программ «Сурская радуга», 
«Творчество», «Природа и мы», «Крае-
вед» (журналисты С. Иоффе, Д. Вишнев-
ский, Н. Назарова, О. Петрова, реж. Е. 
Акулинкина, В. Попова, Т. Хижнякова). 
В редакции «Новостей» работали В. Ша-
тин, А. Сицкая, А. Зимин. В 1990-е попу-
лярность Пенз. Т. создавали журналисты 
Д. Вишневский, Д. Куликов, Б. Шигин, 
В. Вавилов, Н. Межгорина, О. Петрова, 
В. Анискин, В. Муравьев, С. Бегишев, А. 
Сорокин, Р. Петкевич, Д. Альшин. Осн. 

информац. нагрузку с 1989 несла про-
грамма «9 канал»; актуальные пробле-
мы присутствовали в передаче «Прямая 
линия»; встречи с творч. людьми в про-
грамме «С Борисом Шигиным на кухне 
под гитару», краеведч. характер носила 
программа «Пензенская видеоэнцикло-
педия» (авт. Н. Инюшкин).

В 1998 Пензенская ГТРК стала до-
черним пр-тием Всеросс. Гос. телера-
диокомпании (ВГТРК). Основным на-
правлением работы пенз. телевидения 
постепенно становятся информацион-
ные программы телевизионной службы 
новостей, к-рые занимают почти 70% 
эфирного времени. Информационные 
выпуски выходят на канале «Россия-1». 
Наиболее ярким явлением в жизни ГТРК 
в 2000-х стали фильмы журналиста и ре-
жиссера Л.А. Усовой. В 2007 в сеть Ин-
тернет запущен сайт телерадиокомпа-
нии. С 2009 возрождаются практически 
полностью прекращенные в предыдущие 
годы авторские программы: «У камина», 
«Сельские вести», «Уроки творчества», 
«Законодательная практика», «Штрихи к 
портрету города», «Веры дивная лампа-
да», «Быть здоровым – здорово!», «Ин-
тересная персона», «Открытая книга». С 
2015 программа «Город говорит» выхо-
дит на телеканале «Россия-24».

В 1996 начал вещание первый ком-
мерческий телеканал в Пензе – «11 ка-
нал» (телерадиокомпания «Наш дом»), 
созданный Л.Е. Черневым (1954–2016). 
До 2008 года «11 канал» являлся сетевым 
партнером федеральных каналов «ТВ-6» 
и «ТНТ», а в 2008 первым из пензенских 
телеканалов перешел на собственное 
круглосуточное программирование. На-
иболее известны и популярны информа-
ционные программы «Наши новости», 
«Служба 11», развлекательные «Про-
снись и пой», «Клуб Фигаро», «Женский 
стиль», «ОТК», «Общага», публицисти-
ческие «Наше здоровье», «Наша дача», 
«Зверьё моё», «Обратный отсчет», «На 
берегу Суры», «Спорт на 11-м», детские 
и молодежные «Тин-клуб», «От рассвета 
до заката».

В 1997 по инициативе В.К. Бочкаре-
ва в Пензе был создан телеканал «Экс-
пресс» (выходит в сетке федерального 
телеканала «СТС»). В последующие 
годы на «Экспрессе» активно развива-
лось авторское вещание (гл. ред. П.В. 
Прохоренков): программы «Первая 
студия», «Концертник», «Домовита», 
«Маленькая страна», «Пенза. Масштаб 
1:350», «Тема дня», «Робинзоны», «Лига 
кинозрителей», «В гостях на кухне».

В 1996 И.Ф. Левовым был создан 
первый кабельный телеканал – РКТВ 

«Мастер», ставший затем «22 каналом» 
(гл. ред. И.Ю. Левова). Несмотря на то, 
что просуществовал «22 канал» недолго, 
он стал своего рода «кузницей кадров» 
для других пензенских и федеральных 
телеканалов. Собственные телестудии 
в те же годы открылись в Кузнецке, За-
речном, Каменке, Никольске, Пачелме, 
Сердобске; сейчас посредством кабель-
ных сетей и сети Интернет продолжают 
вещание местные телеканалы в Каменке 
и Сердобске.

В 2009 в Пензе был создан городской 
интернет-телеканал «ТВ-Пенза» (гл. ред. 
М.И. Анфалова). Вскоре у зрителей по-
явилась возможность смотреть програм-
мы телеканала и по кабельным сетям. 
Среди передач телеканала – «Крупным 
планом», «С добрым утром, Пенза!», 
«Сурские авторы», «Доступный мир», 
«Пенза спортивная», «География непоз-
нанного», «45 меридиан».

Ист.: Пензенский телевизионный центр // 
ПП. 1958. 13 июля; Курочкина К., Пономар-
чук И. Приобретения и потери // ПП. 1993. 
8 дек.; Мартынова Э. «11 канал»: оператив-
ность и лаконичность // МЛ. 1996. 19 сент.; 
Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. История средств 
массовой информации Пензенского края. 
Пенза, 1998.

Д. Н. Жаткин, Е. П. Белохвостиков
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ, 
форма иск-ва, рожден. на стыке театра 
и ТВ. Устойч. самост. признаков не об-
рела. В Т. с. используется техника ТВ: 
наплывы изображения, крупные планы, 
электрон. спецэффекты, возможность 
выхода игр. события из павильона, ис-
пользование киноподсъемок. На пенз. 
ТВ основой для постановок чаще всего 
служили театр. пьесы и др. худож. про-
изв., иногда спец. написанные сценарии. 
Первые Т. с. появились на пенз. ТВ в 
1960-е. В эфир выпускались спектакли 
нар. театров, разл. творч. коллективов, 
гастрольных трупп. В отд. недели бы-
вало по 2–3 постановки, в отд. месяцы 
– по 3–4 больших спектакля. Постанов-
ки были драмат., муз., дет., кукольные. 
Спектакли осуществлялись в частности 
силами телетеатра, создан. в 1961 при 
студии ТВ, в труппе к-рого были как са-
модеят., так и проф. актеры.

На ТВ сложился коллектив реж.: в 
разное вр. Т. с. ставили А. Брагина, Г. 
Мелешин, Е. Мелешина, А. Ярмак, Н. 
Смирнов, М. Тархов, Ю. Гранатов, В. 
Шепель (Седова), М. Краснова, Е. Ма-
ныкина, Р. Самойлова, Г. Генин, С. Белая, 
Е. Акулинкина, А. Тер-Казаров. Сложил-
ся также пост. коллектив сценаристов 
из числа проф. журналистов и местных 
писателей: А. Соколов, В. Беликов, Н. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 



523

Инюшкин, К. Вишневский, В. Кирюшкин, 
В. Садовский, Н. Почивалин, А. Василь-
ев, В. Стенькин. С сер. 1980-х Т. с. стали 
ставиться реже, и в нач. 1990-х постано-
вочная деят-ть ТВ сошла на нет.
Т. с., передан. в эфир: 1960: «Неотос-

ланные письма», сценарий И.И. Поно-
марчук, по одноим. пов. А. Кутуя, реж. 
П.А. Накашидзе; «Корзина с еловыми 
шишками», сценарист и реж. Г.И. Ге-
нин, по одноим. расск. К. Паустовского. 
1961: «Тупейный художник», сценарист 
А.В. Соколов, по одноим. пов. Н.С. Лес-
кова, реж. А. Брагина, Р.Я. Самойлова, 
Е.К. Маныкина; «Опаленная юность», 
сценарист В. Садовский, реж. Н. Смир-
нов; «Цветы живые» Н. Погодина, реж. 
М.В. Тархов; «Горькие яблоки», сцена-
рист В.И. Кирюшкин, реж. А. Брагина. 
1962: «Почему молчала гармонь», сце-
нарист Ф.М. Дворянов, по роману А.Г. 
Малышкина «Люди из захолустья», реж. 
М.В. Тархов; «Хочу верить», сценарист 
А.В. Соколов, по одноим. пов. И. Голо-
совского, реж. Г.И. Генин; «Цветы-цве-
точки», сценарист В. Садовский, реж. 
Г.И. Генин; «Большая весна» Г. Мдива-
ни, реж. Г.И. Генин; «Случай в интерна-
те» Е. Рысс, реж. М.В.Тархов; «Океан» 
А. Штейн, реж. А.М. Брагина; «Верю в 
тебя» В. Коростылева, реж. Г. Мелешин; 
«На каникулах» В. Любимова, реж. М.В. 
Тархов; «Лешкина переэкзаменовка» М. 
Бременера, реж. А.М. Брагина; «Перед 
свадьбой», сценарист В.И. Кирюшкин, 
реж. В. Варламов; «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», сценарист и реж. Н. 
Костенко, кукольный спектакль; «Греш-
ница» Е. Евдокимова, реж. Г. Мелешин. 
1963: «Динка», сценарист Ю. Кривоше-
ев, по пов. В. Осеевой, реж. С.Н. Белая. 
1964: «А он, мятежный...», сценарист 

В.И. Кирюшкин, реж. М.В. Тархов. 1965: 
«В шестнадцать мальчишеских лет» 
И. Голосовского, реж. М.С. Краснова; 
«Последний автобус в 6» У. Айриш, реж. 
С.Н. Белая; «Встреча на далекой плане-
те» В. Губарева, реж. В.К. Седова. 1966: 
«Жалость», сценарист С.Е. Иоффе, по 
пов. Боноски, реж. С.Н. Белая; «Кто же 
такой доктор Саввич?», сценарист А.В. 
Соколов, по пов. Шамякина «Сердце на 
ладони», реж. С.Н. Белая. 1967: «Вера. 
Надежда. Любовь», сценарист А.В. Со-
колов, реж. С.Н. Белая. 1968: «Навеки» 
В. Стенькина, реж. Ю. Гранатов. 1969: 
«Белый телефон» Г. Гиндина и Б. Ряб-
кина, реж. С.Н. Белая; «Ходоки» А.С. 
Васильева, реж. М.С. Краснова. 1970; 
«Всем смертям назло», сценарист А.В. 
Соколов, реж. С.Н. Белая. 1975: «Ситуа-
ция» В. Розова, реж. В.К. Седова.
Т. с., по к-рым не удалось установить 

выходные данные: 1960–1961: «Дом на 
улице Овражной», реж. А.М. Брагина; 
«Паутина», реж. Е.К. Маныкина; «Ноч-
ной разговор», реж. А.М. Брагина; «Со-
трудник ЧК», «Солнце в крови», «Надеж-
да и любовь», «Дом у моста», «Люди-
новцы», «Опасная болезнь», «Расплата», 
«Жизнь еще впереди», «Валя-Валюша», 
реж. Х.М. Курочкина; «Верю в тебя», 
реж. Г.А. Мелешин. 1962: «Граница», 
реж. Г.А. Мелешин; «Золотая пыль», 
реж. А.М. Брагина; «Грешница», реж. 
Е.А. Мелешина; «Выбор Вальки Стого-
ва», реж. Е.А. Мелешина; «Чудное мгно-
вение», «Золотая цепь», В. Зотова; «Хочу 
верить» И. Голосовского. 1966: «Зеленый 
туман», реж. А.А. Ярмак. 1968: «Нико-
лай Маркин», реж. А.А. Ярмак. 1969: 
«Лапти» по одноим. ром. П. Замойского, 
реж. Ю. Гранатов, Г.И. Генин; «Два бра-
та», «Экипаж разноцветных стрел», реж. 

А.М. Брагина, В.К. Седова; «Осторожно, 
Ковалев», сценарист В.Г. Беликов, реж. 
А.А. Тер-Казаров; «Родное крыльцо», 
сценарист В.И. Кирюшкин, реж. Г.И. 
Генин; «До свидания, мальчики», реж. 
М.С. Краснова; «Шедевр» по расск. К. 
Паустовского, реж. А.А. Ярмак.
Т. с. реж. А.А. Тер-Казарова: «Ты-

сяча и одна ночь», сценарист О.М. Са-
вин, по пов. К. Лагутина «Поединок»; 
«Первые грезы», сценарист В. Стень-
кин; «Расплата неизбежна», сценарист 
В. Стенькин; «Единственный свиде-
тель» А. и П. Тур; «Большая мама», Г. 
Мдивани; «Трибунал», А. Макаенок; 
«Витька – обыкновенный человек» Н. 
Погодина, сценарист и реж. В.К. Се-
дова; «Забытый блиндаж», реж. М.С. 
Краснова.

Постановки Литер. театра: «Три шпа-
ги на троих», реж. Р.Я. Самойлова; «Аве 
Мария», сценаристы К.Д. Вишневский, 
Н.М. Инюшкин, реж. А.А. Тер-Казаров; 
«Ужель злодеям щит – порфира?» сцена-
ристы К.Д. Вишневский, Н.М. Инюш-
кин, реж. А.А. Тер-Казаров; «Я в мире 
боец», сценарист К.Д. Вишневский; 
«Встреча на гауптвахте», сценарист К.Д. 
Вишневский, реж. А.А. Тер-Казаров.

Этот перечень не исчерпывает всего 
кол-ва поставлен. на пенз. ТВ Т. с.

И. И. Пономарчук
«ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИТИЛЬ», ста-
рейший в России сатирич. тележурнал. 
Выходил на Пенз. студии телевидения 
с апр. 1962 по март 1988. В эфир было 
выдано 503 вып., гл. ред. «Т. Ф.» – Б.Ф. 
Едалин, В.Г. Беликов, Н.М. Инюшкин. С 
первого номера авт. фельетонов, а затем 
в течение 15 лет гл. ред. и ведущим ре-
гулярного приложения «Почта Фитиля» 
был Я.С. Клейнерман. Реж. Е.К. Маны-
кина, В.Н. Попова, худ. С.А. Курдин, 
А.П. Денисов.

Ист.: Инюшкин Н., Клейнерман Я. «...В 
борьбу вступает наш Фитиль» // Советское ра-
дио и телевидение. 1963. №3; Сатира и юмор 
на телеэкране: Сборник. М., 1965; Тельбух О. 
«Гори, Фитиль!» // ПП. 1987. 24 нояб.

Н. М. Инюшкин
ТЕЛЕГИНО, село Колышл. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Расположе-
но вдоль прав. берега р. Хопер, в 24 км 
к С. от пос. Колышлей, в 4 км от шоссе 
П. – Сердобск. Осн. на земле, принадле-
жавшей в 1680 помещику Телегину. Осн. 
занятие жит. – земледелие. В 1877 были 
церковь, школа, 2 лавки, небольшой по-
ташный з-д. К сер. XIX ч. крестьян обра-
зовала д. Александровку на юж. окраине 
села. Церк. храм во имя св. архистратига 
Михаила, дерев., постр. в 1871, не сохра-
нился. Из куст. промыслов развивалось 
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пухопрядение, в 1902 из 275 дворов им 
занимались 247. В 1932–1959 – р. ц. 
Ср.-Волжской, Куйбышевской, Тамбов-
ской, Пенз. обл. С 1995 функционируют 
ассоциация крест. хоз-в «Телегинская» 
на базе одноим. совх. (пол-во; жив-во 
– мясо-молочного направления), 9 ферм. 
хоз-в, з-д мясокостной муки, рыбхоз, б-
ца, ср. школа, ДК, дет. сад, б-ка, аптека, 
6 магазинов, почта, линейно-техн. узел 
связи, филиал Сбербанка. При школе 
создан обществ. краеведческий музей. 
Открыт пам. односельчанам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны. Т. – родина 
Героя Сов. Союза В.Г. Кочерова. В 2018 
действ. ООО «ТелегиноАгро», ОАО 
Рыбхоз «Телегинский», ср. школа, вра-
чеб. амбулатория, отделения Сбербанка 
и почтовой связи, СДК.
Население. В 1864 – 1075, в 1897 

– 1593, в 1926 – 2105, в 1939 – 2187, в 
1959 – 1199, в 1989 – 880, в 1998 – 885, в 
2010 – 784 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 726 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Телегино // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016; Моя малая Родина – мой Колышлей! 
Колышлей, 2017; Численность постоянного 
населения по муниципальным образованиям 
и сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

М. С. Полубояров
ТЕЛЕГИНСКИЙ РАЙОН образован 
10 февр. 1932 в составе Средневолж. 
края, а затем Куйбышев. края и Куйбы-
шев. обл. В 1937 передан из Куйбышев. 
обл. в состав Тамбов. области. В февр. 
1939 выделен из Тамбов. обл. в состав 
Пенз. области. 12 окт. 1959 упразднен, и 
его терр. передана в состав Камен., Ко-
лышл. и Нечаев. р-нов. Ц. р-на было с. 
Телегино.

Ист.: Годин В.С. Телегинский район // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В. С. Годин
ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ, см. Связь.
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЭКС-
ПРЕСС» (ТРК «Экспресс»). Осущест-
вляет вещание 3 телевиз. каналов: обя-
зат. общедоступного регион. телеканала 
«Экспресс», СТС-Экспресс и РЕН ТВ 
«Пенза». ТРК включает в себя также 2 
радиост. («Эхо Пензы», «Экспресс») и 
информац. агентство «Пенза-пресс». 
Ген. дир. ТРК «Экспресс» – С.В. Парфе-
нов.

В 1994 начало вещать первое местное 
ТВ «Экспресс». Телеканал рассказывает 
жит. Пенз. обл. о местных событиях и 
делает акцент на регион. особенности: 
экспертное мнение земляков, культ., ист., 

спорт. события. Наиб. популярные про-
граммы собств. произ-ва: «Концертник», 
«Одноклассники», «Лига кинозрителей», 
ежедн. «Утро на «Экспрессе», «В гостях 
на кухне», «Домовита», «1 студия», «Ма-
ленькая страна», реалити-шоу «Культ 
тела – 3. Армия», «Шайба», «В объективе 
закона» и др. В февр. 2017 ТРК выиграла 
«21 кнопку»: «Экспресс» стал обязат. об-
щедоступным телеканалом в Пенз. обл. 
ТРК «Экспресс» первой в Пенз. обл. за-
пустила в эфир оперативные 5-минутные 
выпуски информац. программы «Собы-
тия» – без 5 мин каждого часа, начиная 
с 4.55 утра, в течение всего дня, в осн. в 
прямом эфире. С янв. 2019 канал «Экс-
пресс» работает и в аналоговом децимет-
ровом диапазоне в Кузнецке и Кузн. р-не 
(41 ТВК), Сердобске и Серд. р-не (39 
ТВК), Пачелме (41 ТВК) и Каменке (27 
ТВК). ТРК «Экспресс» – обладатель мно-
жества наград проф. конкурсов: лауреат 
премии губернатора Пенз. обл. «Редакция 
года» (2016, 2017); 2-е место на Всерос. 
фестивале журналистов «Вся Россия» 
в номинации «Что нового», в конкурсе 
принимали участие 50 претендентов из 
23 регионов страны; победитель конкур-
са «Золотая доля» в номинации «Лучший 
новостной сюжет». 

Информационное  агентство 
«Пенза -пресс».  Работает с 2007 (в со-
ставе ТРК «Экспресс» – с 2013), входит 
в число наиб. часто используемых источ-
ников оперативной информации. Поми-
мо деловой информации, содержит про-
светительский и развлекат. контент, в т. 
ч. краеведческие тесты, мастер-классы, 
фото-галереи. Проект «Жалобная кни-
га» неоднократно признавался лучш., в 
т. ч. на общерос. уровне. Гл. ред. – Е.В. 
Юсупова. 

Радио  «Экспресс».  Первой транс-
ляцией была поздравит. программа на 
проводном радио 2 февр. 1994. Беспро-
водное вещание началось 18 марта 2009 
на чистоте 105.2 fm. Зона охвата сигнала 
– П. и Пенз. обл. Аудитория – св. полу-
миллиона слушателей. Ежедн. в прямом 
эфире – утреннее шоу «No stress», игро-
вое шоу «Ланч Тайм», вечерний радий-
ный чат, в течение недели – программы, 
нацел. на любителей определ. муз. жан-
ров. Шеф-ред. – Д.И. Линьков.

Радиостанция  «Эхо  Пензы». 
Впервые вышла в эфир 12 июня 2006 
на волне 107.5 fm. Кроме новостных 
вып., ежедн. в эфире интерактивная ин-
формац.-аналит. программа «События и 
мнения». «Эхо Пензы» является одной 
из самых авторитетных и популярных 
радиост. Гл. ред. – С.С. Вахштайн.

Ж. М. Байрамова, Р. Ф. Красильников

ТЕЛЕЦЕНТР, см. Телевидение.
ТЕЛЕШЕНКО Александр Иванович 
(14.07.1923, с. Константиновка Акмо-
линской губ., ныне Респ. Казахстан – 
12.12.1977, П.), полк., чл. СЖ. Участник 
Вел. Отеч. войны. В 1954 окончил Воен-
но-полит. акад., служил на Д. Востоке. В 
1970–1974 – зам. нач. политотдела ПВА-
ИУ, затем работал в книжном изд-ве, в 
обл. орг-ции СЖ. Автор мн. публ. по 
военно-патриот. тематике в обл. печати, 
журн. «Сура». Составитель сб. «Герои и 
подвиги» (Саратов, 1976–1990), «В од-
ном строю» (Саратов, 1979), «Не уста-
вать учиться» (П., 1988).

Ист.: Павловский В. Журналист, воин, 
патриот // ПП. 1995. 22 сент.

 О. М. Савин
ТЕЛИЧКИН (Теличка) Демьян Федо-
рович (ок. 1779 – после 1852), из каза-
ков. На воен. службе – с 1796. В 1802 
переведен в Кавалерг. полк и произве-
ден в унтер-офицеры. Участник воен. 
кампаний 1805–1807 против наполеон. 
Франции. Сражался при Аустерлице, 
на р. Посарже, при Гейльзберге и Фрид-
ланде. Принимал участие в Отеч. войне 
1812: сражался при Витебске и Смолен-
ске; за отличие при Бородино, где был 
ранен саблей в щеку, награжден знаком 
отличия Воен. орд. Св. Георгия. Сра-
жался при Тарутино, Малом Ярославце 
и Красном. В 1813 принимал участие в 
сражениях при Люцене и Бауцене. За от-
личие под Кульмом награжден прусским 
Железным крестом. Сражался под Лей-
пцигом и Бриеном. За отличие под Фер-
Шампенуазом награжден австр. серебр. 
мед. Находился при взятии Парижа. В 
1816 определен подпоручиком в л.-гв. 
гарнизон. бат. В конце 1817 отставлен от 
воен. службы. После отставки проживал 
в Чембар. у. В 1851 избран в деп. Чем-
бар. квартирной комиссии.

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
ТЕМНИКОВСКИЙ УЕЗД образован в 
сент. 1779 в составе Тамбов. наместни-
чества. В дек. 1796 наместничество уп-
разднено и учреждена Тамбов. губ., в к-
рую вошел и Темников. у. 4 янв. 1923 он 
почти полностью был передан в состав 
Пенз. губ. Ликвидирован 16 марта 1925, 
и его терр. включена в Краснослобод. у. 
Ц. уезда был г. Темников.

Ист.: Годин В.С. Темниковский уезд // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В. С. Годин
ТЕМНОГРУДОВ Алексей Александ-
рович (05.02.1889, П. – 07.08.1959, П.), 
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врач-онколог. В 1912 окончил Казанский 
ун-т. Работал в П.: врачом-ординатором 
в Пенз. губ. б-це, ординатором в Пенз. 
роддоме и б-це Кр. Креста (ныне б-ца 
им. Н.А. Семашко), инспектором губ-
здравотдела. В 1936–1946 – врач первого 
онколог. пункта при Пенз. обл. б-це им. 
Н.Н. Бурденко. В 1946–1953 – первый 
гл. врач и зав. организац.-метод. отд. 
вновь организов. обл. онколог. диспансе-
ра. Преп. в Пенз. мед. уч-ще. Отличник 
здравоохранения.

Соч.: Раковые заболевания и борьба с 
ними. Пенза, 1959.

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия: страницы истории 
Пензенской областной больницы им. Н.Н. 
Бурденко. Пенза, 1996; 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
ТЕМНОГРУДОВ Борис Александро-
вич (30.07.1891, П. – 28.01.1934, там же), 
педагог и краевед. По окончании Казан. 
ун-та работал преп. в пенз. шк. и пед. уч-
ще. Исследовал пуховязальные промыс-
лы и дерев. архит. П. Его архив хранится 
в ПКМ и Госархиве Пенз. обл.

Соч.: Цифровые знаки мордовской пись-
менности на бирках // Природа и хозяйство 
Пензенского края. 1925. №4, 5; Климат Пен-
зенской губернии // Природа, население и 
сельское хозяйство нашего края. Пенза, 1928.

Ист.: Храбровицкий А. Столетие пензен-
ских пуховых платков // СЗ. 1947. 30 марта; 
Савин О. Тайна бирок // ПП. 1991. 21 нояб.

А. В. Тюстин
ТЕМНОГРУДОВА Зинаида Сергеевна 
(08.08.1926, г. Ульяновск – 23.09.2015, 
П.), хирург, засл. врач РСФСР (1976). 
Чл. Рос. общ-ва хирургов. Окончи-
ла Пенз. ср. школу №4, 1-й Моск. гос. 
мед. ин-т им. И.М. Сеченова (1949). В 
1949–1950 работала врачом-хирургом в 
Коми АССР. С 1950 – в П.: ординатор не-

вролог. отд. (1950–
1952), хирург Пенз. 
обл. б-цы им. Н.Н. 
Бурденко (1952–
1961), ординатор-
хирург (1961–1969) 
и зав. хирург. отд. 
(1969–1974) Пенз. 
гор. б-цы скорой 
помощи. Специ-
ализировалась на 
операциях больных 
с онколог. заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта, 
молочных желез, щитовидной железы. В 
1974–1983 – гл. хирург Пензоблздраво-

тдела. В 1983–2010 работала врачом-эн-
доскопистом Пенз. гор. б-цы №3. Участ-
ница ВДНХ (1972). Деп. ВС СССР 12-го 
созыва (1989–1991). Награждена орд. 
Труд. Кр. Знам. (1971), Дружбы народов 
(1981), медалью «За трудовую доблесть», 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской». Отличник 
здравоохранения (1964). Похоронена на 
Новозап. кладбище в П.

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин Г. 
Путь в полтора столетия: страницы истории 
Пензенской областной больницы им. Н.Н. 
Бурденко. Пенза, 1996; Шалдыбин Г.П. Тем-
ногрудова Зинаида Сергеевна // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Книга памяти о на-
иболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
«ТЕМП», спорт.-культ. ц. (СКЦ; П., ул. 
Свердлова, 85). Снабжен всем необходи-
мым оборудованием для соревнований и 
учеб.-тренировочных занятий. Открыт 4 
дек. 1965 как хоккейный стадион «Темп» 
(на 10 тыс. зрителей). После реконс-
трукции в кон. 1990 (возведена крыша, 
установлены на площадке пластиковые 
борта, перестроены трибуны) стадион 
именовался дворцом спорта. После вво-
да в строй спорт.-зрелищного комплекса 
«Дизель-Арена» был передан ПГУ. Про-
ведена реконструкция (2014), демонти-
ровано ледовое оборудование, создан 
легкоатлет. манеж. На терр. нов. СКЦ 
«Темп» расположена крытая спорт. аре-
на, оснащ. необходимым оборудованием 
и инвентарем для проведения спорт. и 
культ.-массовых мероприятий. На базе 
учеб.-аудиторного фонда в СКЦ «Темп» 
организованы студ. спорт. клуб и «Центр 
студенческих общественных объедине-
ний», включ. в себя совет студ. самоуп-
равления, тренинговый ц. «Импульс», 
корпус тьюторов, корпус волонтеров. 
Также в СКЦ «Темп» располагаются ц. 
диагностики легковых автомобилей и 
автодром ц. подготовки специалистов в 
обл. транспорта и безопасности дорож-
ного движения «Политехник плюс». В 
2010-е использовался ПГУ для проведе-
ния спорт.-массовых мероприятий. СКЦ 
возглавляет Виталий Александрович Ка-
найкин.

Ист.: Эльферт Л. С днем рождения, 
«Темп»! // ПП. 1991. 1 янв.; Энциклопедия 
ПГУ. Пенза, 2018.
А. Г. Кузнецов, О. И. Пучков, А. Ю. Казаков

ТЕНИН Борис Михайлович (10.03.1905, 
г. Кузнецк Саратовской губ., ныне Пенз. 
обл. – 08.09.1990, М.), сов. актер театра и 
кино, педагог, нар. арт. Таджикской ССР 
(1944), нар. арт. РСФСР (1950), нар. арт. 

СССР (1981), лау-
реат Стал. премии 
1-й степ. (1948). 
Окончил Высш. 
театр. мастерские 
при Гос. ин-те муз. 
драмы (ныне ГИ-
ТИС). С 1922 ра-
ботал актером мн. 
моск. театров, в 
т.ч. в Вольной мас-
терской В. Мейер-
хольда, Театре ко-

медии (1937–1946), Моск. гос. театре 
киноактера (1946–1955), Театре сати-
ры (1955–1962), Театре на М. Бронной 
(1962–1974), Театре им. В. Маяковского 
(1974–1990). В кино – с 1928. Популяр-
ность принесли роли Ивана Шадрина 
(«Человек с ружьем»), солдата Швейка 
(«Швейк готовится к бою», «Новые по-
хождения Швейка») и комиссара Мегрэ 
в неск. телефильмах. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам. (1939, 1985), медалью 
«За оборону Ленинграда» (1946). Ме-
мориал. доски пам. Т. установлены в М. 
(на доме по Б. Никитской ул., в к-ром он 
жил) и в г. Кузнецке Пенз. обл. (на доме 
по ул. Калинина, где он род.). Похоронен 
на Ваганьковском кладбище в М.

Соч.: Фургон комедианта: Из воспомина-
ний. М., 1987.

Ист.: Малюгин Л.Б. Тенин. Л., 1939; Ют-
кевич С. Человек на экране. М., 1947; Акте-
ры советского кино. Л., 1977. Вып. 13; Кино: 
энциклопед. словарь. М., 1986; Савин О.М. 
Пенза театральная. Пенза, 2008.

Н. М. Инюшкин, И. С. Шишкин
ТЕНИШЕВ Эдгем (Эдхям) Рахимович 
(25.04.1921, П. – 11.07.2004, М.), зав. 
сектором тюркологии и монголоведения 

Ин-та языкознания 
РАН (1963), д-р 
фил. наук (1969), 
проф. (1971). Чл.-
корр. РАН (1984), 
акад. РАЕН, поч. 
чл. Турецкого лин-
гвист. общ-ва и 
АН Башкирии, чл.-
корр. финно-угор-
ского общ-ва. Чл. 
президиума Рос. 
фонда культуры 
(1988), чл. Совета 
Лермонтовского гу-

манитарного фонда «Тарханы», чл. тат. 
общ-ва «Якташлар» в П., чл. ред. совета, 
науч. консультант «Пензенской энцик-
лопедии» (2001). Род. в интеллигентной 
тат. семье дворян Тенишевых в П. Здесь 
в 1929 окончил 1-й кл. тат. шк. В 1931–
1934 жил с родителями в г. Джалалабаде 

ТЕМНОГРУДОВ – ТЕНИШЕВ 

Б. М. Тенин

Э. Р. Тенишев

З. С. Темногрудова



526

(Юж. Киргизия). Вернувшись в П., окон-
чил ср. шк. №2 (1938). До 1941 – студ. 
Моск. ин-та инж. ж.-д. транспорта. Во 
вр. Вел. Отеч. войны жил в П., работал 
сортировщиком писем на Пенз. почтам-
те, в радиоузле ДК з-да им. М.В. Фрун-
зе. В 1945–1949 – студ. вост. ф-та ЛГУ, 
затем аспирант. С 1954 – мл. науч. сотр. 
Ин-та языкознания АН СССР, канд. фил. 
наук (1953). По приглашению АН Китая 
работал в Ин-те яз. нац. меньшинств и 
Ин-те национальностей АН КНР, совер-
шил 3 экспедиции по Центр. Азии (пров. 
Синьцзян, Цинхай, Ганьсу; 1956–1959), 
результатом к-рых стала публ. много-
числ. науч. работ по тюркологии. Тр. 
Т. переведены на китайский, турецкий, 
нем., итал., франц. и др. яз. Ряд его работ 
посв. тюркской фольклористике и этног-
рафии. Авт. ок. 300 науч. работ, ред. и 
один из авт. 4-томного тр. «Сравнитель-
но-историческая грамматика тюркских 
языков». 

Соч.: Язык желтых уйгуров. М., 1966 (со-
авт. Б.Х. Тодаева); Строй саларского языка. 
М., 1976; Строй сарыг-югорского языка. М., 
1976; Сравнительно-историческая граммати-
ка тюркских языков. Фонетика. Морфология. 
М., 1984–1988 (в соавт.); У тюркских народов 
Китая: дневники 1956–1958 гг. М., 1995; Срав-
нительно-историческая грамматика тюркских 
языков. Лексика. М., 1997 (в соавт.).

Ист.: Дыбо А.В. Эдгем Рахимович Те-
нишев. Жизнь и творчество. М., 2005; Эдгем 
Рахимович Тенишев: жизнь и творчество, 
1921–2004 / сост. Е.А. Тенишева. М., 2005.

М. С. Полубояров
ТЕНИШЕВЫ, дворянский род тат. кня-
зей, к-рые в XVI в. перешли на службу 
Рус. гос-ву, в XVII в. служили на засеч-
ных чертах Пенз. края. По преданию, 
род ведет начало от золотоордынского 
кн. Тыныша , захватившего в 1370-х гг. 
Астрахань. После присоединения к Рус. 
гос-ву Астраханского ханства князья Т. 
перешли в г. Темников, откуда переводи-
лись в Пенз. край. В XIX в. один из Т., 
Мухаммеджан  Мухаммед  Шари -
фович , служил у владельца суконной 
ф-ки Акчурина в Кузн. у. В кон. XIX в. 
он женился на Хабибджамал Патеевой, 
сестре владельца кумысной фермы под 
П. Измаил-ахуна Патеева, одного из ос-
нователей пос. Ахуны. В 1891 Х. Патее-
ва построила мечеть в низовой части П., 
а в 1894–1895 Мухаммед Тенишев – при 
мечети усадьбу. В ней жили Т.: Осман 
(врач), Измаил  (офицер), Якуб  (юрист) 
Алимовичи , а также родители Э.Р. Те-
нишева Рахим  Мубинович  (1885–
1962), Амина  Алимовна  (1892–1980), 
его тетя Айша  Алимовна  (1883–1976) 
– тат. интеллигенция, родственники пи-

сателя Г. Кулахметова. Во время учебы 
в Казанском реальном уч-ще Рахим Му-
бинович был дружен с классиком тат. 
лит-ры Г. Тукаем (1886–1913), вместе 
с к-рым, а также с Ф. Амирханом и М. 
Вахитовым стал одним из основателей 
тат. нац. театра. В 1918–1929 в П. дейс-
твовал просветительский кружок тат. 
интеллигенции, в работе к-рого видную 
роль играли Т. Усилиями Айши Тенише-
вой в 1918 были открыты тат. дет. сад, 
школа, б-ка, курсы воспитателей и мед-
сестер для тат. женщин. В родовой пенз. 
усадьбе Т. жили до 1976 (с перерывом в 
1930–1934). В 1923 усадьба была муни-
ципализирована. С 1987 находится под 
охраной гос-ва. В 1921–1930, 1935–1938 
в усадьбе жил Э.Р. Тенишев. В 2005 на 
терр. усадьбы демонтирован деревян-
ный дом с мезонином по причине износа 
строений.

Ист.: Дворянские роды. Т. 3; Бахревский 
В. Старатели знания // Нева. 1987. №12; Двор-
жанский А., Кутырева Н. Усадьба Тенишевых 
// Временник. 1991. Вып. 3; Буркова О. В доме 
Тенишевых // ДУ. 1991. 20 нояб.

М. С. Полубояров
ТЕННИС (БОЛЬШОЙ ТЕННИС), 
олимпийский вид спорта, в к-ром со-
перничают либо 2 игрока («одиночная 
игра»), либо 2 команды, состоящие из 
2 игроков («парная игра»). Задача – при 
помощи ракеток отправлять мяч на сто-
рону соперника так, чтобы тот не смог 
его отразить, не более чем после пер-
вого падения мяча на игровом поле на 
половине соперника. В П. развивается 
с 1970-х. В П. действует 5 спорт. баз с 
теннисными кортами: спорт. комплекс 
(СК) «Олимпийский», СК «Зенит», ста-
дион «Первомайский», теннис-ц. «Вик-
тория», спорт.-оздоровит. комплекс «Се-
мейный». СК «Олимпийский» включает 
в себя 2 крытых корта с покрытием «те-
рафлекс». На СК «Зенит» – 3 открытых 
корта с покрытием «хард». В 2007 было 
закончено стр-во стадиона «Первомайс-
кий», на территории к-рого расположено 
7 грунтовых кортов. В 2007 открыт тен-
нис-ц. «Виктория» с 3 крытыми корта-
ми с покрытием «РуКорт» (RuKort). В 
2008 закончено стр-во спорт.-оздоровит. 
комплекса «Семейный», на к-ром рас-
положено 25 открытых кортов: 10 – с 
грунтовым покрытием, 9 – с покрытием 
«хард», 6 – с покрытием «искусственная 
трава». Стр-во кортов не ограничивается 
СК. В наст. вр. действует б. 40 физкульт.-
оздоровит. ц. с теннисными кортами, 8 
кортов расположены около общеобра-
зоват. шк. С 2006 в П. были проведены 
междунар. и всерос. турниры высоких 
категорий: муж. междунар. теннисный 

турнир серии ATP Challenger Series 
«Penza Cup» («Кубок Пензы») с призо-
вым фондом 50000 долл. (2006–2012); 
жен. междунар. турнир серии ITF «Sura 
Cup» («Кубок Суры») с призовым фон-
дом 50000 долл. (2007–2008); зональные 
соревнования первенства Европы среди 
юниоров (2007); личное первенство Рос-
сии до 13 лет (2008–2011). Президенты 
Федерации Т. Пенз. обл.: В.Б. Клячман 
(2005–2017), О.А. Кочетков (с 2017). С 
2005 проводит турниры Федерация ве-
теранов Пенз. обл. Т. в Пенз. обл. зани-
маются б. 2187 чел. Наиб. титулов. тен-
нисисты обл. – МС России, победители 
междунар. турниров: Б.А. Бобров, С.В. 
Смагина, М.А. Пайгина, Е.А. Третьяк.

М. В. Битков
ТЕОРИЯ «ОБЛАСТНИЧЕСТВА» 
Афанасия Прокопьевича Щапова (1831–
1876). Оказала влияние на развитие ист. 
науки 2-й пол. XIX. Согласно этой тео-
рии, история России представляет собой 
процесс колонизации обширной терр. 
Он происходил естеств. образом и зави-
сел от географии местности и историко-
этнограф. особенностей местного нас. 
Геогр. особенности расселения повлияли 
на формирование типа хозяйствования, 
а этнограф. – на земскую самобытность 
обл. общин. Местная история провозгла-
шалась не просто предметом, достойным 
изучения, а важнейшим предметом в рос. 
истории. Гл. идея Т. «о.» – децентрализа-
ция в ист. иссл. России. По Щапову, она 
должна базироваться не столько на исто-
рии столичных ц. (М. и СПб.), сколько 
на изучении истории и этнографии всех 
ее обл., начиная с отд. сел, вол. и у. Эта 
идея была подхвачена местной печатью 
по всей России, в т.ч. в Пенз. губ., что 
дало существ. толчок для развития кра-
еведения.

Соч.: Сочинения. СПб., 1906. Т. 1; Неиз-
данные сочинения // Известия Общества архе-
ологии, истории и этнографии при Казанском 
университете. Казань, 1926. Т. 33. Вып. 2/3.

Ист.: Смищенко Р.С. Демократический 
регионализм А.П. Щапова // Известия Алтай-
ского государственного университета. 1999. 
№4; Первушкин В.И. Губернские статисти-
ческие комитеты и провинциальная истори-
ческая наука. Пенза, 2007.

В. И. Первушкин
ТЕПЛОВ Алексей Львович (05.04.1852, 
с. Аргамаково Чембар. у. Пенз. губ. 
– 17.10.1920, П.), рев.-народник. В 1872–
1874 учился в С.-Петерб. технолог. ин-те. 
Весной и летом 1875 служил в П. и Сыз-
рани на ж.д., замечен в распространении 
нелегальной лит-ры. Был арестован, вы-
слан в Верхоленск. В 1883 вернулся в 
П., служил писцом в Пенз. консистории. 
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В 1889 нелегально покинул Россию. В 
1890 в Париже арестован за связь с тер-
рористами. После освобождения уехал 
в Лондон в 1896. Основал бесплатную 
рус. б-ку, к-рую посещали рус. эмигран-
ты и моряки. После Февр. рев-ции 31 авг. 
1917 вместе с женой и дочерью прибыл в 
Пг., в 1918 вернулся в П.

Ист.: Теплов А.Л. Автобиография // ЗР. 
1959. №22–23; Самарин Ф.И. К биографии 
народовольца А.Л. Теплова //Там же; Соколов 
О.Д. На заре рабочего движения в России. М., 
1978; Еремин Г.В. Теплов Алексей Львович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Г. В. Еремин
ТЕПЛОВ Николай Акимович (19.01. 
1923, с. Чемодановка Пенз. у. Пенз. 
губ., ныне Бессонов. р-н Пенз. обл. 
– 18.09.1984, Л., ныне СПб.), скульптор-
монументалист, чл. СХ СССР. Учился 
в ПХУ (1937–1942). С 1942 – участник 
Вел. Отеч. войны, лейт., воевал на Бе-
лорус. фронте. После войны завершил 
обучение в ПХУ (1947–1948) на скульпт. 
отд. у А.М. Сперанского и И.С. Горюш-
кина-Сорокопудова. В 1948–1954 учился 
в ИЖСА. Жил в Л. (ныне СПб.), работал 
в монумент. и станковой скульптуре. Авт. 
мн. пам., в т.ч. С.М. Кирову (г. Самара), 
В.И. Ленину (г. Тимирязев, Казахстан), 
Монумента воин. и труд. славы пензен-
цев (в соавторстве с В.Г. Козенюком и 
Г.Д. Ястребенецким). Авт. широко тира-
жируемой Каслинским литейным з-дом 
скульптуры «Суворов» (1964). Награж-
ден орд. Отеч. войны 2-й степ.

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

И. С. Шишкин
ТЕПЛОВ Николай Афанасьевич (1775 – 
окт. 1813, г. Пермь), из дворян В.-Ломов. 
у. Пенз. губ. В воен. службу вступил 11 
авг. 1787 в Симбирский драгунский полк 
подпрапорщиком. В дек. 1793 произве-
ден в вахмистры. 1 марта 1797 переведен 
в Ширванский пех. полк, где вскоре про-
изведен в прапорщики. В сент. 1807 по-
лучил чин майора, а в мае 1812 назначен 
полковым ком. Участник Отеч. войны 
1812. Сражался при Смоленске. За от-
личие при Бородино, где получил силь-
ную контузию в ногу, награжден орд. 
Св. Анны 2-й степ. Принимал участие в 
сражениях при Тарутино, М. Ярославце, 
Красном. Скончался от получ. ран в окт. 
1813 в Перми. Похоронен на Егошихин-
ском кладбище.

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

ТЕПЛОВ Павел Федорович (1867, с. 
Свищевка Чембар. у. Пенз. губ., ныне 
Белинск. р-на – 1908), деятель рос. рев. 
движения. Учился в Пенз. фельдш. шко-
ле (1883–1885), затем в землемерном уч-
ще (1886–1889). В годы учебы входил в 
рев. кружок В.Е. Благославова. С 1889 
– студент Ново-Александровского ин-та 
с. хоз-ва, откуда был исключен в 1890 за 
участие в студ. волнениях. В 1891 выехал 
из П. в Швейцарию к Г.В. Плеханову, где 
участвовал в деят-сти «Союза русских 
социал-демократов» и в изд. «Рабочего 
Дела». В 1895 приезжал в П., где женил-
ся на Л. К. Агринской, участнице рев. 
движения. В 1900 как делегат II съезда 
РСДРП от «Рабочего Дела» нелегально 
вернулся в Россию. Выдан провокато-
ром, арестован в Симбирске, сослан в 
Якутск.

Ист.: Альберт (Г.И. Лурье). Павел Федо-
рович Теплов // Каторга и ссылка. Кн. 53. М., 
1929; Еремин Г.В. Чембарец – делегат 2-го 
съезда РСДРП // Сельская новь (г. Белинский). 
1977. 30 апр.; Еремин Г.В. Теплов Павел Федо-
рович // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Г. В. Еремин
ТЕПЛОВ Петр Васильевич (1899, с. 
Голицыно Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне 
Н.-Ломов. р-н – 1992, М.), комп., музы-
ковед. В 1919 окончил Пенз. учит. семи-
нарию, в 1930 – Моск. муз. тех-м им. И. 
Стравинского. Участник Вел. Отеч. вой-
ны. В 1947–1969 – ред. изд-ва Музгиз 
(позже изд-во «Музыка»). Авт. опер «Аэ-
лита», «Тантал»; ораторий, кантат, сюит, 
симфоний, струн. квартетов, циклов ро-
мансов, обработок рус., казах., белорус., 
франц. нар. песен.

Ист.: Советские композиторы и музыко-
веды. М., 1989. Т. 3. Ч. 1; Савин  О.М. Пенза 
музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. Осн. источ-
никами, обеспечив. подачу тепла в П., 
являются Пенз. филиал ОАО «ТГК-6» 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельная «Арбеково», 
котельная ОАО «Энергоснабжающее 
предприятие», 40 котельных ОАО «Пен-
зтеплоснабжение», 31 котельная ООО 
«СКМ Энергосервис».

Пенз. ТЭЦ-1 была сдана в пробную 
эксплуатацию 7 апр. 1943, а с янв. 1944 
– в пром. эксплуатацию. ТЭЦ работает в 
режиме комбиниров. выработки электр. 
и тепловой энергии с установл. тепловой 
мощн. 1168 Гкал/ч. В состав осн. обору-
дования ТЭЦ-1 входят 8 энергет. котлов, 
6 паровых турбин и 3 водогрейных котла. 
Оборудование разделено на 2 группы: 90 
и 130 кгс/см. Тепловая энергия отпуска-
ется в горячей воде на нужды отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения, 

а также с паром – для пром. потреби-
телей. Отпуск тепла в 2015 – 1698 тыс. 
Гкал. Теплогенерир. мощн. ст. обеспе-
чивают 89% поставок тепловой энер-
гии для нас., прожив. в муниц. жилом 
фонде. Пропускная способность сист. 
газоснабжения – 98 тыс. куб. нм/ч. Для 
Пенз. ТЭЦ-1 принято центр. качеств. ре-
гулирование отпуска тепловой энергии в 
диапазоне температур наружного возду-
ха от +8 °С до –29 °С. В отопит. пери-
од в работе находятся 7 котлоагрегатов 
и 5 турбоагрегатов, в неотопит. период 
– 4 котлоагрегата и 3 турбоагрегата. В 
2011 водогрейная котельная ТЭЦ-1 не 
эксплуатировалась. Выработка электро-
энергии за 2016 составила 1039871 тыс. 
кВтч, отпуск тепловой энергии с коллек-
торов – 1645826 Гкал. Отпуск тепловой 
энергии с сетевой водой от пенз. ТЭЦ-1 
производится по 6 направлениям: сев. 
группа з-дов (СГЗ), Ц. города (ЦГ), ул. 
Московская, з-д КПД, з-д Биосинтез, 
Жилгородок.

Пенз. ТЭЦ-2 была сдана в эксплуа-
тацию 28 сент. 1957. Работа пр-тия на-
чалась с обслуживания 6,2 км магистр. 
сетей. Было организовано 2 эксплуатац. 
р-на (сев. и юж.), к-рые охватили все 
действ. теплопроводы и паропроводы. 
Изначально ТЭЦ-2 проектировалась и 
строилась в составе дизельного з-да. В 
кон. дек. 1957 ст. вошла в состав Пенз. 
энергокомб-та и стала обеспечивать теп-
лом жилые дома. ТЭЦ-2 отпускает теп-
ловую энергию потребителям на нужды 
отопления, вентиляции и горячего водо-
снабжения жилого сектора, адм., культ.-
бытовых зданий и пром-сти П. Установл. 
тепловая мощн. ТЭЦ-2 – 334,0 Гкал/ч. 
На пенз. ТЭЦ-2 установлено 2 турбоаг-
регата Р-8-35/10, 2 котлоагрегата ЦКТИ-
75-39Ф, 2 водогрейных котлоагрегата 
ПТВМ-100. Продолжительность отопит. 
периода составляет 4968 ч, неотопит. 
– 3288 ч. Тип прокладки трубопроводов 
тепловой сети – подземная и надземная. 
Тепловая изоляция выполнена из мине-
раловатных материалов и пенополиуре-
тана. Установл. тепловая мощн. вертик. 
подогревателей сетевой воды – 128 
Гкал/ч, пластинчатых подогревателей 
– 24,8 Гкал/ч. В отопит. период в работе 
находятся все 3 энергет. котла и 2 тур-
боагрегата, в неотопит. период – 1 или 
2 котлоагрегата, оба турбоагрегата от-
ключены. Отпуск тепла осуществляется 
через РОУ. Пиковые водогрейные котлы 
эксплуатируются только в отопит. пери-
од. Выработка электроэнергии за 2016 
составила 63702 тыс. кВтч, отпуск теп-
ловой энергии с коллекторов – 594522 
Гкал. Отпуск тепловой энергии с сете-
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вой водой от пенз. ТЭЦ-2 производится 
по 3 направлениям: тепломагистраль 
№21, №22, №23.

В дек. 1976 была введена в эксплуа-
тацию котельная «Арбеково», оборудов. 
3 котлами ПТВМ-50. В 1986–1995 из-за 
стремит. расширения микрор-на доп. 
были введены в эксплуатацию 2 водо-
грейных котла ВК ПТВМ-50, 2 котла 
КВГМ-100, 2 паровых котла ДЕ 14-25-
250ГМ, построены химводочистка и 
мазутное хоз-во. По сост. на 2018 уста-
новл. тепловая мощн. котельной состав-
ляет 432 Гкал/ч; 400 Гкал/ч – произво-
дительность по горячей воде; 32 Гкал/ч 
– по пару. Осн. потребителем котельной 
«Арбеково» является жилой массив мик-
рор-на «Арбеково» числ. 280 тыс. чел. 
При этом 99,1% отпуска тепла и горя-
чей воды приходится на жилой сектор и 
0,9% – на пром. Сист. теплоснабжения 
– закрытая, в двухтрубном исполнении, 
с качеств. регулированием отпуска теп-
ловой энергии. Температурный график 
теплосети – 150/70 °С со срезкой 115 °С. 
Продолжительность отопит. периода со-
ставляет 4968 ч, неотопит. – 3288 ч. Тру-
бопроводы тепловой сети выполнены в 
двухтрубном исполнении подземной и 
надземной прокладки. Отпуск энергии 
с коллекторов за 2016 составил 797731 
Гкал. Установл. электр. мощн. – 681 МВт, 
установл. тепловая мощн. – 2578 Гкал/ч. 
Протяженность теплосетей – 356,566 км 
в двухтрубном исчислении.

Котельная ОАО «Энергоснабжаю-
щее предприятие» располагает тепло-
вой мощн. 224,0 Гкал/ч. Температур-
ный график теплосети – 150/70 °С. В 
работе находится 1 водогрейный котел 
КВГМ-100. Сист. отопления присоеди-
нены по элеваторной схеме смешения. 
В ООО «СКМ Энергосервис» ср. за-
грузка малых котельных в течение года 
составляет 16,68%. У малых котельных 
нет магистр. тепловых сетей. Для сист. 
теплоснабжения от малых котельных 
принято качеств. регулирование отпуска 
тепловой энергии в сетевой воде потре-
бителям. Расчетная температура наруж-
ного воздуха – 29 °С. По температурно-
му графику 85/70 °С работает котельная 
«Тамбовская», по графику 105/70 °С – 
котельная «Тепличная». Температурный 
график котельной «Западная» – 130/70 
°С. Трубопроводы тепловой сети выпол-
нены в двухтрубном и четырехтрубном 
исполнении подземной и надземной 
прокладки. Установл. тепловая мощн. 
котельной «Западная» – 106,5 Гкал/ч. 
Котельное оборудование включает 2 кот-
ла типа ПТВМ-50 и котел КВГМ-7,56. 
Сист. теплоснабжения закрытая. Приго-

товление горячей воды осуществляется 
в ИТП. Подогреватели ГВС подключены 
по последоват. схеме.

Температурный график котельной 
«Южная» – 130/70 °С. Ее установл. теп-
ловая мощн. – 133,0 Гкал/ч. Котельное 
оборудование: 4 водогрейных котла типа 
КВГМ 30-150 и 2 паровых котла типа 
ДЕ-10/14.

В 2015 Приказом Мин-ва энергетики 
РФ №407 от 25 июня 2015 ОАО «Волж-
ская ТГК» присвоен статус единой теп-
лоснабж. орг-ции в П. В июле 2015 ОАО 
«Волжская ТГК» было переимен. в ПАО 
«Т Плюс». Филиал «Пензенский», работ. 
в составе Группы «Т Плюс», объединяет 
генерир. и теплосетевые активы в П. В 
состав филиала входит 3 ст.: пенз. ТЭЦ-1 
и пенз. ТЭЦ-2, а также котельная «Арбе-
ково». Данные источники осуществляют 
отпуск тепловой энергии с горячей во-
дой на нужды отопления, вентиляции и 
ГВС, а также с паром для пром. потре-
бителей. Суммарная установл. тепловая 
мощн. источников теплоснабжения на 
2016 составляет 2690,9 Гкал/ч, суммар-
ная располагаемая тепловая мощн. – 
2688,5 Гкал/ч, суммарная располагаемая 
тепловая мощн. нетто – 2577,4 Гкал/ч, 
суммарная присоедин. тепловая нагруз-
ка потребителей по договорам тепло-
снабжения – 1450,9 Гкал/ч.

Ист.: Тюкленкова Е.П. Теплоэнергоцен-
трали // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Стрелюхина Т. Теплоснабжение жилых мик-
рорайонов города Пензы // Проблемы энер-
госбережения и экологии в промышленном 
и жилищно-коммунальном комплексах. 2010; 
Схема теплоснабжения г. Пензы // Официаль-
ный сайт администрации города Пензы. URL: 
http://www.penza-gorod.ru/line_of_activity/
urban_economy/housing_services/scheme_of_
heat_supply/.

Ж. М. Байрамова
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ (ТЭЦ), 
тепловые электрич. ст., вырабатываю-
щие одноврем. электроэнергию и тепло, 
отпускаемое потребителям в виде пара и 
горячей воды. В энергетич. хоз-ве Пенз. 
обл. ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (П.), ТЭЦ-3 (Куз-
нецк), а также ТЭЦ в Каменке и Сердоб-
ске обслуживают пром. пр-тия, объекты 
соц. и культ. назначения и жилищно-
коммун. потребителей. Наиб. крупной 
является ТЭЦ-1, стр-во к-рой велось 
6-ю очередями, начиная с 1938. В 1943 
введены в эксплуатацию первый котел 
паропроизводительностью 75 т/час и 
турбогенератор мощн. 12 Мвт. Первым 
дир. был в 1942–1948 Ф.В. Смирнов. В 
1975–1976 осуществлен перевод рабо-
чих котлов с твердого топлива на газ. 
топливо и мазут. В 1980 завершено стр-

во ТЭЦ-1, вводятся в эксплуатацию совр. 
котлы паропроизводительностью по 500 
т/час и 2 турбогенератора мощн. по 110 
Мвт. Установленная мощность ТЭЦ-1 
составляет 370 Мвт. ТЭЦ-1 работает 
синхронно с Единой энергетической 
системой России в составе Пенз. энер-
госистемы, входящей в объединенную 
энергосистему Средней Волги. Установ-
ленная электрич. мощность станции на 
2016 составила 385 Мвт или 88,5% от 
общей мощности электростанций реги-
она. Выдача мощности осуществляется 
по воздушным линиям кл. 110 кв. Выра-
ботка в 2015 – 1038,8 млн. кВт/ч. ТЭЦ-1 
является одним из основных источников 
тепловой энергии для системы центра-
лиз. теплоснабжения П. Установленная 
мощность в 2016 – 1168 Гкал/ч.

В 1948 принято решение о стр-ве в П. 
машиностроит. з-да по выпуску судовых 
дизелей. Для обеспечения дизельного з-
да и жилого поселка теплом и электрич. 
энергией было принято решение постро-
ить ТЭЦ-2. В 1956 было закончено стр-во 
корпусов и сооружений ТЭЦ, в 1957 она 
была запущена в эксплуатацию и вошла 
в состав Пенз. энергокомбината. В 1975–
1976 произведена реконструкция ТЭЦ. 
Установленная мощность ТЭЦ-2 состав-
ляет 16 Мвт, установленная тепловая 
мощность – 335,5 Гкал/ч. В Кузнецке на-
ходится старейшая в обл. ТЭЦ-3 (1933), 
обеспечивает подачу сетевой воды на 
отопление и горячее водоснабжение в 
50% жилых домов и промышл. пр-тий 
г. Кузнецка. С 1992 ст. перешла на сжи-
гание природного газа, что исключило 
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выбросы в атмосферу вредных окис-
лов серы. Установленная электрическая 
мощность – 4 Мвт., тепловая мощность 
– 200 Гкал/ч. Первый дир. В.Д. Истомин. 
(См. Теплоснабжение; Электроснабже-
ние).

Е. П. Тюкленкова, Л. Н. Семеркова
ТЕПЦОВА Ксения Степановна 
(01.07.1922, с. М. Ижмора Морш. у. Там-
бов. губ., ныне Земетч. р-на Пенз. обл. 
– 1991, с. Мачерка Земетч. р-на). Герой 
Соц. Труда (1948, за получение выс. уро-
жая ржи). С 1940 работала сезон. рабо-
чей, с 1944 – звеньевой в совх. Земетч. 
сах. комб-та. Проявляла творч. отноше-
ние к работе, использовала перед. опыт. 
Ее звено постоянно добивалось выс. уро-
жаев, так, в 1947 получили рекордный 
урожай ржи: 40 ц с 1 га на площади 10 
га. Награждена орд. Ленина (1948), Окт. 
Рев. (1973), Труд. Кр. Знам. (1976), мед. 
«За трудовое отличие» (1965). После вы-
хода на засл. отдых жила в с. Матчерка 
Земетч. р-на.

Ист.: Бархатов А. Урицкие свекловоды. // 
ПП. 1967. 31 мая; Пензенцы – Герои Социа-
листического Труда. Библиографический ука-
затель. Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТЕР-АРАКЕЛЯН Этери Кареновна 
(род. 26.02.1974, г. Баку Азербайджанс-
кой ССР), дир. МБОУ классическая гим-
назия №1 им. В.Г. Белинского, канд. пед. 

наук (2010). Окон-
чила ПГПУ им. В.Г. 
Белинского по спец. 
«Учитель русского 
языка и литерату-
ры» (1997), «Фи-
нансы и кредит» 
(2009). Имеет высш. 
квалификац. катего-
рию по должности 
«учитель». С 2010 
– дир. гимн. №1 
(П.). Активно внед-
ряет в деят-ть гимн. 

совр. достижения в обл. образования и 
воспитания, в гимн. широко использу-
ются сист. развивающего обучения Д.Б. 
Эльконина – В.В. Давыдова, инфор-
мац.-компьютерные и телекоммуникац. 
технологии. Обл. науч. интересов: фор-
мирование единых технолог. подходов 
в работе с текстом как эффективное 
средство достижения метапредметных 
образоват. результатов. Награждена бла-
годарностью пред. Совета Федерации 
Федер. Собр. РФ (2017), поч. грамотами 
Мин-ва образования и науки РФ (2016), 
Зак. собр. Пенз. обл. (2016).

Соч.: Профессиональное самоопределе-
ние старшеклассников в условиях профес-

сионального обучения: моногр. Пенза, 2011 
(соавт. В.В. Сохранов); Руководство по подго-
товке и защите магистерской диссертации по 
направлению 080100.68 «Экономика»: учеб. 
пособие. Пенза, 2012 (соавт. Ж.М. Байрамова, 
Н.А. Плешакова).

А. Ю. Казаков
ТЕРЕНТЬЕВ Леонид Леонидович 
(1904, Казань – 11.6.1974, М.), сов. хоз. и 
гос. деятель, организатор пром-сти. Лау-
реат Гос. премии СССР. В 1914 окончил 
ЦПШ и поступил в 4-кл. гор. уч-ще в 
Казани, к-рое не окончил в связи с лик-
видацией уч-ща. В 1919–1921 – слесарь, 
пом. машиниста паровоз. депо в Казани. 
С 1921 по 1924 учился на рабфаке Ка-
зан. ун-та. В 1930 окончил Сибирский 
технологич. ин-т (г. Томск). Работал зам 
нач, нач. цеха, зам. гл. инж. Коломенско-
го паровозостроит. з-да им. Куйбышева. 
В 1939–1940 служил в РККА, участник 
освободит. похода сов. войск в Зап. Бе-
лоруссию. Член ВКП(б) с 1940. С нач. 
Вел. Отеч. войны наботал гл. инж., нач. 
произ-вом, дир. оборонных з-дов, внес 
заметный вклад в создание нов. боевой 
техники. В 1947–1957 – гл. инж. Главка, 
нач. произв. управления, нач. Гл. уп-
равления локомотивостроения Мин-ва 
транс. машиностроения СССР. В 1957–
1963 работал пред Пенз. совнархоза. С 
1963 – 1-й зам. пред. Приволжского сов-
нархоза, затем работал в Мин-ве транс. 
машиностроения СССР, на ВДНХ. Деп. 
ВС РСФСР 5-го созыва. Делегат XXII 
съезда КПСС (1961). Награжден орд. 
Труд. Кр. Зн., «Знак Почета», Кр. Зв. 
(дважды).

Соч.: Пензенский совнархоз. Пенза, 1957
Ист.: Некролог.// Пенз. правда, 13 июня. 

1974.
И. С. Шишкин

ТЕРЕХИН Виктор Александрович (род. 
01.11.1952, с. Ключи М.-Серд. р-на Пенз. 
обл.), деятель судебной системы, засл. 
юрист РФ (1995), 
засл. юрист Пенз. 
обл. (2012), педагог. 
Окончил с отличи-
ем Саратов. юрид. 
ин-т (1978), аспи-
рантуру Саратов. 
гос. акад. права. 
Канд. юрид. наук 
(2001). По оконча-
нии ин-та работал в 
Сахалин. обл.: нар. 
судья и пред. Корса-
ковского гор. суда, инструктор отд. адм. 
органов Сахалин. ОК КПСС, зам. и пред. 
Сахалин. обл. суда. С 1995 – зам. пред., 
в 1998–2006 – пред. Пенз. обл. суда. В 
эти годы активно решал вопросы внед-

рения электрон. средств осуществления 
правосудия, введения в судопроиз-во 
мир. судей, а также присяжных заседа-
телей. Первый процесс с их участием в 
обл. суде прошел в 2003. С 2006 – зав. 
каф. правосудия ПГУ. Авт. б. 120 науч. 
тр., в т.ч. монографий. «Юрист года» 
Пенз. обл. (2015). Награжден орд. Поче-
та (2001), поч. знаком губернатора «Во 
славу земли Пензенской» (2002). Поч. 
гражданин с. Ключи (2012).

Соч.: Суд в государственно-правовом ме-
ханизме обеспечения прав и свобод человека: 
теория и практика: монография. М., 2013; 
Функции судебной власти в механизме рос-
сийского государства: монография. М., 2015 
(в соавт. с А.А. Герасимовой); Судебная ре-
форма в России на рубеже XX–XXI веков: мо-
нография (коллектив авторов) / под ред. В.А. 
Терехина. М., 2017.

Ист.: Терехин Виктор Александрович 
// Малосердобинская энциклопедия. Пенза, 
2014; Юридическая энциклопедия Пенз. об-
ласти. История становления Пенз. юридичес-
кой школы. Кн. 1. Пенза, 2016.

Б. Н. Алейников
ТЕРЁХИН Владимир Михайлович 
(26.05.1852, г. Краснослободск Пенз. 
губ., ныне Респ. Мордовия – 08.10.1916, 
П.), педагог, этнограф, археолог. Окон-
чил уезд. уч-ще в П., получил звание 
учит. рисования. С 1871 преп. в учеб. 
заведениях Краснослобод., Саранск., 
Наровч. у. Пенз. губ. и в П. Вел археол. 
раскопки могильников в Краснослобод., 
Пенз., Городищ. у. и Калашном затоне П. 
(1885–1906). Состоял чл. общ-ва архео-
логии, истории и этнографии при Казан. 
ун-те. В 1898–1916 работал хранителем 
музея при ПХУ. Внес большой вклад в 
формирование музейной коллекции, пе-
редал в дар музею 532 экспоната, в т.ч. 
б. 300 изделий из бронзы и серебра IX–
XIII. Награжден орд. Св. Анны 3-й степ., 
Св. Станислава 3-й степ., Св. Владимира 
4-й степ. Изображен на картине К. Са-
вицкого «Крутой спуск» (1903).

Соч.: Пензенский край в палеонтологи-
ческом отношении. // ПГВ. 1897. №159; 1898. 
№94, 95, 97, 99, 102; К истории землевладе-
ния в Пензенском крае» // Известия общества 
археологии, истории, этнографии при Казанс-
ком университете. 1898. Т. 14 и др.

Ист.: Отчет о деятельности Пензенского 
общества любителей естествознания за 1905–
1915. Пенза, 1906–1916; Тюстин А. Беречь 
памятники культуры // ПП. 1964. 1 марта; 
Тюстин А.В. «В любви к Отечеству потомков 
назидая» // Краеведение. 1997. №1.

Н. В. Сенницкая, А. В. Тюстин
ТЕРЁХИН Михаил Алексеевич 
(21.11.1930, д. Мустафинка Кузн. у. Са-
ратовской губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл. 
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– 29.06.1985, с. Никольское Кузн. р-на 
Пенз. обл.), агроном, организатор с.-х. 
произ-ва. Труд. путь начал в годы Вел. 
Отеч. войны в колх. «Родина Радищева». 
В 1948–1951 учился на курсах, а затем ра-
ботал трактористом Анненковской МТС. 
С 1951 по 1954 служил в Сов. Арм. В 
1955 окончил уч-ще механизации с. хоз-
ва. С 1956 – бригадир тракторной бриг. 
и гл. механик колх. «Родина Радищева». 
В 1972 окончил Мокш. тех-м механиза-
ции с. хоз-ва, а в 1976 – ПСХИ. С 1972 
– пред. колх. «Путь к коммунизму» Кузн. 
р-на, ставшего за годы работы Т. одним 
из передовых хоз-в обл. Награжден орд. 
Ленина, Окт. Рев., Труд. Кр. Знам.

А. И. Чирков
ТЕРЁХИН Николай Васильевич 
(05.05.1916, с. Чардым Петровского у. 
Саратовской губ., ныне Лопат. р-н Пенз. 
обл. – 30.12.1942, ок. г. Валдай Нов-
городской обл.), летчик-истребитель, 
майор. Один из 2 сов. летчиков, трижды 
совершивших возд. таран, причем 2 та-
рана – в одном бою. Окончил семилет-
ку, Саратовский автодорожный тех-м. В 
РККА с 1934. Окончил 4-ю Воен. авиац. 
школу летчиков в г. Энгельсе (1936). 
Участник Сов.-японского вооруж. кон-
фликта на р. Халхин-Гол (1939), похода 
сов. войск в Зап. Белоруссию (1939). С 
авг. 1941 – ком. 10-го истребит. авиац. 
полка. 10 июля 1941 в одном бою сбил 
пулеметным огнем 1 и таранил 2 самоле-
та «Юнкерс 88» противника. Поэт К.М. 
Симонов посвятил ему балладу «Секрет 
победы», к-рая была напечатана в авг. 
1941 в газ. «Красная звезда». В 1942 та-
ранил еще 1 самолет и сумел вернуться 
на своей машине на аэродром. К 30 мая 
1942 имел 150 боевых вылетов и 15 лич-
но сбитых самолетов противника (всего 
за войну – 250 вылетов и 17 самолетов). 
Был представлен к званию Героя Сов. 
Союза, но докум. затерялись. Погиб в 
возд. бою. Похоронен в г. Валдай. На-
гражден орд. Ленина (1941), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1942). Его именем назв. ул. 
в г. Могилев (Беларусь). В сквере с. Ло-
патино Пенз. обл. портрет Т. помещен на 
Аллею Героев.

Ист.: Симонов К.М. Собр. соч. Т. 8. М., 
1982; Телешенко А. Славные сыны России // 
Ваш собеседник. 1994. 23 марта; Вержбовс-
кий В. Подвиг земляка воспел Симонов // МЛ. 
2004. 20 янв.; Жукова Л. Выбираю таран. М., 
2005; Титова Г. Гневное небо России // Вес-
тник – НП. 2006. 3 мая. №19; Тамбовцев Г. 
Герой без «Золотой Звезды» // ПП. 2010. 27 
апр. №30.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТЕРЁХИНА Евдокия Степановна 
(22.10.1922, с. Б. Колояр Наровч. у. Пенз. 

губ., ныне Наровч. р-на – 2001, с. Бес-
соновка Бессонов. р-на), луковод. Герой 
Соц. Труда (1966, за успехи в увеличении 
произ-ва и заготовок с.-х. продуктов). С 
1937 работала в колх. «Путь бедняка» 
(Бессоновка), затем в колх. «Красн. лу-
ковод». После школы-семилетки в 1937–
1939 училась в Пенз. садово-пчеловодч. 
тех-ме. В 1940–1945 работала контроле-
ром ОТК на Пенз. велоз-де. В 1945–1951 
– колхозница, а в 1951–1977 – звеньевая 
по выращиванию лука в колх. им. Ленина 
Пенз. (ныне Бессонов.) р-на. Звено под 
рук. Т. разработало и применило ком-
плекс агротехн. мер по выращиванию 
лука на семена и добилось рекордных 
результатов: 15 ц с 1 га в течение 10 лет 
(1954–1964), 120–150 ц с 1 га лука-сев-
ка и лука-репки. Неоднокр. участвовала 
на ВДНХ, награждена бронз. и серебр. 
мед. (1957–1965). Делегат XXIII съез-
да КПСС (1966). Делегат 3-го Всесоюз. 
съезда колхозников. Поч. гражданин с. 
Бессоновка (1988). В с. Бессоновка уста-
новлен бюст Героя.

Ист.: Маргулис Л. Радости звеньевой Те-
рехиной, Саратов – Пенза, 1966; Бусаров А. 
В звене героя. // ПП. 1968. 3 янв.; Пензенцы 
– Герои Социалистического Труда. Биобибли-
ографический указатель. Пенза, 1988.

С. Е. Юртаев, И. С. Шишкин
ТЕРЁШКИН Петр Федорович (01.07. 
1907, пос. Колышлей Серд. у. Саратов. 
губ., ныне р. ц. Пенз. обл. – 25.06.1968, 
М.), ст. лейт., нач. погранзаставы Даль-
невост. погранич. воен. окр. Герой Сов. 
Союза (1938). Окончил 5 классов, ра-
ботал трактористом в колх. В погран. 
войсках ОГПУ СССР – с 1929. Окончил 
Моск. шк. внутр. войск (1932), школу мл. 
начсостава и 1-ю Кав. школу ОГПУ в г. 
Нов. Петергоф Лен. обл. (1932). Служил 
нач. погранзаставы в Ср. Азии, с 1938 
– на Д. Востоке. Участник боев у оз. 
Хасан (1938). При атаке япон. войсками 
сопки Заозерной организовал оборону и 
отбил мн. атак. Получил неск. ранений, 
но продолжал руководить боем. В 1941 
окончил Воен. акад. им М.В. Фрунзе. 
С июня 1941 – на фронте Вел. Отеч. 
войны. C 1944 – ком. отд. частей войск 
НКВД, затем служил в Гл. управлении 
погран. войск. После войны продолжил 
службу в погран. войсках. С 1954 жил в 
М. Награжден орд. Ленина (1938). Имя 
Героя присвоено погранзаставе Посьет-
ского погран. отряда Тихоокеан. погран. 
окр. В г. Хасан Примор. края установлен 
пам. В пгт Колышлей Пенз. обл. имя Ге-
роя носят ул. и ср. шк., на здании к-рой 
установлена мемориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 2. Саратов, 
1972; Кузнецов И.И., Джога И.М. Первые Ге-

рои Советского Союза (1936–1939). Иркутск, 
1983; Никифоров А.А., Пашков А.М. В па-
мяти народа. Южно-Сахалинск, 1984; Герои 
Советского Союза. Краткий биографический 
словарь. М., 1988; Пограничная служба Рос-
сии. Энциклопедия. Биографии. М., 2008.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТЕРЕЩЕНКО Василий Алексеевич 
(28.07.1934, с. Красиково Барабинского 
р-на Новосибирск. обл. – 21.03.1989, П.), 
худ.-живописец. Чл. СХ СССР (1977). С 
1939 с семьей жил в г. Балхаш (Казахс-
тан). В 1947, после окончания 5 кл. шк., 
работал худ. на Балхашском сталепла-
вильном з-де, затем на металлоз-де в г. 
Темир-Тау. В 1951–1953 работал там же 
токарем. В 1953–1959 учился в ПХУ им. 
К.А. Савицкого. В 1955–1956 служил в 
Сов. Арм., был комиссован по болезни. 
В 1959–1962 учился в Лен. худож. ин-те 
им. И.Е. Репина. С 1962 по 1989 – преп. 
спецдисциплин в ПХУ. Наиб. значимые 
работы: «Рабочий полдень» (1964), илл. 
к сб. поэм В. Фирсова «Набатные коло-
кола» (1960-е), «Библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова» (1968), «Натюрморт к 
пиву» (1973), «Портрет Героя Социалис-
тического Труда машиниста депо Пен-
за-III А.П. Тарасова» (1980), «Портрет 
рабочего» (1988). Работы Т. хранятся 
в ПХУ, Неверкин. картинной галерее, 
ПКГ, частных коллекциях в России и за 
рубежом.

Ист.: Савин О.М. Пензенское художес-
твенное. Пенза, 2005; Художники Сурского 
края. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ТЕР-КАЗАРОВ Арташес Аршако-
вич (05.06.1940, Тбилиси, Груз. ССР 
– 02.09.2014, П.), телереж. Окончил 
Ереван. худ.-театр. ин-т, ф-т режиссу-
ры (1966). В 1966–1967 – ассистент 
реж. на киностудии «Арменфильм». В 
1967–1992 – реж., гл. реж. Пенз. студии 
телевидения, осуществлял постановки 
спектаклей: на ТВ – «Аве, Мария!» К. 
Вишневского и Н. Инюшкина, «Подбере-
зовка слушает» Н. Почивалина, «Взойти 
на костер» и «Расплата неизбежна» В. 
Стенькина, «Трибунал» А. Макаенка, 
«Единственный свидетель» А. и П. Тур 
и др., на сцене Пенз. драм. театра – спек-
такль «Гусарская элегия» В. Садчикова и 
Н. Инюшкина, на малой сцене музея им. 
В.Э. Мейерхольда – «Колокола» Г. Мам-
лина, «Счастье мое» А. Червинского.

В 1992–1998 – пред. Пенз. гостеле-
радиокомпании. В 1998–2002 – вновь 
гл. реж. Пенз. гостелерадиокомпании; в 
2003–2008 – гл. реж. ТЮЗ.

Д. К. Вишневский, Е. П. Белохвостиков
ТЕРНОВСКИЙ Владимир Петрович 
(18.08.1886, с. Каменка Н.-Ломов. у. 
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Пенз. губ., ныне 
г. Каменка Пенз. 
обл. – 19.09.1973, 
П.), врач-оторино-
ларинголог, засл. 
врач РСФСР (1946). 
Окончил С.-Петерб. 
медико-хирург. ака-
демию. Участник 
1-й мировой войны. 
С 1918 – гл. врач 
Н.-Ломов. б-цы, в 
1929–1935 – гл. врач 

ж.-д. поликлиники П., в 1935–1939 – гл. 
врач Пенз. ж.-д. б-цы, где при нем в дек. 
1935 были построены кухня и прачеч-
ная. В янв. 1936 благодаря Т. в б-це был 
введен бригадный метод обслуживания 
больных. В бригаду входили медсестра 
и 2 санитарки. В каждом отд. создали 
по 10 таких бригад, за к-рыми закрепля-
лись больные. Были открыты врачебные 
здравпункты при паровозном депо и в 
вагонных мастерских. Придавая боль-
шое значение работе врачей на произ-ве, 
Т. ко всем здравпунктам на ж.д. прикре-
пил опытных терапевтов. Во время Вел. 
Отеч. войны возглавлял отд. эвакогоспи-
таля, затем работал в обл. б-це. Первый 
пред. созд. в 1952 обл. отд. Всерос. науч. 
общ-ва оториноларингологов. Авт. 12 
науч. ст. Награжден орд. Ленина.

Ист.: Сборник научных работ областной 
больницы. Пенза, 1975. №5; Годин В., Савин 
О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия…: 
страницы истории Пензенской областной 
больницы им. Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; 
Призвание. Вехи пензенской медицины. Пен-
за, 2015.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ТЕРНОВСКИЙ Георгий Владимирович 
(23.04.1915, Н. Ломов – 12.07.1970, М.), 
воен. историк, капитан 1-го ранга, Герой 
Сов. Союза (1945). 
Окончил ФЗУ Пенз. 
велоз-да, работал 
слесарем. В ВМФ 
– с 1934, окончил 
Севаст. воен.-мор. 
уч-ще (1938). В 
боях Вел. Отеч. 
войны – с июня 
1941, один из рук. 
охраны Одесской 
воен.-мор. базы. 
Инициатор приме-
нения ракетного оружия на малых быс-
троходных кораблях. Отличился в пери-
од Сов.-японской войны (1945): звание 
Героя СССР получил за умелое рук-во 
мор. десантированием и захватом ук-
репл. узлов сопротивления врага в Сев. 
Корее. В 1952 окончил Воен. акад. Ген. 

штаба. Авт. ряда работ по истории рус. и 
сов. флота. Участвовал в качестве науч. 
консультанта в восстановлении пано-
рамы Рубо «Оборона Севастополя», в 
создании диорам «Штурм Сапун-горы» 
и «Освобождение Новороссийска». На-
гражден орд. Ленина, Кр. Знам. (триж-
ды), Кр. Зв. (дважды). Именем Героя в 
П. названы ул. и ГПТУ №1 (позднее тех. 
лицей). Поч. гражданин г. П. (1965).

Ист.: Герои Советского Союза. Т. 2; Гель-
фонд Г.М. Советский флот в войне с Японией. 
М., 1958; Нечаев М. Мастер морского десанта 
// Герои и подвиги. Пенза, 1966; Новиков М. 
Первый моряк-ракетчик // Герои огненных 
лет. М., 1976; Нечаев М. Дорогие мои земля-
ки. Пенза, 1979.

А.В. Тюстин, И. С. Шишкин
ТЕРНОВСКИЙ Дмитрий Владимиро-
вич (25.12.1918, г. Н. Ломов Пенз. губ., 
ныне Пенз. обл. – 14.07.1996), специа-
лист по хищным млекопитающим, д-р 
биол. наук (1978). Отец В.П. Терновский 
– засл. врач РСФСР. Брат Г.В. Терновский 
– Герой Сов. Союза. С детства жил в П. 
Окончил ср. школу №1 им. В.Г. Белинс-
кого (1935), Моск. пушно-меховой ин-т 
(1942). Добровольцем ушел на фронт. 
Окончил Томское арт. уч-ще, воевал в 
противотанк. артиллерии. После войны 
работал науч. сотр. Медико-биол. ин-
та Зап.-Сибирского филиала АН СССР 
(ныне Ин-т систематики и экологии жи-
вотных Сибирского отд. РАН). В 1967 
организовал при ин-те питомник для 
сохранения исчезающей европейской 
норки, где в 1978 ему удалось вывести 
ценного пушного зверька – хонорика. 
Награжден орд. Кр. Звезды (1945), Отеч. 
войны 2-й степ. (1985).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ТЕРНОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
РАЙОН, на основании Указа Президиу-
ма Верх. Совета РСФСР об укрупнении 
сел. р-нов, образовании пром. р-нов и из-
менении подчиненности р-нов и городов 
Пенз. обл. от 1.2.1963 было образовано 
вместо существовавших 28 сел. р-нов 
13 сельских и 2 пром. р-на. В состав Т. 
п. р. входили города Сурск, Белинский, 
Городище, пгт Золотарёвка, Чаадаевка. 
Упразднен 12.1.1965.

Ист.: Годин В.С. Терновский промыш-
ленный район // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Справочник по административ-
но-территориальному делению Пензенского 
края: 1663–1991 гг. Пенза, 2003.

В.С. Годин
ТЕРНОВСКИЙ РАЙОН, образован 21 
окт. 1937 после переименования Рамзай-

ского р-на в составе Тамбовской обл. В 
февр. 1939 выделен из Тамбовской обл. в 
состав Пенз. обл. 30 сент. 1958 переиме-
нован в Пенз. р-н. Центром р-на было с. 
Терновка.

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

В. С. Годин
ТЕСЛОВ Александр Анатольевич (род. 
23.01.1966, г. Заречный Пенз. обл.), 
предприниматель, издатель. Окончил 
ср. шк. №225 г. Заречного (1983), ППИ 
(1992), РАНХиГС (2013) по спец. «Ме-
неджмент».  Труд. деятельность начал в 
1983 учеником слесаря ППЗ г. Заречного 
(ныне – ФГУП ФНПЦ «ПО Старт» им. 
Проценко). В 1984–1986 служил в Сов. 
Арм. С 1986 работал оператором станков 
с ЧПУ ПО «Старт». В 1993 занялся пред-
принимательской деятельностью. В 1998 
– учредитель и ген. дир. ООО «Тройка-
Интер». Дир. полиграфической компании 
ООО «Айсберг». Деп. Собрания предста-
вителей г. Заречного (2000–2014). зам. 
пред. Собрания представителей (2010–
2012). В 2012–2013 – и. о. Главы г. Зареч-
ный. Пред. Совета Пенз. ТПП. Один из 
инициаторов Программы изд. краеведч. 
лит-ры при подготовке к празднованию 
350-летия П. Издатель мн. краеведч. кн., 
буклетов, комплектов открыток по исто-
рии Заречного и П.: «История пензенских 
улиц. Улица Московская», «История пен-
зенских улиц. Улица Троицкая», «Пен-
зенские персоналия» (в 3-х кн.), «Пензен-
ский хронограф», «Пенза в поэзии» (в 5-
ти кн.), «Художественная современность 
Пензы», сер. сб. стихотворений для детей 
В. Гвоздева и др.

Ист.: Кто есть кто в Заречном. Заречный, 
2003; Кто есть кто в Пензе в 2006. Пенза, 
2006; Энциклопедия города Заречного. Зареч-
ный, 2008; Никулова Т. «Я не идеальный, но 
счастливый» // Заречье сегодня (газета г. За-
речный). 2012. №7. 19 сент.

И. С. Шишкин
ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-
ГО ТРАНСПОРТА, см. Пензенский 
техникум железнодорожного транс-
порта – филиал Самарского государс-
твенного университета путей сообще-
ния.
ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ, см. Пензенский машино-
строительный колледж. 
ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, см. 
Пензенский колледж архитектуры и 
строительства. 
ТЕХНИКУМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИЙ, см. Пензенский колледж 
современных технологий переработки и 
бизнеса (ГАПОУ ПО ПКСТПБ).
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ТЕХНИКУМ ФИЗКУЛЬТУРЫ. Был 
открыт 1 окт. 1944. Готовил специалис-
тов по физ. культуре для шк., ср. спец. 
учеб. заведений, ком-тов физкультуры 
и спорта, добровольных спорт. общ-в. 
Располагался на ул. Красной, 60. На 
учебу принимались граждане до 30 лет, 
имеющие образование в объеме непол-
ной ср. шк. (в этом случае срок обуче-
ния составлял 3 года) или ср. шк. (срок 
обучения – 2 года). На должности зав. 
учеб. ч. работал и преп. И.В. Слаба. В 
нояб. 1955 вошел в состав Пенз. пед. 
ин-та и стал наз. Пенз. обл. тех-м физ-
культуры при Пенз. пед. ин-те. Упразд-
нен в 1957.

Ист.: Факультет физической культуры. 
Очерки истории. К 50-летию ФФК ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. Пенза, 2006.

В. С. Годин
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ВОЕННО-ПРИ-
КЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, связа-
ны с управлением техн. спорт. снаря-
дами, конструированием и постройкой 
спорт. моделей. К олимпийским видам 
относятся пулевая стрельба и стендо-
вая стрельба. К 2000 в П. работали ок. 
2 тыс. кружков и секций, занимались 
в них св. 150 тыс. чел. В П. и обл. со-
ответствующими регион. федерация-
ми культивируются разл. Т. и в.-п. в. 
с.: авиамодельный, автомобильный, 
мотоциклетный, планерный, пулевая 
стрельба, практ. стрельба, радиоспорт, 
стендовая стрельба, судомодельный 
спорт. Развитие авиамодельного спор-
та проводится спорт. клубами П. «Мо-
тор», «Беркут», «Ястреб», «Моделист», 
«Юпитер», «Альтаир», а также Дворцом 
дет. (юношеского) творчества. Осн. тре-
нировочная база – Ст. юных техников 
№1. В П. проводятся чемпионат России, 
первенства России, этапы Кубка России 
по авиамодельному спорту. В обл. раз-
витием стрелк. спорта занимаются в 
ДЮСШ №4 П. (под руководством чем-
пиона России по стендовой стрельбе 
В.П. Аксенова) и ДЮСШ Бессонов. р-
на (под руководством засл. тренер СССР 
М.А. Сабирова). Осн. тренировочная и 
соревноват. база – стрелк.-стендовый 
комплекс «Светлая поляна». В разные 
годы высоких спорт. результатов доби-
вались: засл. МС СССР, чемпион Олим-
пийских игр (1980) А.Р. Мелентьев (пу-
левая стрельба); засл. МС России Э.В. 
Арюткина; МСМК СССР – О.В. Беззу-
бов, Л.Е. Чернев, И.А. Корольков, Ю.И. 
Вуколов, П.Г. Власов (радиоспорт), А.В. 
Мастянин, Н.О. Нестеренко (пулевая 
стрельба); МС СССР В.А. Савельев (ав-
томодельный); В.С. Мукашев; А.И. Жу-
равлев (судомодельный); Н.Е. Попова 

(планерный); МС России А.Р. Черясов 
(авиамодельный) и др.

О. И. Пучков, Е. Ф. Шкуров, 
А. А. Еременко

ТЕХНОПАРКИ, комплексы объектов 
недвижимости, созданные для осущест-
вления деят-ти в сфере высоких техноло-
гий (офисные здания, лаборатор. и про-
извод. помещения, объекты инженер., 
транспорт., жилой и соц. инфраструкту-
ры. Цель Т. – создание благоприят. усло-
вий для развития малых и средних пред-
тий, занимающихся разработкой и внед-
рением научных разработок и инновац. 
проектов. Действ. в рамках комплексной 
программы «Создание в РФ технопарков 
в сфере высоких технологий».

В 2018 в Пенз. обл. действ. 2 техно-
парка и 1 ИТ-парк. Т. «Яблочков» открыт 
1 июня 2012. Ген. директор: О.П. Коль-
цов. Профиль – информационные техно-
логии, машиностроение (приборострое-
ние), металлургия и металлообработка. 
Т. «Рамеев». Ген. директор: Ю.Г. Горнак. 
Первая очередь технопарка (12,03 тыс.
кв.м.) введена в эксплуатацию в дек. 
2013. В Т. орг. произ-во высокотехноло-
гич. изделий мед. назначения в области 
сердечно-сосудистой хирургии, орто-
педии, мед. приборостроения. В 2014 
году введены в эксплуатацию объекты 2 
и 3 этапов технопарка (33,13 тыс.кв.м). 
В настоящее время все объекты 1, 2 и 
3 этапов технопарка введены в эксплу-
атацию. Профиль – информационные 
технологии, точное приборостроение, 
материаловедение. По данным управле-
ния информац. технологий и связи Пенз. 
обл., в 2018 в двух технопарках работа-
ют 52 резидента и создано около 1,6 ты-
сяч рабочих мест.

В 2017 в ИТ-парк преобразован ин-
новац. бизнес-инкубатор (П., действ. с 
2007), резидентами стали семь компа-
ний, создано более ста рабочих мест. 
Руководителем бизнес-инкубатора/ИТ-
парка явл. А.П. Холодов. 

В 2017-2019 реализуется проект 
создания Детского Т. «Кванториум 
НЭЛ». Учредителями АНО «РосКван-
ториум НЭЛ» выступили: Пенз.  обл., 
«МедИнж» и ООО «ЦМИТ «НаноЛаб». 
Нач. работать с 1 февр. 2017. Директор: 
Д.Ф. Тимирбаев. Цель нового учрежд-я 
доп. образов-я – формир-е софт-компе-
тенций, направленных на развитие лич-
ностных параметров: изобретательское 
и инженерное мышление, креативность, 
командная работа. Т. расположен на базе 
технопарка «Рамеев». Здесь обучаются 
более 800 уч-ся в возрасте от 7 до 18 лет. 
Обучение здесь ведется по шестнадцати 
образоват. программам и шести иннова-

ционным направлениям: «Робототехни-
ка», «Промышленный дизайн», «Биок-
вантум», «Наноквантум», «IT-квантум», 
«Hitech», «Кванториум».

Ист.: Перечень – список технопарков 
России – 2018 год // https://russiaindustrialpark.
ru/tehnopark_catalog_perecheny_spisok_russia

О. А. Сухова
ТЕШНЯРЬ, село Сосновобор. р-на 
Пенз. обл. Расположено в 4 км от пгт. 
Сосновоборск, в пойме прав. берега р. 
Тешнярь, притока р. Суры; примыка-
ет к сев. окраине Сосновоборска. Осн. 
ясачной мордвой в кон. XVII. В 1718 
– 75 дворов, 315 ревизских душ. После 
крещения мордвы в 1757 поставлена 
церковь. В 1835 вблизи села пенз. куп-
чихой Е.Д. Рассказовой построена стек. 
ф-ка, на к-рой изготавливалась посуда 
– штофы, полуштофы, четверики и ось-
мушки (в дальнейшем была закрыта). 
В селе действуют отд. коллективного 
хоз-ва «Нива», ДК, неполная ср. школа, 
фельдшерский пункт, почта, 2 магазина. 
В ц. Т. – камен. церковь во имя св. Кос-
мы и Дамиана, освящ. 08.08.2017, постр. 
на месте сгоревшей в 2012 деревянной 
церкви, существовавшей с 1897. Открыт 
пам. односельчанам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны.
Население. На 01.01.1998 числ. нас. 

составляла 834 жит., в 2010 – 777 чел. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 659 чел.

Ист.: Маньшин Ф.В.  Тешнярь // 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.

Ф. В. Маньшин
ТИМЕРГАЗИН Нариман Камильевич 
(род. 27.11.1975, с. Бикмурзино Невер-
кинского р-на Пенз. обл.). Зам. команду-
ющего воздушно-десантными войсками 
РФ по мат.-тех. обеспечению. Генерал-

майор. Окончил ср. 
школу в с. Бикмур-
зино, в 1996 – Воль-
ское военное учи-
лище тыла. В 1996-
1997 – помощник 
нач. прод. службы 
тыла 104-го гвард. 
парашютно-десант. 
полка 76-ой гвард. 
парашютно-десант. 
дивизии Лен. воен. 
округа. 1997-2000 

– нач. прод. службы отдельного бат. мат. 
обеспечения 76-ой гвард. парашютно-
десант. дивизии Лен. воен. округа. В 
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2000 участвовал в военных действиях в 
Чеченской республике. В 2005 закончил 
Военную академию тыла и транспорта 
Лен. воен. округа. После окончания обу-
чения занимал должность заместителя 
командира по тылу – начальника тыла 55-
го гвард. парашютно-десант. полка 106-
ой гвард. парашютно-десант. дивизии 
Моск. воен. округа. С 2009 года занимал 
должность заместителя командира по 
тылу 106-й дивизии ВДВ. В 2013 полу-
чил доп. образование, успешно закончив 
обучение в академии государственной 
службы. Указом Президента РФ назна-
чен на должность заместителя команду-
ющего ВДВ по материально-техничес-
кому обеспечению (2013). В июле 2015 
Т. присвоено звание «Генерал-майор». 
Награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством», медалью «Суво-
рова» – за участие в боевых действиях 
в Чеченской Республике и медалью «За 
присоединение Крыма к России».

О. А. Сухова
ТИНЧУРИН Карим Галиевич (15.09. 
1887, д. Таракановка Спасск. у. Тамбовс-
кой губ., ныне с. Белозерка Спасск. р-на 
Пенз. обл. – 15.11.1938, г. Казань), де-
ятель тат. культуры, основоположник тат. 
нац. театра, драматург, писатель, засл. 
арт. Тат. АССР (1926). Учился в школе с. 
Тат. Шелдаис, с 1900 – в Казанском мед-
ресе «Мухаммадия» (в 1906 бросил учебу 
из-за протеста). С 1910 – актер в труппе 
«Сайяр», где ставил свои первые пьесы. 
В годы Гражд. войны – гл. реж. красно-
арм. театра. Затем руководил тат. теат-
рами Самары и Оренбурга (1920–1922), 
Казани (1922–1928), Астрахани (1928–
1933). В 1933 основал Тат. гос. театр дра-
мы и комедии (с 1988 носит его имя). Его 
драматургия вошла в зол. фонд нац. те-
атра («Казанское полотенце», «Угасшие 
звезды», «Голубая шаль» и др.). В сент. 
1937 был арестован по ложному обвине-
нию. Расстрелян. Реабилитирован в 1955. 
В Спасске его именем назв. ул., в с. Тат. 
Шелдаис – ср. школа.

Ист.: Гиниятуллина А. Писатели совет-
ского Татарстана: биобиблиогр. справочник. 
Казань, 1957; Савин О.М. Пенза литератур-
ная. Саратов, 1984; Савин О.М. «Дело произ-
водством прекращено...»: Ист.-докум. очерки. 
Пенза, 1992; Енакаева Р. Поклонимся таланту 
Карима // Вестник. 2004. 24 июня. №24; Та-
тарская энциклопедия Пензенского края / гл. 
ред. и сост. Ф.М. Зюзин. Пенза, 2014.

Н. А. Гильдеев, И. С. Шишкин
ТИПОГРАФИЯ Н.Е. СТРУЙСКОГО. 
В 1788 помещик и поэт Н.Е. Струйский 
открыл в с. Рузаевка Саранского у. Пенз. 
наместничества частную типографию – 
одну из первых книгопечатных типогра-

фий в Поволжье. Типографию обслужи-
вали крепостные наборщики, граверы и 
рисовальщики. Струйский издавал свои 
стихи и произв. друзей. Худож. оформ-
ление книг отличалось изяществом и 
оригинальностью, печатались они на до-
рогой бумаге и даже на атласе. Закрыта 
в 1796 после смерти Н.Е. Струйского. В 
газете ПГВ №209 за 1892 опубликован 
неполный список соч. Н.Е. Струйского, а 
также его письма Екатерине II, Павлу I.

Ист.: 100-летие типографии Пензенского 
губернского правления. Пенза, 1903; Воронин 
И.Д. Достопримечательности Мордовии. Са-
ранск, 1967.

В. С. Годин
«ТИПЫ ВЕЛИКОРУССКИХ ГОВО-
РОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ», 
первая обобщающая работа А.Н. Гвоз-
дева. Опираясь на все доступные печат-
ные и рукописные материалы и на нов. 
сведения, получ. им самим экспедиц. 
путем в 1921–1924, авт. дал суммарную 
характеристику говоров 408 сел Пенз. 
губ., внося тем самым существ. коррек-
тиву в Карту Моск. диалект. комиссии 
(МДК). На терр. Пенз. губ. фиксируются 
не только средневеликорус. говоры, как 
было показано на Карте МДК, но и го-
воры северновеликорус. в 57 селах, что 
составляло 14% говоров губ., и южно-
великорус. – в 17 нас. пунктах, что со-
ставило 4% от обследованных говоров. 
Пенз. диалектам посв. еще 5 его серьез-
ных работ. Труды автора послужили ос-
новой для нов. поколения исследовате-
лей говоров Пенз. обл. (Е.М. Иссерлин, 
О.Н. Мораховской, Н.Б. Бахилиной, А.М. 
Пашковского, Л.А. Зелепукиной, Э.М. 
Бравичевой, В.Д. Бондалетова и др.).

Ист.: А.Н. Гвоздев (1892–1959): Очерк 
жизни и творчества. Воспоминания. Пере-
писка. Самара, 1992; Бравичева Э.М. Взаимо-
действие близкородственных фонетических 
систем: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 
1975; Бравичева Э.М. Современное состоя-
ние двух типов яканья в говорах одного села 
// Современные проблемы русского языка и 
методики его преподавания в вузе и школе. 
Саратов, 1972; А.Н. Гвоздев и лингвогеогра-
фия Пензенского края / сост. и отв. ред. В.Д. 
Бондалетов. Пенза; Самара, 1997.

В. Д. Бондалетов
ТИТОВ Василий Сергеевич (28.04.1908, 
г. Чембар, ныне г. Белинский Пенз. обл. 
– 30.04.1975, М.), поэт, прозаик, журна-
лист. Окончил Каширскую ср. шк. Рабо-
тал в М. на з-де им. Владимира Ильича 
токарем и сменным мастером. Окончил 
ф-т лит-ры и иск-ва Моск. ин-та филосо-
фии, лит-ры и истории им. Н. Г. Черны-
шевского. Первая публ. стих. – в «Ком-
сомольской правде» (1929). Печатался в 

журн. «Огонек», «Октябрь», «Красная 
новь», «Молодая гвардия» и др. С 1931 
– на лит. и редакторской работе во Все-
союз. радиоком-те. С 1935 – на журна-
листской работе. В Вел. Отеч. войну 
– мастер производ. обучения и преп. в 
ремесл. уч-щах М. и Иркутска. С 1951 
– в журн. «Огонёк». 

Соч.: Живое богатство. М., 1954; Когда 
опадают листья. М., 1963; Дороги. М., 1966 
(1-е изд., 1963); Соловьи. М., 1964; Слово о 
дорогах. М., 1971. 

Ист.: Савин О. М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Нефедов В.В. Писатель «цели-
ком пензенский и чембарский» // Сура. 2018. 
№2.

В. В. Нефёдов
ТИТОВ Сергей Витальевич (род. 28.11. 
1969, П.-19), зоолог, эколог, этолог, д-р 
биол. наук (2009), проф. (2012). Окончил 
с отличием ПГПИ (1993), аспирантуру 
каф. «Зоология и экология» ПГПУ с за-
щитой канд. дис. (1999). С 1993 по 1995 
работал учит. биологии и химии в Гос. 
класс. гимн. №1 им. В.Г. Белинского П. 
В 1991–1998 – ст. лаборант, в 1998 – асс., 
в 1999 – ст. преп., в 2000–2008 – доц., в 
2009–2014 – проф. каф. «Зоология и эко-
логия» ПГУ. С 2015 – зав. этой каф., а 
с 2017 – декан ф-та физ.-мат. и естеств. 
наук ПГУ. Обл. науч. интересов: попу-
ляц. экология, методы неинвазивных 
популяц. иссл., молекулярная экология 
млекопитающих, поведение животных, 
метапопуляц. теория, межвидовая гиб-
ридизация и границы вида у млекопи-
тающих, распр., систематика и популяц. 
генетика наземных беличьих. Участник 
и рук. б. 70 экспедиций по разл. регионам 
страны ближнего зарубежья – Поволжья, 
Предкавказья, Юж. Урала и Зап. Казах-
стана. Иссл. неоднократно поддержаны 
РФФИ (11 проектов, 2003–2018) и Мин-
вом образования и науки РФ в рамках 
ФЦП (2009–2011, 2012–2013) и Госзада-
ния ПГУ в обл. науч. иссл. (2014–2016, 
2017–2018). Авт. б. 220 науч. и метод. 
работ, б. 30 ст. в журн., индексируемых 
в WoS и Scopus, б. 50 – в изд., включ. в 
список ВАК, 5 монографий и 2 баз дан-
ных, имеющих гос. регистрацию. Под-
готовил 3 канд. наук. В кач-ве приглаш. 
проф. читал лекции в Ун-те г. Падуя. Гл. 
ред. журн. «Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Естес-
твенные науки», чл. редколлегии Nature 
Conservation Research. 

Соч.: Spatial structure in colonies of russet 
and spotted sousliks in the Volga region // 
Entomological Review. 2001; A molecular 
genetics study of hybridization in four species 
of ground squirrels (Spermophilus: Rodentia, 
Sciuridae) // Russian Journal of Genetics. 2002; 
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Juvenile dispersal in the colonies of Spermophilus 
major and S. suslicus ground squirrels // Russian 
Journal of Ecology. 2003; Implications of 
hybridization, NUMTs, and overlooked diversity 
for DNA barcoding of Eurasian ground squirrels 
// PLOS ONE. 2015; Динамика ареалов и сов-
ременное состояние поселений наземных бе-
личьих в правобережных районах Поволжья. 
Пенза, 2015; DNA analysis of a 30,000-year-old 
Urocitellus glacialis from northeastern Siberia 
reveals phylogenetic relationships between 
ancient and present-day arctic ground squirrels // 
Scientifi c Reports. 2017.

О. А. Ермаков
ТИХМЕНЕВ Юрий (Георгий) Ми-
хайлович (30.9.1873, СПб. – 1943, П.), 
ген.-майор (1916). Окончил Нижегород-
ский кадетский корпус (1892), 2-е воен. 
Константиновское уч-ще (1894), Нико-
лаевскую академию Ген. штаба (1901). 
Участник Рус.-япон. войны 1904-05. В 
1909 произведен в полковники. С сент. 
1912 – нач. штаба 30-й пех. див. Учас-
тник Первой мировой войны. Участник 
похода в Вост. Пруссию (8.1914) и боя 
при Гольдапе. С дек. 1914 по февр. 1916 
командовал сначала 102-м пех. Вятским, 
а затем 157-м пех. Имеретинским полка-
ми. В янв. 1916 произведен в ген.-майо-
ры. С авг. 1916 по апр. 1917 был нач. 
штаба 45-й пех. див., затем 13-го арм. 
корпуса. С апр. 1917 командовал 17-й 
пех див., с окт. Того же года состоял при 
штабе Сев. фронта. В 1918 доброволь-
но вступил в РККА, являлся нач. штаба 
Уральского воен. округа, преп. тактики 
Пенз. пулеметных курсов (1919-1921); и. 
о. нач. Пенз. пулеметных курсов (1920-
1921). С сент. 1922 по февр. 1923 был 
нач. 112-х пулеметных курсов в П., пом-
начштаба Пенз. ЧОН (1923). С оконча-
нием Гражд. войны перешел на препода-
вательскую работу, учитель математики 
в школах №3, 2 в П. Награжден орд. Св. 
Станислава 3-й степ с мечами и бантом, 
2-й степ., 1-й степ. с мечами, Св. Анны 
4-й степ. с надписью «За храбрость», 3-й 
степ. с мечами и бантом, 2-й степ. с ме-
чами, Св. Владимира 4-й степ. с мечами 
и бантом, 3-й степ. с мечами, Георгиевс-
ким оружием.

Ист.: Кривошеев Ю.И. Тихменев // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Белоусов 
С.В. Пензяки, награжденные орденом Св. 
Георгия и Георгиевским оружием // Пенз. гу-
берния в годы Первой мировой войны. 1914 
– март 1918: в 2-х кн. Прага, 2014. Кн. 2; Кри-
вошеев Ю. Служил генерал республике // ПП. 
1988. 11 февр.; Поляновский Э. Век-волкодав 
// Известия. 2000. 29 дек.; Кривошеев Ю. 
Учитель века // Новая газета – Мир Людей. 
2001. 28 февр.

С. В. Белоусов, Ю. И. Кривошеев

ТИХОМИРОВ Иван Александрович 
(26.01.1852, с. Юдино Мокш. у. Пенз. 
губ. – 1928, г. Троицк Челябинской губ.), 
историк, исследователь рус. летописей. 

Окончил Пенз. дух. 
семинарию, С.-Пе-
терб. Имп. истори-
ко-фил. ин-т. Всю 
свою жизнь посвя-
тил изучению рус. 
летописей, напечат. 
преим. в «Журна-
ле Министерства 
народного просве-
щения» (ЖМНП). 
Изв. 59 его печат-

ных тр., их список опубл. в Библиогр. 
словаре лиц, окончивших Петрогр. ис-
торико-фил. ин-т (Пг., 1917) под ред. 
В.В. Латышева. По истории Пенз. края 
им написаны очень важные работы: 
«Строельная книга города Пензы как 
материал для истории заселения Восточ-
ной России в XVII веке» (ЖМНП, СПб., 
1908, сент.) и «К истории колонизации 
Пензенского края в XVII веке» (ЖМНП, 
1909, 1910). После переезда в Троицк 
(1888) составил и издал «Атлас по все-
общей и русской истории для средних 
учебных заведений». Был наставником 
пров. учеб. заведений: инспектором 
Стерлитамакской (Уфимской) губ. 4-кл. 
прогимн. Выдающиеся организаторские 
способности как талантливого ученого 
проявились в Троицкой гимн. и Екате-
ринбургском пед. ун-те. Его труд был от-
мечен пятью правит. орденами. Общался 
(вел переписку, рецензировал работы) 
с такими выдающимися учеными, как 
К.Н. Бестужев-Рюмин, Е.Е. Замысловс-
кий, В.О. Ключевский, А.А. Шахматов, 
С.Ф. Платонов. Характерно, что первая 
развернутая рецензия на вышедшую 1-ю 
ч. знаменитого «Курса русской истории» 
В.О. Ключевского принадлежала перу 
И.А. Тихомирова.

Ист.: Тихомиров И.А. // Энциклопедичес-
кий словарь: в 86 т. / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. 
Ефрон. СПб., 1993. Т. 65; Краткий историчес-
кий очерк императорской Николаевской гим-
назии за 25 лет (1870–1895). СПб., 1895.

В. А. Щапов
ТИХОМИРОВ Олег Константинович 
(04.04.1933, П. – 22.02.2001, М.), рос. 
психолог, специалист в обл. теории и 
методологии психологии, психологии 
мышления, искусств. интеллекта и ин-
форматики, д-р психолог. наук (1968), 
проф. (1971), засл. проф. МГУ (1998). 
Окончил филос. ф-т МГУ им. М.В. Ло-
моносова (1956). С нач. 1960-х – рук. 
лаб. «Психологии мышления» на ф-те 
психологии МГУ. В 1990–2001 – зав. ка-

федрой общ. психо-
логии вуза. Чл. Уче-
ного совета МГУ (с 
1993). Авт. б. 220 
науч. трудов.

Соч.: Психологи-
ческие исследования 
творческой деятель-
ности. М., 1975; Пси-
хология компьюте-
ризации. Киев, 1986; 
Психология: учебник. 
М., 2006.

Ист.: Панкова Л. Притяжение // ДУ. 1994. 
17–19 июня. №23; Панкова Л. Услышать и по-
нять // Сура. 2008. Июль-авг. №4; Панкова Л. 
И., Османов А. М. Этюды о личностях. Пенза, 
2011; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ТИХОН (Никаноров Василий Варсано-
фьевич) (1855, Новгородская губ. – янв. 
1920, Воронежская губ.), еп. Пензенский 
и Саранский (1902–1907). Образование 
получил в Новгородской дух. семина-
рии, С.-Петерб. дух. акад., к-рую окон-
чил в 1881. Службу начал пом. смотрите-
ля Белозерского дух. уч-ща. С 1884 – ин-
спектор, а с 1890 – ректор Новгородской 
дух. семинарии. В 1892 возведен в сан 
еп. и назначен еп. Можайским, викарием 
Моск. епархии. С авг. 1899 по июнь 1902 
– еп. Полоцкий и Витебский. 4 июня 
1902 назначен главой Пенз. епархии. 
В годы его правления открыты общ-во 
вспомоществования учащим и учившим 
в церк. шк. Пенз. епархии (1902), Церк.-
певческое общ-во (1902), Пенз. ком-т 
правосл. миссионерского общ-ва (1904), 
братство св. Тихона при Тихоновском 
дух. уч-ще (1903). При нем произошли 
беспорядки в Пенз. дух. семинарии, за-
кончившиеся убийством ректора, в связи 
с чем семинария была закрыта. 25 июля 
1907 отправлен на покой. С июня 1912 
– еп. Калужский и Боровский, с мая 1913 
– управляющий Воронежской епархии. 
В янв. 1920 убит красноармейцами в 
Благовещенском соборе Воронежского 
Митрофановского монастыря и повешен 
на царских вратах собора.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907; Дворжан-
ский А.И. История Пензенской епархии: Ист. 
очерк. Кн. 1. Пенза, 1999.

А. Б. Никонов
ТИХОН (Оболенский Иван Иванович) 
(25.05.1856, Спасск Тамбовской губ., 
ныне Пенз. обл. – 08.05.1926, М.), митр. 
Уральский и Николаевский. Окончил 
Тамбов. дух. семинарию и мед. ф-т Ка-
зан. ун-та (1880). В 1881–1890 – уезд. 
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врач в Елатьме. В 1890 поступил воль-
нослушателем в С.-Петерб. дух. акад., 
где был пострижен в монашество и 
рукоположен во иеромонаха. С 1891 
– настоятель Спасо-Преображенского 
единоверч. монастыря Самарской губ. с 
возведением в сан архимандрита. С 1901 
– еп. Николаевский, викарий Самар. 
епархии, с 1908 – еп. Уральский и Ни-
колаевский. Участник Поместного Со-
бора 1917–1918. В 1918 возведен в сан 
архиепископа. С 1922 проживал в М. без 
права выезда, в 1923 вошел в состав Си-
нода, в 1924 возведен в сан митрополи-
та. Т. – первый из уроженцев Пенз. обл., 
ставший митрополитом.

Е. П. Белохвостиков
ТИХОНОВ Виктор Павлович (10.01. 
1923, д. Смирновка Пенз. у., ныне не 
существует, терр. Пенз. р-на Пенз. обл. 
– 15.08.1943, ок. с. Ульяново Харьков. 
обл. Украины), мл. лейт., зам. ком. эс-
кадрильи 236-го истребит. авиац. полка 
201-й истребит. авиац. див. 2-го смеш. 
авиац. корпуса 4-й возд. арм. Герой Сов. 
Союза (1943, посм.). В дет. возрасте с 
семьей переехал в г. Саратов. Окончил 9 
кл. и аэроклуб. В РККА – с 1941. В 1942 
окончил Чернигов. воен. шк. пилотов. 
На фронте Вел. Отеч. войны – с июня 
1942. К июню 1943 совершил 140 боев. 
вылетов, в 48 возд. боях сбил 11 само-
летов противника лично и в группе еще 
4. Погиб в бою. Награжден орд. Ленина 
(1943), Кр. Знам. (1943), Отеч. войны 2-й 
степ. (1943), Кр. Звезды (1942), мед. «За 
оборону Сталинграда» (1943). В с. Улья-
ново его именем названа ул., в Саратове 

– шк. №2, на здании к-рой установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза: Краткий 
биографический словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТИХОНОВ Илья Владимирович (род. 
14.06.1969, П.), мастер спорта СССР по 
плаванию (1985). Многократный побе-
дитель юношеских первенств страны на 
дистанции 100 м на спине (1986–1988). 
Серебр. призер юношеского первенства 
Европы (Швейцария, 1986) на дистан-
ции 100 м на спине. Финалист Всемир-
ных студенч. игр (Югославия, 1987). 
Окончил ф-т физ. воспитания ПГПИ. 
Тренер ДЮСШ «Горизонт».

Н. П. Святченко
ТИХОНОВСКОЕ МУЖСКОЕ 
ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ. Образовано 
в П. из перевед. в сент. 1880 Н.-Ломов. 
дух. муж. уч-ща, переимен. сначала во 
2-е Пенз. муж. дух. уч-ще, а затем в Ти-
хоновское – в связи с устроенной в нем 
в 1884 церковью во имя свт. Тихона Во-
ронежского и Задонского. Оно размести-
лось на ул. Лекарской (ныне ул. Володар-
ского, 8–10) в зданиях Пенз. епарх. жен. 
уч-ща, к-рое в свою очередь перешло на 
ул. Дворянскую. С самого нач. перевода 
уч-ща в П. встал вопрос о недостаточ-
ности училищных помещений. Не реши-
ла его и постройка на усадьбе нов. зда-
ний, поскольку число обучающихся вос-
питанников пост. росло. Получить ссуду 
из Хоз. управления Св. Синода на стр-во 
большого учеб. корпуса не удалось. Воп-
рос рассматривался общеепарх. съездом 
духовенства. В рез. общими усилиями 

собрали 31 тыс. руб., еще 11 тыс. обяза-
лись в течение 2 лет предоставить церкви 
епархии, 38 тыс. руб. пришлось занять у 
епарх. свечного з-да и позаимствовать из 
средств, собр. на постройку здания для 
епарх. жен. уч-ща. В течение 1909–1910 
по проекту губ. инж. А.Г. Старжинско-
го было построено нов. здание, в к-ром 
была устроена церковь в честь свт. Ти-
хона и свт. Митрофана Воронежских. В 
1960-х к зданию был достроен корпус. 
Ныне здесь располагается НИИФИ. 

Ист.: Губернский город Пенза на рубеже 
XIX–XX веков. Пенза, 2001.

А. И. Дворжанский, И. С. Шишкин
ТИШКОВ Арсений Васильевич (10.08. 
1909, П. – 19.09.1979, М.), сов. деятель 
госбезопасности, дипломат. Чрезвычай-

ный и Полномоч-
ный Посол (1947), 
ген.-майор (1965). 
Окончил Моск. ин-
т сов. права (1934). 
В 1934–1935 слу-
жил в РККА. В 
1935–1944 – сотр. 
центр. аппарата 
ГУГБ НКВД СССР. 
В 1944–1946 – сотр. 
Воен. миссии СССР 
в Югославии. В 
1946–1949 – совет-

ник посольства СССР (и одноврем. гл. 
резидент МГБ) в Венгрии. В июне-нояб. 
1949 – Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Венгрии. В 1950–1954 
– зам. нач., нач. 4-го управления Ком-
та информации при МИД, Управления 
нелегальной разведки 1-го гл. управле-
ния МГБ, II гл. управления МВД СССР. 
В 1954 – зам. нач. 1-го гл. управления 
КГБ при СМ СССР. В 1954–1960 служил 
в должности зам. нач., а в 1960–1967 
– нач. Высш. разведывательной школы 
ПГУ КГБ СССР (шк. №101). Авт. неск. 
кн. по истории сов. разведки. Награжден 
орд. Кр. Знам., «Знак Почета» (дважды), 
«Партизанская Звезда» (Югославия).

Соч.: Дзержинский. ЖЗЛ. М., 1974.
Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-

зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ТИШУЛИН Алексей Михайлович 
(30.03.1902, с. Спасско-Кашемское Там-
бовской губ. – 15.06.1986, П.), музыкант, 
дирижер, инструментовщик, засл. работ-
ник культуры РСФСР (1970). Работал на 
ж.д. техником-путейцем. Окончил муз. 
уч-ще по кл. контрабаса. Играл в опер-
ном симфон. оркестре под управлением 
Ф.П. Вазерского. Преп. в муз. и пед. уч-
щах дисциплину «Нар. инструменты», 
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руководил оркестрами нар. инструмен-
тов в худож. самодеятельности в сист. 
профтехобразования. Последние годы 
руководил оркестром при рус. нар. хоре 
профсоюзов им. О.В. Гришина.

Ист.: Самойлов Е.Г. Звучат инструменты 
народные. Пенза, 1972; Савин О.М. Пенза му-
зыкальная. Пенза, 1994.

В. Н. Попов
ТИШУЛИН Борис Алексеевич (род. 
14.07.1945, П.), музыкант, педагог, фото-
художник. Член СЖ России (1994). Член 
Союза фотохуд. России (2000). Окончил 
ПМУ по классу «фортепиано» (1966), 
Моск. ин-т культуры по классу «оркес-
тровое дирижирование». В 1966–1973 
работал преп., зав. фортеп. отд. Пенз. 
обл. уч-ща культуры. В 1973–1981– зам. 
дир. по учеб. части дет. муз. шк. №2. В 
1982–1993 – дир. шк. иск-в «Весна» г. 
П. С 1992 работает журналистом, фото-
корр., затем и фотохуд. С 1995 – зав. отд. 
по фотоработе в Ц. культуры и досуга П., 
фотограф-худ. в обл. Доме нар. творчес-
тва. Руководит собств. фотоагентством 
«Инфо-кадр». Плодотворно сотруднича-
ет с Пенз. обл. филармонией, Пенз. обл. 
драм. театром им А.В. Луначарского. 
Создал значит. гор. фотолетопись за мн. 
годы, включ. в себя галерею изв. горо-
жан, события и пейзажные виды города. 
Авт. мн. буклетов, календарей, комплек-
тов открыток, Фотоработы Т. использо-
ваны во мн. кн. и фотоальбомах, посвя-
щенных Пенз. краю, среди к-рых: «На-
родный костюм Пензенской губернии 
кон. XIX – нач. XX века» (2005), «Пен-
зенский театр вчера и сегодня» (2011), 
«Пенза. Путеводитель» (2017), «Пен-
зенская область. Путеводитель» (2018) и 
др. Автор фотовыставок в П., Заречном, 
Самаре, Н. Новгороде, Саранске.

Ист.: Шишкин И.С. Пензенский театр 
вчера и сегодня. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ТИШУНИН Иван Васильевич (29.01. 
1907, с. Кандиевка Керенск. у. Пенз. 
губ., ныне Башмаков. р-н Пенз. обл. 
– 17.08.1981, М.), крупн. ученый в обл. 
теории порохов и смесевых твердых 
топлив для ракет, включ. в себя широ-
кий круг вопросов по их проектиро-
ванию, технологии произ-ва и др., д-р 
техн. наук (1951), проф., засл. деятель 
науки и техники (1961). Ген.-майор 
(1960), нач. кафедры ракетных топлив 
и взрывчатых веществ (1939–1946, 
1953–1971) Арт. академии им. Ф.Э. 
Дзержинского (с 1953 – Арт. инж. ака-
демия им. Ф.Э. Дзержинского, с 1963 
– Воен. инж. академия им. Ф.Э. Дзер-
жинского). Окончил сел. школу (1917), 
Арт.-тех. уч-ще (1928), Арт. академию 

(1933). В годы Вел. Отеч. войны обес-
печивал приемку поставок импортных 
порохов из Канады и США, а после 
войны разрабатывал смесевые твердые 
топлива (СТТ) для ракет. В 1959 впер-
вые в стране получил полиуретановое 
СТТ, использов. в НИИ при отработке 
заряда к ракете. Предложил модель го-
рения СТТ и изучил механизм действия 
катализатора при этом. Разработал б. 25 
катализаторов. Под его рук. подготовле-
но 30 канд. и 6 д-ров наук. Им созд. 10 
учебников, выполнено б. 110 НИР, сде-
лано б. 60 изобретений. Награжден орд. 
Ленина, Кр. Знам. (дважды), Труд. Кр. 
Знам., Кр. Звезды. 

Ист.: 150 лет Военной инженерной ор-
денов Ленина и Суворова академии им. Ф.Э. 
Дзержинского. Очерк истории / под общ. ред. 
ген.-лейт. Ф.П. Тонких. М., 1970; Иванчина Е. 
А как без школы на селе прожить? // Башма-
ковский вестник. 2010. 8 сент. №67.

А. И. Богомолов, В. Г. Орлов
ТКАЧЁВ Александр Михайлович 
(31.08.1918, Смоленск – 18.08.1988, Л.), 
журналист, литератор. Участник Вел. 
Отеч. войны, прошел через фашист. плен, 
снова воевал. С 1946 по 1978 – корр. газ. 
«Сталинское знамя», затем «Пензенская 
правда». Авт. кн., очерков, проблемных 
статей, фельетонов, лит. эссе о встречах 
с Л.М. Леоновым, И.Л. Андрониковым, 
К.А. Фединым, М.А. Шолоховым, К.И. 
Чуковским, правнуком поэта Г.Г. Пуш-
киным. Награжден орд. Отеч. войны 1-й 
степ., мед. «За отвагу».

Ист.: Савин О.М. «…Пишу тебе в Пен-
зу». (Пензенская тропинка к А. С. Пушкину). 
Саратов, 1983; Савин О.М. Пенза литератур-
ная. Саратов, 1984.

О. М. Савин
ТКАЧЁВ Алексей Георгиевич (14.10. 
1901, д. Свищево Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне Спасск. р-н Пенз. обл. – 10.12.1965, 
М.), сов. воен. деятель, ген.-майор (1946). 
В РККА – с 1920, служил красноармей-
цем в 3-м Приволжском бат. в П. Учас-
тник Гражд. войны. Окончил Рязанскую 
пех. школу (1928), Воен. академию им. 
М.В. Фрунзе (1936). Служил нач. штаба 
бат., нач. штаба полка, ком. бат., нач. шта-
ба 34-й стрелк. див., нач. 2-го отд. штаба 
18-го стрелк. корпуса. В 1940–1941 – на 
преподавательской должности. С авг. 
1941 – на фронтах Вел. Отеч. войны: 
нач. отд. оперативного отд. штаба 16-й 
армии. В 1943–1945 – нач. штаба 45-го и 
114-го стрелк. корпусов. Служил в Груп-
пе сов. войск в Германии. В 1946–1952 
– на преподавательской работе в Воен. 
ин-те иностр. языков Кр. Армии и Воен. 
академии им. М.В. Фрунзе. Награжден 
орд. Ленина, Кр. Знам. (трижды), Суво-

рова 2-й степ., Кутузова 2-й степ., Отеч. 
войны 1-й степ.

Ист.: Великая Отечественная: Комкоры: 
воен. биогр. словарь. М., 2006.

И. С. Шишкин
ТКАЧЕНКО Станислав Витальевич 
(род. 12.12.1958, П.), краевед, нумизмат, 
филокартист, библиофил. В нач. классах 
учился в пенз. ср. школе №49. После 
переезда в М. окончил моск. ср. шко-
лу №812 (1978), Моск. полиграф. ин-т 
(1985). Труд. деятельность связана с 
книгой, книжным произ-вом и книгоиз-
дательской деятельностью. В 2018 рабо-
тал в Мин-ве образования и науки РФ в 
должности инж. сопровождения проек-
тов. Склонность к истории, собиранию 
пенз. ист. артефактов и библиогр. поис-
ку и обобщению краеведческих источ-
ников проявилась уже в школьные годы. 
В 2008 на материалах своей коллекции 
создал и открыл для публичного досту-
па электронный краеведческий ресурс 
удал. доступа (сайт) «Пенза, которой 

». Проект развивается эволюц. и об-
рел пост. читательскую аудиторию как в 
России, так и за рубежом. Способствует 
«брендированию» П. за пределами Пенз. 
края, популяризирует пенз. историю, а 
также формирует открытый справочно-
информац. фонд краеведческих источ-
ников XVII–XIX.

Ист.: Первушкин А.В. Город Пенза в тру-
дах историков и краеведов // Городское про-
странство в исторической ретроспективе: сб. 
науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф., посв. 350-
летию основания г. Пензы (г. Пенза, 24–25 мая 
2013 г.). Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
ТКАЧЕНКО Юрий Евгеньевич (род. 
17.12.1956, г. Моршанск Тамбов. обл.), 
скульптор, организатор Междунар. 

скульпт. симпози-
умов. Член СХ РФ 
(1991), засл. худ. 
РФ (2010). С 1963 
живет в П. Учился 
в дет. худож. шк. 
№1. Окончил ПХУ 
(1976) и Харьков. 
худож.-пром. ин-т 
(1986). В 1983–1985 
служил в Сов. Арм. 
В 1986–1990 рабо-
тал в ПХУ преп. 

скульптуры и рисунка. В 1990–2009 
– доцент кафедры рисунка ПГУАС. С 
2008 – арт-дир. скульпт. парка «Леген-
да». Участник и призер мн. междунар. 
выставок: 1-й приз 10-й выставки мини-
атюрного иск-ва (Торонто, 1995), поч. 
кубок «Прекрасный Китай» (2014) и др. 
Организатор и участник мн. выставок и 
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скульпт. симпозиумов в России и за ру-
бежом, среди к-рых Междунар. скульпт. 
симпозиум, проводимый с 2008 под П., 
на «Чистых прудах» (см. Симпозиум 
скульптурный международный). Авт. 
пам. В.Э. Мейерхольду, установл. в П. 
на терр. дома-музея (1999). Авт. пам. 
борцу за независимость США, маркизу 
де Лафайетту (Франция, г. Сант-Аволь-
де, 2004). Работы Т. находятся в разл. 
гос. музеях (ГТГ, ПКГ и др.) и частн. 
коллекциях в России, Китае, Франции, 
Швейцарии, Польше, Италии, Турции 
и др.

И. С. Шишкин
«ТОВАРИЩ», обществ.-политич., лит. 
журн. Первоначально – беспл. приложе-
ние к газ. «Трудовая правда». Изд. – газ. 
«Трудовая правда». Редактор – С.Д. Да-
выдов. Выходил с дек. 1922 по январь 
1925. Выпущено 28 номеров. Тираж: 
8000–9000 экз.

Ист.: Жаткин Д.Н., Дорошин Б.А. Исто-
рия средств массовой информации Пензенс-
кого края. Пенза, 1998; Периодическая печать 
Пензенского края 1838–1975 гг. Пенза, 1977.

Д. Ю. Мурашов
ТОКАРЕВ Михаил Дмитриевич (04.11. 
1879, с. Зубрилово Саратов. губ., ныне 
Тамал. р-на Пенз. обл. – 25.03.1958, П.), 
педагог, отличник нар. просвещения 
(1954). С 1899 по 1906 обучался в Харь-
ков. ун-те, в 1906 сдал экзамены в Моск. 
ун-те. В 1906–1908 – преп. математики 
2-й Пенз. жен. гимназии. В 1908–1931 
– преп. математики, черчения, физи-
ки в реальном уч-ще и ср. шк. №4. В 
1921–1922 – дир. ср. шк. №4. С 1931 
– асс. кафедры математики Пенз. лесо-
техн. ин-та. С 1936 – учит физики ср. 
шк. №6, учит. математики мед. рабфака, 
с 1939 по 1956 – ст. преп. кафедры мате-
матики учит. и пед. ин-та. В 1940–1949 
– декан физ.-мат. ф-та и зав. кафедрой 
элемент. математики там же. Авт. работ 
«Исследование и решение уравнений в 
курсе средней школы», «Очерки по ис-
тории математики», «Единство теории 
и практики в преподавании математики 
в средней школе», «Введение элементов 
историзма на уроках математики в сред-
ней школе (тригонометрия)», «Введение 
элементов историзма на уроках геомет-
рии», «Введение элементов историзма 
на уроках алгебры». 

Ист.: Пензенская область за 40 лет со-
ветской власти. Пенза, 1957; Очерки истории 
народного образования. Пенза, 1997.

В. И. Дмитриева
ТОКАРЕВА Александра Васильевна 
(26.07.1926, с. В. Ломов Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ. – 01.03.1992, с. В. Ломов Н.-
Ломов. р-на Пенз. обл.), Герой Соц. Тру-

да (1971, за успехи в развитии с.-х. пр-ва 
и выполнении 5-летнего плана), свинар-
ка. Образование неполн. ср. В 1941 окон-
чила шк. ФЗО и пошла добровольно на 
фронт. Служила в зенитно-прожектор-
ном полку под М. В 1945–1966 работала 
автоматчицей на В.-Ломов. спичечной 
ф-ке «Победа». С 1966 работала свинар-
кой В.-Ломов. межколхоз. свинооткорм. 
базы, добивалась выс. производ. показа-
телей. Участница ВДНХ СССР, награж-
дена орд. Ленина (1971), мед. Материнс-
тва 1-й и 2-й степ.

Ист.: Жуков П. Васильевна // ПП. 1971. 
9 окт.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТОКАРЕВА Надежда Владимировна 
(род. 27.11.1977, П.), музыкант (скрипач-
ка), педагог. Скрипкой занимается с 5 лет. 
В 1993 окончила дет. муз. шк. №2, пос-
тупила в ПМУ, к-рое окончила с отличи-
ем экстерном. В 1996 окончила оркестр. 
ф-т Мос. гос. конс. им. П.И. Чайковского 
(МГК), в 2001–2003 училась в ассистен-
туре-стажировке. Уже в студ. годы стала 
лауреатом трех междунар. конкурсов. В 
2002 завоевала спецприз XII Междунар. 
конкурса им. П.И. Чайковского в М., а 
также спецприз Междунар. конкурса 
им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже. В 2003 
стала 2-й на 1-м Моск. конкурсе скрипа-
чей им. Н. Паганини. В 2006 победила 
в номинации «Инструменталисты» на 
фестивале «Апрельская весна» в Пхе-
ньяне (КНДР). С 1999 – солистка МГК, 
активно концертирует, сотрудничала со 
мн. симфонич. коллективами М. и ор-
кестрами России и зарубежья. Репертуар 
Т. включает в себя произв. от классич. до 
совр.: джаз, фолк, танго. Авт. неск. скри-
пичных переложений и оркестровок. В 
2002–2013 – преп. МГК, в 2006–2009 
– преп. в филиале МГК – ун-те Курасики 
Сакуё (Япония), с 2011 – доц. кафедры 
скрипки ГКА им. Маймонида в М. С 
2011 живет в Словении.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2012. Т. 2.

И. С. Шишкин
ТОЛКАЧЁВ Михаил Федорович 
(30.06.1922, д. Дубровка, Могилев. губ. 
Рос. имп., ныне Добрушский р-н Го-
мельской обл. Белоруссии – 10.11.1998, 
г. Полтава, Украина). Герой Сов. Союза 
(1945), ком. бат. 185-го отд. истребит.-
противотанк. арт. див. 171-й стрелк. див. 
79-го стрелк. корпуса 3-й ударной арм., 
ст. лейт. В 1941 окончил 2 курса Одес-
ского тех-ма пищ. пром-сти. С июля 
1941 – в РККА. В 1942 окончил Пенз. 
арт. уч-ще и направлен на фронт Вел. 
Отеч. войны. В боях был дважды ранен, 

отличился во время боев в Германии: в 
апр. 1945 бат. Т. участвовала в прорыве 
нем. обороны на зап. берегу Одера, на-
неся противнику больш. потери. В ночь 
с 21 на 22 апр. бат., выдвинувшись впе-
ред, перерезала шоссейную дорогу и, от-
ражая нем. контратаки, продержалась до 
подхода осн. сил. Участник Парада По-
беды в М. (1945). В 1948 окончил Лен. 
высш. офицер. арт. шк. С 1972 – в запасе, 
жил в Полтаве. Награжден орд. Ленина 
(1945), Ал. Невского (1945), Отеч. вой-
ны 1-й (1985) и 2-й (1944) степ., Кр. Зв. 
(дважды, в т.ч. 1943), мед. «За отвагу» 
(1943).

Ист.: Гурьев М.В. До стен рейхстага. М., 
1973; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1988.

И. С. Шишкин
ТОЛСТАЯ Софья Андреевна (05.04. 
1825, П. – 09.04.1892, Лиссабон, Пор-
тугалия), графиня, урожд. Бахметева, 
в 1-м браке Миллер. Детство провела в 
Смольково (Саран. у., ныне Лямбир. р-
на респ. Мордовия), имении родителей, 
и СПб. Сведения о воспитании в доме 
В.А. Бахметевой, урожд. Лопухиной, 
«самой большой любви Лермонтова», 
не соответствуют действительности. 
Блестяще училась в Екатеринск. ин-те 
(1838–1843), но была вынуждена уйти 
из-за сканд. истории со сватовством (без 
разрешения родителей) кн. Г.Н. Вяземс-
кого (1823–1882). Неблаговидную роль 
сыграла мать Т., стремивш. через обра-
щение во все инстанции о «бесчестьи» 
дочери принудить Вяземских к согласию 
на брак. Брат Т. Юрий (1823-15.05.1845) 
погиб на дуэли, защищая честь сестры. 
Это откликнулось в судьбе С.А. много-
числ. сплетнями и мифами о ее личной 
жизни. Брак (1846–1863) с Л.Ф. Мил-
лером был неудачен, супруги быстро 
разъехались. Встреча с гр. А.К. Толстым 
(1817–1875) в маскараде 08.01.1851 оп-
ределила ее дальнейшую судьбу. Офиц. 
брак был оформлен 03.04.1863, после 
смерти матери графа (1857) и получения 
развода от мужа С.А. (1863). После смер-
ти графа жила с племянницей С.П. Хит-
рово в СПб, держала изв. лит. салон (кон. 
1870-х – нач. 1880-х), где бывали оч. вы-
соко ценившие ее вкус и энциклопед. об-
разованность И.А. Гончаров, А.А. Фет, 
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, вел. 
кн. Константин Константинович, Вл. С. 
Соловьев, Д.Н. Цертелев (ее двоюр. пле-
мянник, см. Цертелевы). Личность Т. 
неординарна, суждения современников 
о ней противоречивы, однако все отме-
чают ее необыкн. доброту, жен. обаяние, 
музыкальность, «ангельский» голос, ум, 
образованность (знала 14 яз.), эстетич. 

«ТОВАРИЩ» – ТОЛСТАЯ 
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вкус. Ей посвящена (с янв. 1851) вся 
любовная лирика А.К. Толстого, романс 
П.А. Чайковского «Средь шумного бала» 
(стихи А.К. Толстого, 1878), романс Ф. 
Листа «Не брани меня, мой друг», ром. 
Б. Маркевича «Марина из Алого рога» 
(1873). А.А. Фет посвятил ей перевод 
«Фауста» Гете.

Ист.: Шишлов С.Л., Колеганов Е.В. Вре-
менник. Вып. 8. Пенза, 1992; Назимова М.Г. 
Из семейной хроники Толстых. Тула, 2007; 
Савин О.М. Страницы великой любви // Сура. 
2008. №5; Захарова В.Д. По следам А.К. 
Толстого. Вымыслы и правда. Брянск, 2009; 
Алексеев Д.А. Утаенный «свидетель» (П.А. 
Висковатов и графиня С.А. Толстая) // Он же. 
Лермонтов. Поиски и открытия. М., 2014.

Л. В. Рассказова
ТОЛСТОЙ Алексей Александрович 
(1862 – 1918), чиновник, действ. статский 
советник. Окончил Александровский ли-
цей и был причислен к МВД: служил зем. 
нач., поч. мировым судьей в Сызранском 
у. Симбирской губ., пред. уезд. зем. упра-
вы. В 1906 переведен в Симбирское отд. 
Крест. поземельного банка. В 1910–1917 – 
пенз. вице-губернатор. В этот период в П. 
стали издаваться газ. «Землеустроитель», 
журн. «Вестник Пензенского губернского 
земства» и «Пензенский городской вест-
ник». Развивалась пенз. пром-сть: на ф-ке 
П.В. Сергеева открылось целлюлозное 
произ-во, к массовому произ-ву присту-
пил кирп. з-д И.А. Грошева, основан си-
ликатный з-д. Начавшееся в 1915 стр-во 
трубочного з-да (позднее «ЗИФ») также 
стало заботой вице-губернатора. В годы 
1-й мировой войны через П. на В. везли 
раненых воинов, нуждающуюся в ремон-
те технику, ч. к-рой оставляли для вос-
становления на местных з-дах. В Пенз. 
губ. прибыло ок. 35 тыс. беженцев, 3-ю 
ч. к-рых необходимо было разместить в 
губ. городе. Решение всех этих проблем 
и вопросов находилось в ведении вице-
губернатора Т. В нач. 1917 его должность 
была упразднена, а вскоре в смутное рев. 
время он погиб вместе с женой в своем 
родовом поместье.

Ист.: Савин О. Императоры и губерна-
торы: страницы истории Пензенского края. 
Пенза, 2006; Дворжанский А., Шишкин И. 
История пензенских улиц: улица Троицкая. 
М., 2012; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ТОЛСТОЙ Егор Петрович (19.07.1802 
– 12.03.1874), граф, ген.-лейт. (1859), 
гос. деятель, пенз. губернатор (1859–
1861), сенатор (1861). Из среды титулов. 
дворянства. Получил дом. образование. 
С 1819 – на воен. службе. Участвовал в 

Рус.-иранской (1826–1828) и Рус.-турец-
кой (1828–1829) войнах, в подавлении 
польского восстания 1830–1831. С 1836 
– на гражд. службе. В 1851 назначен гу-

бернатором Калуж-
ской губ., в апреле 
1854 переведен 
воен. губернатором 
в Таганрог. Отверг 
предложение о ка-
питуляции города в 
период Крымской 
войны. Руководил 
обороной Таганро-
га при осаде и бом-
бардировках вой-
сками неприятеля 
(май–август 1855). 

Все попытки союзнич. войск захватить 
Таганрог были отбиты, хотя город был 
практически разрушен. Назначен пенз. 
губернатором 31.08.1859. Губернаторс-
тво Т. памятно открытием в П. телеграф-
ной станции, учреждением должности 
мир. посредников и Киселевской бога-
дельни, подавлением крест. восстаний в 
Чембар. и Керен. у. (1861). Вышел в от-
ставку 06.08.1861.

Ист.: Тюстин А.В. История Пензы. При-
частны... Пенза, 2009.

О. А. Сухова
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (28.08.1828, 
Ясная Поляна Тульск. губ. – 07.11.1910, 
ст. Астапово Рязано-Уральск. ж.д., ныне 
ст. Лев Толстой Липецк. обл.), писатель. 
В сент. 1869 приезжал в имение кн. Го-
лицына в с. Ильмино Городищ. у. (ныне 
Никольск. р-на) для его покупки, к-рая 
не состоялась, хотя имение понравилось 
землей, лесом и живописными видами. 
4 сент. был в Саранске, сохр. письмо 
жене оттуда. После Ильмина заезжал в 
Николо-Пестровку Городищ. у. (ныне г. 
Никольск) к родственнице А.П. Бахмете-
вой (урожд. графине Толстой), владели-
це хрустальной ф-ки и имения. Прожил 
4 дня, посещал ф-ку, службу в храме, 
где отметил хор фабричных певчих. На 
быв. господском доме (ныне бизнес-ин-
кубатор) установлена мемориал. доска. 
Впечатления от поездки отразились в 
незакончен. рассказе «Записки сумас-
шедшего». Сын писателя Илья в 1890-
х нек-рое вр. служил в П. Выпускник 
Пенз. дворян. ин-та Н.П. Петерсон был 
учит. в яснополянской шк. 

Ист.: Граф Л.Н. Толстой. Воспоминания 
С.П. Арбузова, бывшего слуги Л.Н. Толстого. 
М., 1904; Воронин И.Д. Литературные деяте-
ли и литературные места в Мордовии. Са-
ранск, 1976; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

Л. В. Рассказова

ТОЛСТОЙ Сергей Михайлович (02.06. 
1853 – 06.02.1900, СПб.), пенз. земле-
владелец, граф, камергер. Участник 
Рус.-турецк. войны 1877–1878. Владел 
стек. заводом в с. Голицыне Н.-Ломов. у., 
избирался уезд. предводителем дворянс-
тва. Служил по гос. конезаводству.

Ист.: Руммель В.В., Голубцов В.В. Родос-
ловный сборник русских дворянских фамилий. 
Т. 2. СПб., 1887; Пензенское земство; Савин 
О.М. Родник воды живой: Пенз. обл. б-ке им. 
М.Ю. Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992. 

О. М. Савин
ТОЛСТЫЕ, графы, пенз. землевладель-
цы. Петр  Александрович  (1761– 
1844), ген.-лейт., рус. посол в Париже. 
Один из нач. нар. ополчения в 1812. Фор-
мировал Пенз. ополчение, участвовал в 
боях под Дрезденом, командовал корпу-
сом, в к-рый входили полки, сформир. в 
П., Чембаре, Мокшане, Инсаре, Красно-
слободске. Состоял командующим ре-
зервной арм., назначался чл. Гос. совета, 
пред. департамента воен. дел, был кава-
лером всех рос. орд. Александр  Пет -
рович  (1801–1861), его сын. Действ. 
статский советник. Обер-прокурор Св. 
Синода. Егор  Петрович  (1802–1872), 
его брат, ген.-лейт. Воен. службу начал в 
Угличском пех. полку, состоял флигель-
адъютантом Александра I, награжден 
орд. Св. Георгия 4-й степ. и Св. Влади-
мира 3-й степ. Уйдя в отставку, служил 
в Мин-ве внутр. дел, был мир. судьей, 
управлял Казан., Калуж. и Таганрог. 
губ. В 1859–1861 – пенз. губернатор. 
По сведениям Г. И. Мешкова, с 1861 до 
кончины служил в правит. сенате по деп. 
герольдии, заслужив орд. Св. Алексан-
дра Невского. Анна  Петровна  Бах -
метева  (1804– 1884), его сестра. Жена 
А.Н. Бахметева, владелица стек. з-да в 
Николо-Пестровке (позднее «Красный 
гигант» в Никольске).

Ист.: Руммель В.В., Голубцов В.В. Ро-
дословный сборник русских дворянских фа-
милий. СПб., 1887. Т. 2; Громницкий М.Ф. 
Из прошлого: (По личным воспоминаниям) 
// Русская мысль. 1899. дек.; Зайончковский 
П.А. Правительственный аппарат самоде-
ржавной власти в ХIХ в. М., 1978; Савин 
О.М. «Пишу тебе в Пензу...»: (Пенз. тропинка 
к А.С. Пушкину). Саратов, 1983; Савин О.М. 
Императоры и губернаторы. Пенза, 2006.

О. М. Савин
«ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСА-
НИЕ ПЕНЗЕНСКОГО НАМЕСТНИ-
ЧЕСТВА», составл. не ранее 1783. 
Представляет подробные ответы на воп-
росы разработ. в Пб. анкеты и является 
ценным источником для изучения эконо-
мики и истории Пенз. края нач. 1780-х. 
Докум. содержит сведения о географич. 

ТОЛСТОЙ – «ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ...» 
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положении края, его природе, реках, 
озерах, животном и растит. мире, поч-
товых дорогах, нац. и соц. составе нас., 
торговле, промыслах, судоходстве, с.-х. 
культурах. Дано описание городов и уез-
дов. Рукопись хранится в М., в Рос. гос. 
воен.-ист. архиве.

В. С. Годин
ТОПОНИМИЯ, совокупность геогра-
фич. названий: ойконимов – назв. горо-
дов (Пенза, Городище, Никольск), пос. 
(Исса, Колышлей, Лунино, Мокшан), с., 
д. (Кижеватово, Лермонтово, Махалино, 
М. Колояр, Наровчат, Радищево); гидро-
нимов – назв. рек (Сура, Мокша, Хопер, 
Сердоба), озер (Батус, Ванька, Виластое, 
Исай, Тонкое), ручьев (Веселый Дунай, 
Куряс), прудов (Парниця) и др.; орони-
мов – назв. гор (Башмак), низин, оврагов 
(Баклуши, Теренгул) и др. Общее чис-
ло топонимов и микротопонимов (назв. 
мелких урочищ, колодцев, мостов, будок 
и т.п.) Пенз. края ориентировочно пре-
вышает млн. И все они, будучи «языком 
Земли», отражают жизнь народа, его 
прошлое и настоящее. Их возраст раз-
личен: нек-рым из них, видимо, б. тыс. 
лет, др. – менее 2–3 лет, напр., назв. пл. 
Юбилейная. Различна и языковая при-
надлежность. Обнаруживается 3 осн. 
пласта: самый древний – финно-угорс-
кий (со слоями общефинно-угорским, 
финно-пермским, поволжско-финским 
и собственно морд.): Пенза, Исса, Пи-
чилей, Сура, Тютнярь, Шкафт, Шкудим, 
Яксарка и др.; тюркский (топонимы тат. 
и чуваш. происхождения: Ахуны, Верша-
ут, Сыромяс, Сулак, Суляевка, Тарханы, 
Шелдаис и др.); рус. – самый молодой 
и вместе с тем преобладающий на терр. 
совр. Пенз. обл.: Кузнецк, Каменка, Со-
сновка, Сосновоборск, Студенец, Сурск, 
Чемодановка и др. Немало топонимов и 
неясного происхождения. Сложившаяся 
на терр. древнего расселения мордвы, 
пестрая по языковым источникам Т., оче-
видно, уже к XIX функционировала как 
единая рус. топонимич. сист. Нерусские 
по происхождению топонимы (фин-
но-угорские – до 20% и тюркские – ок. 
2%) приобрели рус. фонетические, сло-
вообразовательные и грамматические 
признаки. Напр., финно-угорские в сво-
ем истоке Иванырс, Русляй, Верхозим, 
Липлейка, Пичилейка, Рянза, тюркские 
Чембар, Илим, Уза, а также «гибридные» 
(разноязычные) топонимы типа Донгуз-
лей, Сыромяс и т. п., не знавшие ранее 
грамматич. рода, стали осознаваться как 
слова муж. и жен. рода.

В рус. и дорусской Т. представлено 2 
гл. типа наименований: использование 
в кач-ве речного назв. геогр. термина с 

«водным» значением: «вода», «река», 
«родник» и т. п.: Ключи, Родники; морд. 
Вядя («вода»), а также гидроформанты: 
Лей/ляй, йов, эрьке, кужо, латко, нярь/ 
нерь; тат. елга («река»), кул/кол («озе-
ро»), булак («родник»); использование 
готового топонима и определения к нему: 
Черная речка, Ближний ручей, Дальний 
ручей, Крутояр, Ворона (вороной, «чер-
ный»), Грязнуха. Встречаются назв. рек 
по имени народа (Мокша, Мордова), по 
прежней родине новопоселенцев («пе-
ренесенные» топонимы типа Муромка, 
Днепр), а также, видимо, по имени чело-
века (владельца, первопоселенца, откры-
вателя). В целом в назв. крупных водных 
артерий обл. преобладают нерус. корни 
(ок. 70%). Для ойконимов – именова-
ний нас. мест – брались гидронимы (р. 
Вад – нас. пункт Вадинск, р. Чембар – г. 
Чембар, р. Мокша – г. Мокшан, р. Мок-
рый Мичкасс – с. Мокрый Мичкасс); 
для обозначения «отпочковывавшихся» 
селений – материнские назв. с добавле-
нием слова «новый»: Нов. Каштановка, 
Нов. Петровка, Нов. Пятина, Новослав-
кино, Новоназимкино. Однако осн. ч. 
селений Пенз. края назв. в XVIII по фа-
милии их владельцев: Аблязово (В., Н.), 
Александровка, Лунино и др. Немалую 
долю составили наименования по цер-
кви (с. Никольское). В сов. годы в моде 
были назв.-символы, отражающие идео-
логию рев. эпохи (Октябрьский, Совет-
ский, Победа, Ленино), давались назв. 
по именам колх. и совх. (Светлый Путь, 
Красная Заря, Серп и Молот и др.). Об-
разование нов. ойконимов шло по пре-
имуществу морфологическим способом 
словопроизводства с использованием 
продуктивных в рус. яз. суффиксов -
ово/-ево, -ино, -овка/-евка: Лермонтово, 
Голицыно, Терновка. В совр. Т. Пенз. 
обл., как и др. обл. России, идут процес-
сы, отражающие нов. этап в развитии 
страны.

Ист.: Никонов В.А. Краткий топоними-
ческий словарь. М., 1966; Топонимия Цент-
ральной России. М., 1974; Полубояров М.С. 
Древности Пензенского края в зеркале топо-
нимики. М., 2010. 

В. Д. Бондалетов
ТОРГАШИН Михаил Николаевич (род. 
15.06.1980, П.), рос. гос. деятель. В 2002 
окончил ПГУ по спец. «Государственное 
и муниципальное управление». В 2002–
2005 – гл. специалист Управления гос. 
службы и контроля Правит. Пенз. обл. 
В 2005–2007 – консультант Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Пензенской области». В 2007–2009 – нач. 
отд. учета исполнения служебных докум. 
Правит. Пенз. обл. В 2009–2010 – рук. 

секретариата пред. 
Правит. Пенз. обл. 
В 2010–2015 – нач. 
отд. Управления 
пром-сти, транс-
порта и энергетики. 
В 2015–2016 – мин. 
пром-сти, развития 
предприниматель-
ства, инновац. по-
литики и информа-
тизации Пенз. обл. 
В 2016–2017 – мин. 

пром-сти, транспорта, инновац. полити-
ки и информатизации Пенз. обл. С 2017 
– мин. пром-сти, транспорта и инновац. 
политики Пенз. обл. Награжден почет-
ной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ (2017).

Ж. М. Байрамова
ТОРГОВЛЯ, отрасль нар. хоз-ва, обес-
печивающая передвижение товаров из 
сферы произ-ва в сферу потребления. 
Осуществляется в форме оптовой и роз-
ничной: последняя может быть пере-
движной (скупщики, прасолы, коробей-
ники, позже – коммивояжеры, дилеры, 
торговые консультанты). Возникновение 
Т. в Пенз. крае обусловлено появлением 
городов. В XIV на месте Наровчата су-
ществовал улусный золотоордынский г. 
Мохши, в к-ром располагались караван-
сарай (торг) и монетный двор. Здесь про-
давались «буртасские» меха, мед, зерно, 
изделия местных плотников, кузнецов, 
ювелиров, каменщиков, оружейников, 
лыкодеров, гончаров, кожевенников. 
После падения тат.-монг. ига Посурс-
кий край стал зап. окраиной Казанского 
ханства и путем и источником Т. с Поль-
шей, Персией и др. (мед, меха, рыба). 
После стр-ва г. Пензы Т. производилась 
на Верх. и Ниж. базарах, находившихся 
над рекой и у пристани. Позже возникли 
хлебный и сенной торжища, от к-рых по-
лучили названия пл. Хлебная и Сенная. 
В 1-й пол. XVIII хлеб закупали москов-
ские, нижегородские и ярославские куп-
цы. Купец Ф. Щукин вывозил преим. из 
Керенской округи, муромский купец Я. 
Мезриков покупал здесь кожи, касимов-
ские купцы – КРС и овец, в Наровчате 
закупалось говяжье соленое мясо. В М. 
вывозились мед и воск. Обширные торг. 
сделки осуществлялись в Поиме, Иссе, 
Лунине, Ломовке, Головинщине, Б. Кень-
ше, Каменке и др. В 1753 были отменены 
внутр. заставы и пошлины, таможенные 
сборы. Внешнеэконом. связи в XVIII 
имели слабое развитие. Акад. Фальк в 
1769 отмечал, что на крупнейшей Ка-
занской ярмарке в Н. Ломове «иностран-
ных... изделий... весьма мало». Иностр. 

ТОПОНИМИЯ – ТОРГОВЛЯ 

М. Н. Торгашин
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купцы закупали местные товары. В 1-й 
пол. XVIII англ. купцы Шифнер и Вульф 
вывозили гл. обр. поташ.

В 1730 англ. купец Голден закупил 
1500 бочек пенз. поташа и продукцию 
пенз. железоделат. з-дов. Важной стать-
ей пенз. экспорта был мед. В 1741 купец 
А. Полежаев приобрел в Керенске 65 
пудов меда-сырца на экспорт за грани-
цу. В Зап. Европу вывозились изделия 
из цветного стекла бахметевского з-да, а 
также юфть, хром, лайка кож. з-да графа 
А.П. Шувалова в с. Н. Шкафт Городищ. 
уезда. Т. велась на базарах и ярмарках, 
и только с 1797 пенз. купцы стали от-
крывать при своих жилых домах первые 
лавки. К сер. XIX доля хлеба и спирта 
в совокупном объеме составляла 62%, 
масла и сала 18%, металлич. изделий 
7%, поташа 3%, др. товаров 2%. Гу-
берния относилась к средним рынкам 
по продаже земледельч. продуктов. В 
1900 имелось 85 торг. пр-тий с обо-
ротом в размере 1003 тыс. руб. в год. 
По животноводч. продуктам и лесным 
товарам губ. принадлежала к рынкам 
выше среднего уровня (в 1900 было 115 
пр-тий), по металлич. изделиям – ниже 
среднего (40 пр-тий), по мануфактур-
но-галантер. товарам – выше среднего 
(109 пр-тий). В XIX экспортировался 
пенз. хлеб, на рубеже XIX–XX – бумага 
ф-ки Сергеева и спички ф-ки Каменд-
ровского (см. Камендровские), а также 
изделия заведения Д.А. Волосова по 
производству бумажных гильз для на-
бивки папирос табаком. В 1912 экспорт 
пенз. продукции составил 27% общего 
объема товарооборота, в т.ч. продукция 
пол-ва 25%, сад-ва и огородничества 
9%, птицеводства 61%. Гл. предметами 
вывоза за границу в нач. ХХ были овес, 
яйца и пенька (почти 60% зарубежного 
экспорта). В период воен. коммунизма 
частная Т. не допускалась. При нэпе 
товарообмен возобновился, была разре-
шена огранич. частная Т.

Общий товарооборот в Пенз. губ. со-
ставил в 1924 – 67125 тыс. руб. (в т.ч. 
гос. Т. 20108, кооперативная – 27750, 
частная – 19267). Управление гос. Т. с 
1922 осуществлял Пензторг – торг. т-во 
на паях. В 1931 частная Т. снова была 
ликвидирована. Розничный товарообо-
рот в гос. Т. в 1937 составлял 329 млн 
руб., в 1940 – 423. В послевоен. период 
интенсивно расширялась сеть торг. пр-
тий, товарооборот к 1970 достиг 798,1 
млн руб. и превысил уровень 1945 б. 
чем в 5 раз. В 1960 введена новая фор-
ма продажи в кредит (в 1960 в кредит 
продано на 3 млн руб., в 1966 – 15,9). 
Внедрен метод самообслуживания, в 

1971 уже 1170 магазинов, почти 36% 
от общего их числа, работали по ново-
му методу. В нач. 1970-х гг. укрепилась 
матер.-техн. база Т., на развитие к-рой в 
1973–1991 израсходовано 93 млн руб., в 
т. ч. 30 – капитальные вложения. Впер-
вые в России в П. была создана сеть 
фирм. магазинов союзных республик. 
С 1977 при крупных магазинах созда-
ются кафе-бары с собств. кондитерским 
произ-вом. В 1979 П. в числе 16 городов 
вошла в респ. комплексную программу 
рационализации Т.: была создана сеть 
специализир. магазинов, вместо тра-
диц. торгов созданы розничные торг. 
объединения. В 1991 в системе гос. Т. 
действовали объединения: «Продто-
вары», «Хлеб», «Товары для детей», 
«Культбытхозтовары», «Промтовары», 
«Инвентарьстройматериалы», пенз. 

универмаг, 4 горторга, горпищеторг и 
горпромторг в Кузнецке, объединявшие 
509 магазинов с числом работавших 
11662 чел. Уровень специализации в 
непродовольств. сети в этот период со-
ставлял 89%, самообслуживания в це-
лом – 74%. В 1987 Т. перешла на новую 
систему хозяйствования – самоокупа-
емость и самофинансирование. В кон. 
1980-х происходит резкое ухудшение 
розничного товарооборота. В Пенз. обл 
было введено нормированное распреде-
ление сахара, масла, мясных продуктов, 
моющих средств, мебели, ковров, слож-
ных техн. товаров. В 1990 в Т. Пенз. 
обл. стали внедряться арендный подряд 
и разгосударствление пр-тий. На пер-
вом этапе 394 пр-тия получили статус 
юридич. лица, многие преобразованы 
в ТОО. Прежняя структура управления 
Т. разрушилась. Органы, ранее управ-
лявшие Т., лишились распорядитель-
ских функций. Общая приватизация 
затронула прежде всего Т., что сразу 
же оживило снабжение, ликвидировало 
дефицит, очереди и талонную систему 
распределения товаров, насытило ры-
нок разнообразными продовольстенны-
ми (48,8%) и промышленными (52,2%) 
товарами. В 1990 госсектор составлял 
58,8%, негосударственный – 41,2%, в 
1994 – 17,7% и 82,3% соответственно. В 
1995 свыше 100 пр-тий самостоятельно 
заключили договоры с иностр. партне-
рами и выходили на внешнеэкономич. 
рынок. В 1998 продукция пенз. пр-тий 
вывозилась б. чем в 60 стран мира. 

В 2010-е Т. региона представляют 
11786 объектов розничной торговли, в 
т.ч. 9815 – стационарных, 1971 – неста-
ционарных. Наряду с крупн. пр-тиями 
Т. действуют малые и ср. торг. пр-тия. 

ТОРГОВЛЯ 

Булочная и кондитерская Кузьмина. Фото нач. XX в.

Реклама пензенских магазинов. Кон. XIX в.
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В Пенз. обл. доля оптовой и розничной 
Т. в структуре ВРП за период 2007–2016 
существ. не менялась, находясь на уров-
не 15,7–18%. Оборот розничной Т. за 
2007–2016 вырос с 73789 до 198616 
млн руб. (на 168%). В 2016 темпы роста 
оборота розничной Т. замедлились. За 
оговоренный период рост оборота роз-
ничной Т. на душу нас. составил 181% 
(2007 – 52388 руб., 2016 – 147264 руб.), 
оборота обществ. питания на душу нас. 
– 330% (2007 – 1607 руб., 2016 – 6912 
руб.). Оборот в сфере обществ. питания 
вырос в 4,2 раза. На терр. Пенз. обл. 
обеспеченность стационарными торг. 
объектами по сравнению с нормативами 
составляет 141,8%, киосками и павиль-
онами по продаже продукции обществ. 
питания – 160,7%. По итогам 2016 среди 
регионов ПФО по обороту розничной Т. 
и по объему платных услуг нас. Пенз. 
обл. заняла 3-е место. 

Среди крупн. ТЦ П. можно выде-
лить: «Арбат», «Берлин», «Высшая 
Лига», «Гидростроевский», «Гостиный 
двор», «Кагау», «Коллаж», «Космос-
Сити», «Красные холмы», «Куб», «Лен-
та», «Метро Кэш энд Керри», «Олимп», 
«Пассаж», «Проспект», «Ритэйл Парк», 
«Сан и Март», «Слава», «Суворовский», 
«Универсам №173», «Универсам №175», 
«ЦУМ», «Элком» и многие др.

Ист.: Материалы для географии и ста-
тистики России. Ч. 2; Гвоздев Б.Н. Некоторые 
сведения о промышленности Пензенского 
края в 18 веке. Пенза, 1925; Булыгин И.А. По-
ложение крестьян и товарное производство 
в России. Вторая половина XVIII века; Вар-
ламов А.М. Иначе не мог. Пенза, 1993; Тюс-
тин А.В. Пензенское торгово-промышленное 

предпринимательство в системе межрегио-
нальных и внешнеэкономических отношений 
//Земство. 1995. №4; Социально-экономичес-
кое положение Пенз. обл.; Пензенская об-
ласть. Основные показатели развития с 2005 
по 2017 г. Пенза, 2018.

А. П. Ерунова, А. В. Тюстин, 
Ж. М. Байрамова

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПА-
ЛАТА ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ, 
см. Союз «Пензенская областная торго-
во-промышленная палата».
ТОРГО ВО -ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАРТИЯ (ТПП). Образована 12 нояб. 
1905. Гл. условием будущего процвета-
ния страны чл. ТПП считали незыбле-
мость введ. 17 окт. 1905 в России конс-
титуц. строя. Возглавил ЦК партии пред. 
Моск. биржевого ком-та, фабрикант Г.А. 
Крестовников. В нач. янв. 1906 возник 
пенз. губ. ком-т ТПП. Рук-во ком-том 
осуществлял пенз. гор. голова, предпри-
ниматель Н.Т. Евстифеев. В состав ком-
та вошли торговцы и промышленники: 
Ф.Н. Березин, Ф.Д. Воронцов, С.П. Кар-
пов (см. Карповы), А.И. Сторожев, Н.И. 
Смирнов, Н.М. Тихонов, Е.П. Угаров и 
др. В составе орг-ции было б. 300 чел.: 
предприниматели, служащие пром. пр-
тий, банков, бирж. Из 750 пенз. приказ-
чиков торг. заведений в партии состояли 
100. Бюро партии находилось в доме чл. 
ТПП А.П. Графова на Троицкой ул., за-
тем в доме Н.Т. Евстифеева на Хлебной 
пл. В февр. 1906 в Н. Ломове был обра-
зован уезд. ком-т партии, который воз-
главил фабрикант М.С. Камендровский 
(см. Камендровские). Губ. и уезд. ком-ты 
распространяли и разъясняли програм-
му партии, привлекали в нее, проводили 

собр. и дискуссии, читали лекции. Из М. 
губ. ком-т регулярно получал для разви-
тия деятельности партии доп. разъясне-
ния, брошюры, воззвания, парт. лит-ру. 
В «Пензенских губернских ведомостях» 
печатались ст. одного из лидеров пенз. 
губ. ком-та ТПП Я.В. Кузьмина. После 
провала на выборах в 1-ю Гос. думу в П. 
начался отток чл. ТПП в партию октяб-
ристов. В 1907 ТПП прекратила сущес-
твование. Представительство интересов 
рос. предпринимателей взял на себя 
«Союз 17 октября».

Ист.: ПГВ. 1906. 15, 22 янв., 1 марта; 
Шариков А.Г. Пензенский губернский ко-
митет Торгово-промышленной партии в 
1905–1907 гг. // Общественно-политическая 
жизнь российской провинции. 20 век. Вып. 
2. Тамбов, 1996; Шариков А.Г. Торгово-про-
мышленная партия // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Шариков А.Г. Законода-
тельство о выборах и предвыборная борьба 
первых партий российских предпринимате-
лей // Юридический вестник. Пенза, 2007. 
Вып. 24.

А. Г. Шариков
ТОРГОВЫЕ ДОМА, сложные ком-
мерч. структуры, создававшиеся гл. обр. 
на семейной основе. Различные их типы 
возникли еще в кон. XIX – нач. XX. Т. д. 
в виде т-в на вере (ответственность ог-
раничивалась внесенным вкладом) были 
учреждены А.Е. Ададуровым и Рыбки-
ным (1882, торговля шерстяной матери-
ей для дамских платьев), Н. А. Гуревич 
и Ко (1914, торговля бакалейными и 
гастрономич. товарами), Е. Ф. Мартыш-
киным (1913, покупка, продажа и пере-
работка лесных и с.-х. материалов), А.И. 
Рапопорт и Ко (1909, произ-во и продажа 
упаковок).

Наиб. распространенной формой Т. д. 
были полные т-ва (каждый участник от-
вечал друг за друга своим имуществом): 
в 1879 зарегистрирован первый в Пенз. 
губ. Т. д. «Ф. И. Финогеева сыновья» 
(см. Финогеевы) в составе 2-х магазинов 
и собств. складов с москательными то-
варами, в 1888 Т. д. «А. Ф. Карпов с сы-
новьями» (см. Карповы). Он объединял 
лесную пристань в П. и 11 лесопильных 
з-дов в Пенз., Нижегородской и Симбир-
ской губ. В 1898 учреждается Т. д. «В.А. 
Вярьвильский и сыновья» (см. Вярьвиль-
ские), осуществлявший торговлю ману-
фактурными, полотняными и меховыми 
товарами, а также церк. утварью. В 1902 
создается Т. д. «С.Л. Тюрин с сыном», 
гл. сферу деятельности к-рого составля-
ли лесопром-сть и лесоторговля (см. Тю-
рины). В нач. XX в Пенз. губ. создаются 
т-ва на основе долевого участия различ-
ных предпринимателей. В 1902 возникло 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ – ТОРГОВЫЕ 

В магазине. 1950-е гг.
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«Товарищество первой пензенской паро-
вой фабрики гнутой венской мебели “Ра-
миба”», учредителями к-рого выступили 
Н.Л. Рабинович, И.Ф. Михайлов, И.А. 
Барышев. Т-во имело фирм. магазин в 
П. и отд. в М. В 1909 учреждено полное 
т-во «Товарный дом В.И. Кузьмина и 
В.А. Чихирева» в составе 5 булочных и 
механич. кондитерской (см. Кузьмины). 
В 1914 купцами И.А. Грошевым и И.Г. 
Журавлевым образовано торгово-про-
мышл. т-во «Кирпичное производство и 
торговля строительными материалами», 
основу к-рого составили кирп. з-ды с 
годовым произ-вом 4 млн шт. кирпича. 
В 1910-х на паевых началах возникли Т. 
д. в сфере кирпич., электрометаллургич., 
стек., спичеч., пищ. произ-ва. К 1918 в 
Пенз. губ. функционировало 49 Т. д., из 
к-рых 11 были созданы в 1879–1899, 38 
– в 1900–1918.

Возрождение Т. д. в 1990-х обуслов-
лено переходом к рыночной экономике. 
В 1991 создается первый в Пенз. обл. 
«Пензенский Торговый дом» с перво-
нач. капиталом в 5 млн руб. и выпуском 
акций номинальной стоимостью по 25 
тыс. руб. Его учредителями выступили 
Пенз. товарная биржа, ассоциация пр-
тий бытов. обслуживания «Пензбыт», 
ПО «ЗИФ», з-д «Пензтяжпромармату-
ра», Сердобский часовой завод, аренд-
ное пр-тие «Роскультбыт». Осн. видом 
своей деятельности Т. д. определил 
собств. произ-во. В окт. 1991 стоимость 
акций увеличилась в 2 раза. В 1991 
возникает 2-й Т. д. «Калинка», учреж-
денный гр. частных лиц. В сент. 1991 
учреждаются еще 2 Т. д.: АО «Торго-
вый дом “Сурский”» и Т. д. «ЗИФ». Его 
учредителями выступили облисполком, 
коммерч. банк «Тарханы», внешне-
торг. объединение «Росвнешторг», ПО 
«Заря», Пенз. товарная биржа. Тогда 
же Т. д. «Сурский» был преобразован 
в АООТ «Межрегиональный Торговый 
дом Сура», число акционеров к-рого 
выросло до 22 (пр-тия П., Серд., Кузн., 
Никольск. р-нов). Т. д. «ЗИФ», учреж-
денный ПО «ЗИФ», в янв. 1996 преоб-
разован в ЗАО Т. д. «ЗИФ».

Учрежденный в Мурманске в 1986 
Азиатский Т. д. создал в 1992 в П. фи-
лиал, имеющий собств. оптовый склад 
и торг. пл. по продаже компьютеров, 
калькуляторов, телефонов, различной 
оргтехники. В 1993 в П. открылся фили-
ал Моск. Т. д. «Негас», а ЦУМ был пре-
образован в АОЗТ Пенз. Т. д. «Галина». 
В 1995 учреждены Т. д. «Пензенский 
трикотаж», «Славянский» (в 1996 пре-
образован в торг. компанию); «ГрАЗ», 
«Маяк», учредителями к-рых являются 

Грабовский з-д спецавтомобилей и АО 
«Маяк».

С нач. 2000-х в Пенз. обл. появились 
нов. Т. д.: «Подшипникмаш», «Пен-
зенский завод монтажных изделий», 
«Комплексные системы», «Тяжпромар-
матура», «ВИАЛ», «Вязьма-Колмаш», 
«Пензенский лес», «Урожай», «Спец-
техника» и др. 

Ист.: Вся Россия; Указатель действую-
щих в Империи акционерных предприятий 
и торговых домов. Т. 2. СПб., 1905; Жирнов 
В.Ф. Время выкапывать таланты // ПП. 1992. 
29 мая; О тех, кто материально поддерживает 
«Суру» // Сура. 1993. №3.

А. В. Тюстин, Л. Н. Семеркова
ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГАЛИНА». В 1941 
в П. (ул. Московская, 80) был открыт 
Центр. универсальный магазин (ЦУМ) 
для показательной розничной торговли 
товарами улучшенного ассортимента 
по повышенным ценам. Торговля осу-
ществлялась на 2-х этажах, пл. торг. 
зала составляла 840 кв. м. В штате на-
считывалось 80 чел. Первый дир. – К.Ф. 
Образцов. Было организовано изучение 
покупательского спроса, открыты цеха 
по произ-ву швейных изделий, головных 
уборов, валяной обуви, игрушек. Во вр. 
Вел. Отеч. войны отд. виды товаров: 
ткани (хлопчатобумажные, шелковые, 
шерстяные), обувь стали продавать по 
спец. талонам, выдаваемым рабочим и 
служащим на пр-тиях. В апр. 1947 ЦУМ 
открыл филиал в г. Кузнецке. С ростом 
населения. П. потребность в торг. пр-
тиях увеличивалась; в 1961 был открыт 
новый универмаг (ул. Кирова, 73). Пл. 
торг. зала увеличена до 2275 кв. м. В 
1970–1980-х стала применяться тор-
говля по образцам, потребительским 
комплексам с единым узлом расчета, 
самообслуживание, доставка товаров 
на дом инвалидам и участникам войны, 
торговля на пром. пр-тиях, прием зака-
зов на товары, временно отсутствующие 
в продаже и др.

Были созданы магазины-филиалы в 
П.: «Буратино» (1968), «Электрон», «Ма-
лыш» (1973). В янв. 1991 ЦУМ перешел 
на нов. экон. отношения с обл. управле-
нием торговли, заключив с ним договор 
аренды с правом выкупа. В марте 1993 
коллектив выкупил пр-тие, и ЦУМ был 
преобразован в АОЗТ Пенз. ТД «Гали-
на». В 1998 Т. д. «Г.» налаживает связи 
со мн. пром. пр-тиями России и стран 
СНГ. Среди 250 сотрудников З.А. Глу-
хова, А.С. Хромова, Г.И. Дюжева – засл. 
работники торговли РФ; дир. в разное 
вр. были: Н.И. Галкина (1970–1979), 
А.Г. Храмова (1979–1988), Г.И. Дюжева 
(с 1988–2001).

В нов. век ЦУМ вошел как частное 
торговое пр-тие с колоссальным опы-
том, но универмаг нуждался в обновле-
нии. В 2008 завершилась реконструкция 
магазина, пл. к-рого достигла 17292 кв. 
м., в 3 раза больше прежнего. Теперь это 
5-этажное здание, размеры к-рого позво-
ляют разместить 80 торговых точек.

Ист.: Архангельский А. У «Галины» доб-
рое лицо // ПВ. 1996. 17 апр.

Г. В. Ильязова, Л. Н. Семеркова
ТОЦКИЙ Олег Юрьевич (род. 
23.02.1958, П.), рос. предприниматель, 
новатор в обл. создания экологически 

чистых и натураль-
ных продуктов в 
Пенз. обл. В 1980 
окончил ПИСИ 
по специальнос-
ти «пром. и гражд. 
стр-во», квалифи-
кация – «инж.-стро-
итель», работал в г. 
Можайск Моск. обл. 
в строит. орг-ции. 
В 1982 приступил 
к работе в тресте 

«Агродорстрой» г. П. ст. инж. производ.-
техн. отд., позже гл. инж. ПМК треста, 
нач. полигона по произв-ву ж.-б. конс-
трукций. В 1986–1990 – служил в Сов. 
Армии (в Монголии) в должности инж., 
зам. нач. отд. труда и зарплаты фин. 
службы, нач. водопроводно-канализаци-
онного хоз-ва строит. див. г. Улан-Батор. 
В 1991–1993 — нач. управления произв.-
техн. комплектации дорожн. деп. Пенз. 
обл. С 1993 в частном бизнесе. В 2002 
– ген. дир. ООО «Околица». С 2006 за-
нимается с. хоз-вом, является рук. сети 
магазинов натуральных продуктов пи-
тания «Планета земля». С 2006 – пред. 
снабженческо-сбытового сельскохозяйс-
твенного потребительского кооператива 
«Позитив» в с. Колдаис. Рыбоводч. фер-
ма Тоцкого в с. Палеологово занимается 
выращиванием карпов, карасей, толс-

ТОРГОВЫЙ – ТОЦКИЙ

О. Ю. Тоцкий

Пензенский Центральный универмаг 
(ныне торговый дом «Галина». 1970-е гг.
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толобиков, белых амуров и сомов. В с. 
Вязовка расположено овощ. хоз-во, где 
овощи выращиваются на натуральных 
удобрениях. С 2007 – владелец и дир. 
ООО Агрофирма «Экологически чис-
тый продукт». С 2009 – президент РОР 
«Опора МСБ Пензенской области». С 
2008 является президентом федерации 
легкой атлетики Пенз. обл. Создатель ТЦ 
«Космос-сити», «Гидростроевский». В 
2006 построил ферму по выращиванию 
КРС, свиней, кур, цесарок, гусей, индеек 
по экологически чистой технологии, а в 
2017 – молочн. комплекс на 1000 голов, 
куда завез из Дании кр. датских коров, 
производящих сыропригодное молоко. 
Награжден поч. знаками губернатора 
Пенз. обл. «Почетный предприниматель 
ПО» (2008) и «Во славу земли Пензенс-
кой» (2018), мед. Святителя Иннокентия, 
епископа Пензенского и Саратовского 
(2015).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; Лакодин В. ПоЧетные предпри-
ниматели // Улица Московская. 2008. 23 мая. 
№20; Тоцкий О. Сельскохозяйственный ры-
вок Олега Тоцкого // Улица Московская. 2006. 
26 мая. №20.

А. Ю. Казаков
ТОЩЕВА Руза Мимгалеевна (род. 01.03. 
1951, Ташкентская обл.), одна из силь-
нейших лыжниц Пенз. обл. 1970–1980-х, 
мастер спорта СССР (1971). Чемпионка 
СССР по лыжному спорту среди юнио-
ров на дистанции 5 км (1970). Победи-
тель первенства России в гонке на 10 
км (1977). Участница первенства СССР 
и Кубка Союза (1977). Входила в десят-
ку лучших лыжниц страны (1977). Не-
однократная победительница и призер 
областных и респ. соревнований (1969–
1986).

Ист.: Чемпионка СССР // ПП. 1970. 21 мар-
та; Сурский В. Три медали // ПП. 1977. 25 февр.

О. И. Пучков
ТРАНСПОРТ, как отрасль нар. хоз-
ва осуществляет перемещение людей 
и грузов, связывает между собой все 
сферы хоз. деят-ти общ-ва. В Пенз. обл. 
представлены все виды Т. общего поль-
зования: ж.-д., автомоб., возд., речной, 
гужевой, канатный, трубопровод. и Т. не 
общего пользования: внутрипроизвод., 
трубопровод., пром. подъездные пути. 
Все они являются сост. ч. единой транс. 
сети региона. Ч. парка легков. и груз. ав-
томобилей, мотоциклов, речных катеров 
и лодок, а также гужевых средств и т. д. 
находится в собственности частных лиц 
и не относится к Т. общего пользования.

На терр. региона пролегают крупн. же-
лезные дороги страны: Куйбышев., Юго-
Вост., частично Московская. Эксплуатац. 

длина ж.-д. путей общего пользования 
составляет 828 км. Они связывают П. с 
ц. и Ю. России, регионами Поволжья, 
Юж. Уралом, Сибирью, Казахстаном, 
Ср. Азией, Д. Востоком. Функциони-
руют 7 направлений пригородных ж.-д. 
сообщений: Пачелм., Кузн., Рузаевское, 
Земетч., Инзинское, Булычевское на по-
лигоне Куйбышев. ж.-д. и Ртищевское на 
полигоне Ю.-Вост. ж.-д. В П. действуют 
4 груз. и пассажир. станции.

Аэропорт «Пенза» – 3 кл., имеет обо-
рудование для взлета и посадки в любую 
погоду, пропускная способность – 50 
самолетов и 2560 пассажиров в сутки. С 
2003 аэропорт имеет статус гос. учреж-
дения, является объектом федер. значе-
ния. Масштабная программа модерни-
зации аэропорта была начата в 2005. За 
указан. период были проведены работы 
по реконструкции и восстановлению 
всей аэродромной инфраструктуры с 
доведением ее до совр. норм, что поз-
воляет принимать совр. возд. суда как 
заруб., так и отеч. произ-ва: Ту-204, Ил-
76Т, Ил-76ТД, Ан-148, Airbus-319, 320, 
321, Boeing-737, 757, CRJ-100/200 и др. 
Аэропорт П. имеет выгодное географич. 
положение: 75% междунар. рейсов По-
волж. региона осуществляется в зоне 
Пенз. ц. орг-ции возд. движения. Через 
возд. пространство Пенз. обл. проходит 
б. 15 междунар. возд. трасс, в т.ч. наиб. 
оживленная междунар. возд. трасса 
«Green 3» и 5 внутрирос. возд. трасс.

Трубопроводный  Т. по терр. об-
ласти имеет 5 коридоров, по к-рым про-
ходят магистр. трубопроводы, транспор-
тирующие нефть, нефтепродукты и газ 
(с 1961). Продуктопроводы «Самара – 
Брянск», «Уфа – Западное направление» 
имеют протяженность по терр. области 
316 км. Имеется отвод магистр. значения 
«Пенза – Саранск» протяженностью 99 
км, нефтепровод «Дружба» – 316 км, га-
зопровод «Саратов – Нижний Новгород» 
– 186 км.

Речное сообщение было прекращено 
в связи с созданием Сурского водохра-
нилища. Движение прогулочных речных 
трамваев и канатного Т. временно не 
действует.
Т .  автомобильный .  Является од-

ним из осн. соц.-значимых видов услуг и 
самым массовым и доступным видом Т. 
В наст. вр. протяженность маршр. линий 
составляет б. 22 тыс. км и охватывает 
св. 70% нас. пунктов обл. Регулярность 
перевозок по маршрутам составляет 
97–99%. Создан. система транс. инфра-
структуры пассажир. Т. региона позво-
ляет осуществлять межвидовую увяз-
ку разл. видов транспорта, в т.ч. в обл. 

центре. Выгодное взаиморасположение 
ж.-д. и автомоб. вокзалов на терр. П. 
позволяет пассажирам в течение неск. 
минут осуществить пересадку с 1 вида Т. 
на др., а в случае необходимости на авто-
бусах регулярных маршрутов добраться 
до аэропорта. Автостанции в р-нах обл. 
расположены в непосредств. близости от 
ж.-д. вокзалов. Сеть автомоб. дорог обл. 
превышает 15 тыс. км, важнейшие из 
них – М. – Челябинск, Саратов – Н. Нов-
город, П. – Тамбов. Межобл. автобусная 
маршрутная сеть связывает Пенз. обл. с 
12-ю регионами Приволжского, Центр. 
и Юж. федер. окр. Все р-ные ц. и боль-
шинство нас. пунктов имеют надежное 
дорожное сообщение. Плотность авто-
моб. дорог общего пользования с твер-
дым покрытием составляет 295 км на 1 
тыс. кв. км.

Ист.: Пассажирский транспорт г. Пензы. 
Пенза, 1993; Власов А., Спиридонов В., Тю-
калов В. Пензенский автотранспорт: история, 
события, люди. Пенза, 1996; Курицын И.И. 
Население и хозяйство Пензенской облас-
ти. Пенза, 1998; 60 лет Пензенской области: 
Юбилейный статистический сборник. Пенза, 
1999.

Е. П. Тюкленкова, Л.Н. Семеркова
ТРАНСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ, 
совокупность подвижного состава, пу-
тей сообщения, помещений по хранению 
и переработке грузов, техн. обслужива-
нию, заправке топливом и ремонту под-
вижного состава, состоящего из автомо-
билей, тягачей и прицепов. Нач. станов-
ления Т. а. относится к 1910-м, когда в 
городе появились первые легковые авто-
мобили частного владения. После окон-
чания Гражд. войны в распоряжении 
Пенз. губ. совета оказались 2 легковые и 
26 грузовых автомашин. В годы нэпа в 
П. возникла контора торг.-пром. АО, до-
ставлявшая получателям грузы с ж.д. В 
1930 АО было преобразовано в контору 
«Союзтранс», переимен. в 1933 в «Ав-
тогужтрест», располагавший 10 маши-
нами, 170 лошадьми. К 1939 в обл. уже 
работали неск. автотранс. орг-ций. Са-
мая крупн. из них – «Союззаготтранс», 
занималась вывозом хлеба с полей на 
элеваторы и на ж.-д. погрузку. Перед 
Вел. Отеч. войной парк ежегод. попол-
нялся на 100 и б. машин; было образова-
но Беднодемьян. и Никольск. автохоз-ва; 
организованы курсы шоферов в П., а в 
Кузнецке – автомотоклуб. В годы войны 
возник дефицит водительских кадров. 
Срочно были организованы жен. курсы 
по подготовке шоферов. Среди подго-
товл. водителей самоотверж. трудились 
Е.Ф. Скворцова, Ю.В. Ивановская, А.Е. 
Ручкина, Л. Перфилова и др. В 1946 был 
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пущен первый межрайонный автобус по 
маршруту П. – Н. Ломов, затем П. – Куз-
нецк, П. – Никольск. За послед. годы уве-
личились пасс. и грузоперевозки. Если 
в 1939 было перевезено 2 млн 294 тыс. 
пасс. и 88 тыс. т грузов, то в 1966 – 78 
млн 700 тыс. пасс. и 13,5 млн т грузов.

В 1990-е по плотности автодорог с 
твердым покрытием Пенз. обл. превос-
ходит показатели в целом по России (см. 
Автомобильные дороги). В период 1970–
1990-х Т. а. развивался наиб. высокими 
темпами. К 1991 грузооборот составил 
738,7 млн т, перевозки грузов на Т. а. воз-
росли до 21,3 млн т. В сер. 1990-х знач. 
выросло кол-во автомобилей, находя-
щихся в частной и личной собственнос-
ти граждан. В 1995 в Пенз. обл. физ. ли-
цам принадлежала 100991 автомашина, 
юрид. – 49173, в т. ч. грузовых – 45192, 
легковых – 99886, автобусов – 5086 ед. В 
1998 Т. а. было перевезено 249 млн пасс. 
и 4 млн т грузов, из них на долю район-
ных перевозок приходится 43,3 млн. В 
грузовых перевозках доля негос. Т. а. 
составила 62%, в т. ч. смешанной формы 
собственности – 36%, частных автопр-
тий – 26%.

По данным на 2017, автотранс. мар-
шрутная сеть Пенз. обл. включает: 83 
межмуниц. маршрута пригородного 
сообщения; 59 межмуниц. маршрутов 
междугородного сообщения; 29 межобл. 
маршрутов междугородного сообще-
ния; всего задействовано 323 ед. транс. 
средств. Кол-во действ. разрешений так-
си – 2754. С каждым годом возрастает 
число собств. легковых автомобилей. 
Если на 1 тыс. чел. нас. в 2000 прихо-
дилось 103 автомобиля, в 2010 – 223, то 

в 2017 – 311, что выше среднего по РФ 
(288 авт.). В 2018 в обл. насчитывалось 
26 автотранс. пр-тий (14 в П.). 

Ист.: Власов А., Спиридонов В., Тюкалов 
В. Пензенский автотранспорт: история, собы-
тия, люди. Пенза, 1996; Пензенская область. 
Основные показатели развития с 2005 по 2017 
г. Пенза, 2018.

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

ТРАНСПОРТ ВОЗДУШНЫЙ. Пред-
ставлен в Пенз. обл. Пенз. авиаотрядом. 
Начало возд. перевозкам было положено 
в 1936. В 1939 в пригородном с. Тер-
новка был открыт аэропорт гражд. возд. 
флота (ГВФ), принимавший транзитные 
рейсы. В 1940 работало звено самоле-
тов У-2 (ком. Н.И. Зацепа), в 1941–1942 
базировалась 7-я учеб. эскадрилья ГВФ 
(ком. А.Э. Самолис), а в 1942–1946 здесь 
располагался учеб.-тренировочный ц. 
истребит. авиации Кр. Арм. В 1947 был 

организован 235-й авиаотряд Моск. Уп-
равления ГВФ, преобразов. в 1952 во 
2-ю авиаэскадрилью 171-го авиаотряда 
терр. управления Центр. р-на РСФСР. С 
1948 стали развиваться транзитные пасс. 
перевозки. Регулярное возд. сообщение 
соединило П. с М., Куйбышевом, Сара-
товом и др. В 1954 авиаэскадрилья полу-
чила статус 187-го авиаотряда Приволж-
ского терр. управления. Ком. авиаотряда 
был назначен А.Д. Галяткин. В эксплу-
атацию поступили самолеты ЯК-12 и 
АН-2. На базе отряда и пенз. аэропорта 
был образован объединенный авиаотряд 
ГВФ. В 1971 сдали в эксплуатацию ис-
кусств. полосу, позволяющую садиться 
ТУ-124, АН-10, ИЛ-118, АН-12, ЯК-40, 
АН-24. Экипажи стали летать в Л., Сочи, 
Свердловск, Керчь, Иваново, Харьков, 
Днепропетровск, Симферополь, Мине-
ральные воды, Ригу, Львов, Минск. Была 
построена гостиница. В 1993 ком. отря-
да стал А.С. Ползунов. В 1992–1998 из 
П. выполнялись чартерные междунар. 
рейсы, грузовые – на АН-12 и АН-26, 
пасс. – на АН-24. Кроме пост. рейсов, 
совершались чартерные рейсы по заказу 
гос. органов, разл. орг-ций, частных лиц. 
Самолеты отряда обслуживали нужды с. 
хоз-ва. В 2002 проведены работы по вос-
становлению аэропортового комплекса и 
возобновлению регулярных рейсов в М., 
СПб., Сочи, Саратов, на юж. направле-
ния. С 2003 – аэропорт федер. значения. 
В наиб. успешном 1989 было перевезено 
7300 тыс. т грузов и 288900 пасс. Грузоо-
борот составил 3470600 тыс. т/км, а пас-
сажирооборот – 280205 тыс. пасс.-км. В 
послед. годы перевозка пасс. и грузообо-
рот знач. снизились. В 2017 было пере-
везено 152881 пасс. и 22,78 т грузов.

В. В. Камордин, Л. Н. Семеркова
ТРАНСПОРТ ГУЖЕВОЙ, вид транс-
порта, в к-ром в кач-ве тяги применя-
ется сила животных. До появления ж.д. 
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являлся важнейшим видом сухопутного 
транспорта и использовался для пасс. 
и грузовых перевозок на разл. расстоя-
ния. Для пасс. перевозок существовала 
сеть почтовых ст., предоставлявших 
за плату лошадей для смены, экипажи 
и услуги ямщиков. П. исстари имела 
собств. экипажное произ-во. В 1860-х 
изготовлением экипажей занимались 11 
каретных мастеров, в 1880-х – 23. В сер. 
XIX купец Д.В. Стрыгин создал лучшую 
в губ. каретную мастерскую. В нач. ХХ 
произ-вом повозок в Пенз. губ. занима-
лось до 2 тыс. чел. В 1860-х извозом в П. 
было занято 137 чел., в 1888 – 420, в нач. 
ХХ – ок. 500. Их биржи находились на 
Соборной пл., нижнем базаре, ок. гости-
ниц, на вокзалах. С развитием пром-сти 
и ростом нас. П. появилась потребность 
в транспорте обществ. пользования. В 
1906 было организовано движение ом-
нибусов с тягой 2–3 лошадьми, перево-
зили пасс. от вокзала до зем. б-цы. В пе-
риод нэпа в П. организовано автотранс. 
АО, к-рое выполняло перевозки ж.-д. 
грузов гужевым и автомоб. транспортом. 
В 1933 в Пенз. орг-ции «Автогужтрест» 
имелось 10 автомашин и 170 лошадей. 
Во вр. Вел. Отеч. войны Т. г. осущест-
влялись грузовые и пасс. перевозки 
внутри обл. и за ее пределами. В наст. 
время Т. г. имеет нек-рое хоз. значение 
в сел. р-нах обл., в ферм. (крест.) хоз-вах 
для полевых работ.

В. И. Тюкалов, Е. П. Тюкленкова
ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ – одно из осн. в Пенз. обл. средств 
перемещения грузов и массовых перево-
зок нас. на дальние расстояния, что обус-
ловлено экон.-геогр. положением обл., 
по терр. к-рой пролегают крупнейшие 
ж.д. – Куйбышевская и Юго-Восточная. 
Как отрасль экономики Т. ж. базируется 
на работе ж.д., включающей осн. техн. 
элементы: сооружения, здания, средс-
тва сигнализации и связи, разл. службы 
и системы, выполняющие осн. работу 
– перевозки, в т.ч. орг-цию движения по-
ездов. Линии ж.д. проходят через 17 из 
28 р-нов Пенз. обл.

История  ж . -д .  транспорта .  Пер-
вой ж.-д. линией, проложенной по терр. 
Пенз. губ., стала Морш.-Сызр. ж.д. про-
тяженностью 499 верст, построенная в 
1872–1874. Стр-во линии велось акц. 
общ-вом, учредит. к-рого выступил С.Д. 
Башмаков. Строит. работы, к-рые велись 
одноврем. по всей трассе на 8 строит. 
участках, возглавлял гл. инж. П.А. Бо-
рейша. Начались работы в мае 1872 
под рук. нач. 1-го строит. участка, инж. 
Н.Л. Маркова близ д. Глебовка. В стр-ве 
Морш.-Сызр. ж.д. участвовали изв. инж. 

Н.М. Бихеле, П.Е. Гронский; нач. строит. 
участков были инж. Б. Суховецкий, Н.А. 
Базик, Н.Ф. Лерхе, С.П. Максимович, 
К.К. фон Шульц, В.М. Лахтин (в 1874–
1896 – нач. дороги), В.А. Рейнбот. Дви-
жение поездов на дороге было открыто 
12 окт. 1874.

Морш.-Сызр. ж.д. сооружалась од-
нопутной, шир. колеи 5 (1 524 мм). На 
дороге имелось 24 ст. и 1 полуст., из к-
рых 2 – 1-го кл. (П., Сызрань), 4 – 2-го, 
остальные – 3-го и 4-го кл. На дороге 
были построены паровозовагоноремон-
тные мастерские на ст. Коршуновка, П., 
Сызрань; оборотные паровозн. депо на 
ст. Коршуновка, Пачелма, П., Кузнецк, 
Сызрань. Паровозн. депо были прямо-
уг. формы, 3-стойловыми, со сквозным 
проходом, на 12 паровозов (3-парки). К 
этому вр. ж.-д. подвижной состав насчи-
тывал 42 грузопассажирских паровоза, 
52 пассажирских и 15 багажных ваго-
нов. Груз. парк имел 530 крытых ваго-
нов, из к-рых 89 с ручными тормозами, 
и 146 платформ (97 с тормозами). Ис-
пользовались паровозы Мальцовского, 
Воткинского, Невского, Коломенского, 
Харьковского з-дов, а также паровозы 
из Австрии, Германии, Великобритании, 
Франции. Дорога стала первой в Рос-
сии, полностью выстроен. из стальных 
рельсов, к-рые поставлялись англ. и нем. 
компаниями. На ст. 1 кл. (П. и Сызрань) 
были построены кирпичн. здания вок-
залов, на остальных ст. – дерев.; вдоль 
ж.д. установлена телеграф. линия. Уп-
равление дорогой располагалось в П., 
где также находились гл. паровозные и 
вагонные мастерские. 

История паровозного депо «Пенза» 
Морш.-Сызр. ж.д. связана с выдающим-
ся инж.-конструктором паровозов В.И. 
Лопушинским – создателем самых мас-
совых серий рос. паровозов: О, Э, Лп, 

З, Я и др. Паровозы сер. О (Осн.) вхо-
дили в состав бронепоездов, в т.ч. Пенз. 
«Смерть фашизму!».

Появление ж.д. обеспечило Пенз. губ. 
надежное, независящее от погодных 
условий транс. сообщение с центр. ч. 
России и с Волгой. Ж.д. приняла на себя 
осн. поток грузов, следствием чего стало 
резкое сокращение сезонного торг. судо-
ходства по Суре и Мокше.

В 1869–1871 построена Тамб.-Сарат. 
ж.д., ч. к-рой в наст. время проходит че-
рез юж. р-ны Пенз. обл. (Тамалинский, 
Бековский). В 1872 бековский землевла-
делец М.А. Устинов на собств. средства 
выстроил 13-верст. ветвь от ст. Покровс-
кое (с 1896 – Вертуновская) Тамб.-Сарат. 
ж.д. до с. Беково. В 1896 эта ветвь была 
выкуплена у владельца. А с 1893 эта ж.д. 
вошла в сост. Ряз.-Уральск. ж.д.

В 1880 в П. открыто Техн. ж.-д. уч-ще 
Морш.-Сызр. ж.д., выпускники к-рого 
направлялись на работу в паровозн. и ва-
гон. депо и мастерские. 

Многие инженеры, начинавшие служ-
бу на дороге, стали впоследствии вид-
ными учеными в обл. ж.-д. транспорта: 
Л.Ф. Николаи, А.К. Бем, Е.Е. Нольтейн 
и др.

В 1874 по проекту А.С. Федотова в 
П. заложили храм в честь Богоявления 
Господня на пристанц. Ярмарочной пл., 
на к-рый С.Д. Башмаков пожертвовал 
20000 руб. золотом. В 1923 церковь за-
крыли и передали под ж.-д. клуб. После 
перестройки здания клуб, назв. в честь 
наркома путей сообщения Ф.Э. Дзер-
жинского, открылся в 1926. 

В 1889 Морш.-Сызр. ж.д. была пра-
вит. выкуплена, слита с др. ж.д. – Ряж.-
Морш. (1867) и Ряж.-Вяз. (1874) – и пре-
образована в Сызр.-Вяз. с управлением 
в Калуге. Началась широкомасштабная 
реконструкция дороги для повышения ее 
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пропускной и провозной способности. К 
кон. 1870-х товарооборот возрос вдвое. 
Через ст. П. в сутки проходило 2 пары 
пасс. и свыше 10 товарных составов. Ц. 
и З. страны, в т.ч. балтийские порты че-
рез этот путь связывались с р-нами, бо-
гатыми хлебом и др. с.-х. продуктами – 
Волгой, Уралом, Сибирью, Ср. Азией. 16 
дек. 1895 открыт участок П. – Рузаевка, 
соедин. Моск.-Каз. и Сызр.-Вяз. дороги 
(также однопутный протяженностью 
140 км); было сооружено 58 мостов. Губ. 
получила выход на С., к верхней Волге, 
и 2-й путь на М., к-рый был длиннее 1-го 
на 43 км. В дек. 1896 началось движение 
по линии, связавшей П. через Сердобск-
Ртищево с юж. губ. России, с Черным 
и Азовским морями. На ст. П. Ряз.-
Уральск. ж.д. построен кирпичн. вокзал, 
а на ст. Моск.-Каз. ж.д. ввиду малого 
пассажиропотока дерев. заменили совр. 
кирпичн. в 1909. П. становится крупным 
ж.-д. узлом, имеющим общерос. значе-
ние. Организовано неск. ст., строятся 
внутриузловые транс. развязки. В 1910 
на прав. берегу р. Суры на месте разъ-
езда №40 «Засурский пост» сооружается 
грузовая-сортиров. ст. П.-II, а пассажир-
ская с вокзалом становится П.-I. От ст. 
П.-II в 1910 был построен соединитель-
ный путь до ст. П. Ряз.-Уральск. (ныне ст. 
П.-III). Соединительный путь от ст. П.-I 
до ст. П. Моск.-Каз. (ныне ст. П.-IV) был 
построен в 1925, после чего стало воз-
можным объединить все станции в один 
ж.-д. узел, где ст. П. Ряз.-Уральск. полу-
чила номер 3, а ст. П. Моск.-Каз. – номер 
4. Ст. П.-III выполняла роль передаточ-
ного пункта между Ряз.-Уральск., Сызр.-
Вязем. и Моск.-Казан. дорогами. При 
отсутствии судоход. рек и шоссейных 
дорог ж.д. решала проблемы вывоза с.-х. 
продуктов, способствовала дальнейше-
му развитию производ. сил края. В кон. 
XIX через ст. П.-товарная ежегод. прохо-

дило св. 100 млн пудов грузов. В нач. XX 
среднегод. сумма вывоза сост. св. 28 млн 
руб., а ввоза – 5 млн. Продукция поле-
водства составляла 67% всего вывоза (в 
стоимостном выражении), жив-ва – 10%, 
птицеводства – 9%, лесоводства – 4%, 
сад-ва и огородничества – 1%, пром-сти 
– 8%. За пределы губ. вывозились рожь, 
овес, конопля, картофель, горох, пшени-
ца, гречиха, просо, живой скот, овчина, 
слив. масло, яйца, лук, спички, писчебу-
маж. изделия.

С 1890-х велось активное стр-во 
подъездных путей – ж.-д. ветвей к экон. 
важным нас. пунктам, не охваченным 
осн. сетью рельс. путей. В 1893 казенная 
Сызр.-Вяз. ж.д. сооружает ветвь протяж. 
25 верст от рзд. Вернадовка до с. Земет-
чино. 5 сен. 1901 открыто движение на 
примкнувшей к ней ветви Моск.-Каз. 
ж.д. Кустаревка – Земетчино (95 верст). 
Ломовская ветвь (рзд. Выглядовка – Н. 
Ломов) была открыта для движения 
только 3 июня 1927.

С целью развития экспортной хлеб-
ной торговли, повышения кач-ва товар-
ного хлеба и создания его запасов в нач. 
XX ведется активное стр-во элеваторов 
и хлеб. складов на ряде ж.-д. ст. за счет 
средств ж.д. или Гос. банка.

В 1923 в паровозное депо Моршанс-
ка и П. пришли нов. паровозы сер. Э из 
числа заказ. В.И. Лениным в Швеции и 
Германии; внедряются нов. системы пу-
тевой и станц. блокировки.

Исключительно важным событием 
стало создание в П. ж.-д. узла, находя-
щегося под единым управлением. В 1929 
Сызр.-Вяз. ж.д. расформировали, все 
станции в П. вошли в состав Моск.-Каз. 
(с 1936 – Ленинск.) ж.д.

В 1930-х в ходе реализации плана 
сооружения сверхмагистралей, связы-
вающих экон. р-ны страны проходила 
коренная реконструкция ряда ж.д. В 

1935–1937 уложены 2-е пути на участке 
Балашов – П. – Сызрань. Участок Рти-
щево – П. – Сызрань оборудован авто-
блокировкой. Качественно обновляется 
парк локомотивов. В 1931–1932 заверше-
на капитальная реконструкция ст. П.-III, 
введена в строй сортировочная горка. В 
трудовую летопись ж.д. тех лет вписаны 
имена машинистов А.И. Иващенко, В.Т. 
Филиппова, А.С. Бажанова, Н.А. Быст-
рова, В.В. Китаева, работника депо В.П. 
Кайманова.

В февр. 1939 создана Пенз. ж.д., со-
стоящая из гл. линии Таловая – Повори-
но – Балашов – П. – Кузнецк и примыка-
ющих участков.

30 марта 1942 Пенз. ж.д. расформи-
ровывается, участки Пачелма – Кузнецк 
и Рузаевка – П. – Ртищево 6 апр. 1942 
включены в состав ж.д. им. В.В. Куйбы-
шева (с 1953 – Куйбышевская). В том 
же году на перегоне до ст. Кривозеров-
ка начинается формирование Заречного 
парка ст. П.-III. В годы Вел. Отеч. войны 
пенз. железнодорожники обеспечивали 
бесперебойную работу Пенз. ж.-д. узла 
и сражались на фронте. Героями Сов. 
Союза стали В.Е. Жуков, Н.П. Драгунов, 
Н.С. Павлушкин, кавалерами орд. Славы 
– Н.А. Костерин, А.С. Харитонов, С.С. 
Мочалов, П.Д. Климачев. По заданию 
Гос. Ком-та Обороны работники депо 
П.-I под рук. инж. Н.К. Безрукова, Б.А. 
Строкова и Н.Ф. Костычева в 1941 пос-
троили бронепоезд «Смерть фашизму!». 
Героически трудились А.Г. Гринюк, А.А. 
Мосолов, М.Г. Лазебный, Г.Е. Макаров, 
Н.В. Скворцов и др. Героями Соц. Труда 
стали потомств. железнодорожники Н.Р. 
Колобов и А.П. Жаркова.

Приказом Мин-ва путей сообщ. СССР 
от 22 нояб. 1946 на сети ж.д. создано 274 
отделения дорог. Одним из 6 отд. ж.д. им. 
В.В. Куйбышева стало Пенз. отд. В 1947 
в состав его входили: отд. движения, па-
ровозн. хозяйства, пути, сигнализации и 
связи, пасс., отд. рабочего снабжения. 

Во 2-й пол. 1940-х – 1950-х ведется 
реконструкция Т. ж. Внедряется манев-
ровая и поездная радиосвязь, автоматич. 
локомотивная сигнализация. Локомо-
тивный парк пополняется нов. мощны-
ми паровозами. С дек. 1957 начинается 
перевод Пенз. отд. с паровой на тепло-
возную тягу. На участке П. – Рузаевка в 
1959 сооружена полуавтомат. блокиров-
ка и семафоры заменили на светофоры, а 
в 1961–1963 на участке П. – Ряжск введе-
на диспетчерская централизация. 

В авг. 1959 в П. на базе транс. цехов 
пром. пр-тий были созданы 2 ж.-д. транс. 
конторы, в 1975 объединены в Пенз. ме-
жотраслевое пр-тие пром. ж.-д. транс-
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порта (ППЖТ) в составе респ. производ. 
объединения «Промжелдортранс». 

С 1960 начались работы по электри-
фикации участка Сызрань – П. и велись 
работы на участке П.-III – Ртищево; П. 
стала стыковой 2-х родов тока: от П. на 
Сызрань – постоянный, на Ртищево – пе-
ременный. Электровозное движение от-
крыто в 1964 на участках П. – Сызрань и 
П. – Ртищево, в 1971 на постоянном токе 
– на участке П. – Рузаевка. Участок П. 
– Моршанск – Ряжск остался на тепло-
возной тяге. В 1965 вошла в строй пер-
вая в стране крупная узловая ст. стыко-
вания 2-х родов тока, включившая в себя 
Центр. и Зареч. системы ст. П.-III и П.-I. 

С 4 авг. 1966 за высокое кач-во и 
культуру обслуживания пасс. поезд П. 
– Москва стал фирм. поездом «Сура». С 
1988 в ходу 2-й пасс. поезд Пенза – Мос-
ква – Пенза.

В 1970–1980-х на Т. ж. производит-
ся коренная реконструкция путевого 
хоз-ва. 

К 100-летию КБШ ж.д. в 1974 закон-
чено стр-во нов. здания вокзала ст. П.-I. 
В 1978 за участие в стр-ве нов. вокзала 
гл. инж. Пенз. отд. КБШ ж.д. Г.Н. Коно-
шенок, ст. производитель работ В.К. Не-
знанов и бригадир штукатуров строит.-
монтажного поезда №507 М.Н. Юртаев 
были удостоены Гос. премии РСФСР за 
заслуги в обл. архитектуры.

В 1970–1990-х реконструированы 
или перестроены заново все вокзалы 
Пенз. отд. ж.д. Внедряются автоматизир. 
системы бронирования мест и продажи 
билетов, информации, составления всех 
видов отчетности, накопления статис-
тич. данных для прогнозирования пасса-
жиропотоков.

К 350-летию П. в 2013 изменены 
внешний облик и интерьеры вокзала ст. 
П.-I.

Наиб. вклад в развитие ж.-д. хоз-ва в 
этот период внесли нач. отд. Ф.Я. Криво-
шея, В.А. Дьяконов, М.Д. Воропаев, В.С. 
Мышенков, рук. отраслевых отд. и пр-тий 
Б.М. Рудаков, В.А. Македон, Г.И. Штем-
берг, А.В. Веришко, В.Ф. Маркин, Б.Т. 
Маслянко, В.П. Моторный, Д.Г. Ашки-
надзе, П.В. Рогожинский, Л.А. Кучумов.

В 1983 завершен первый этап новой 
обширной реконструкции ст. П.-III. В 
Заречной сист. вошла в строй механизир. 
сортиров. горка четного направления, 
после закрытия в 1998 горки в Центр. 
системе ст. и полугорок на ст. П.-II и 
П.-IV вся сортиров. работа узла ведет-
ся здесь. Для повышения пропускной 
способности рузаевского направления 
в 1986 вводится в строй второй путь на 
перегоне П.-IV – Бессоновка.

В 1980-х – 1990-х достигли наивыс-
шего уровня объемы пасс. и груз. пере-
возок. На участке Сызрань – П. – Рти-
щево в сутки пропускалось до 120 пар 
поездов, по ст. П.-I – до 62 пар пасс. по-
ездов и до 21 пары пригородных, а также 
формировались многочисл. прицепные 
вагоны к дальним поездам.

В 1983 в П. построены ст. Терновка 
с примыканием к ст. Кривозеровка. На 
ст. ППЖТ сооружена эл. централизация 
стрелок и сигналов, все локомотивы 
оснащены маневровой радиосвязью. В 
составе ППЖТ имеются собств. произв. 
мощности по ремонту вагонов, локо-
мотивов и путевых машин, ремонту и 
текущ. содержанию ж.-д. пути, оснащ. 
соответствующей техникой.

В дек. 1992 произв. объединение 
«Промжелдортранс» реорганизовано в 
АО «Самарапромжелдортранс» (с 2003 
– «Волжско-Уральская транспортная 
компания», «ВолгоУралТранс»).

В 1990-е локомотивный парк Пенз. 
отд. насчитывал 150 электровозов и б. 
100 тепловозов. В кон. XX в состав отд. 
входило 820 км эксплуатац. длины ж.-д. 
пути и 78 ж.-д. ст., а также Пенз. узел, 
состоящий из 4 ст., среди к-рых наиб. 
важной является внеклассная груз. ст. П.-
III. На Пенз. отд. ежегодно перевозилось 
в 1960-е 6–8 млн пасс., в 1970-е – 9–10 
млн, в 1980-е – 14 млн, в нач. 1990-х – от 
11 до 18 млн чел. и 20 млн. т/км грузов. 
В 1999 кол-во перевезенных пасс. соста-
вило 7738,9 тыс. чел., перевез. грузов 

– 7224,6 млн т/км. П. – крупный переса-
дочный пункт, имеющий транс. выход на 
все 4 направления.

С 1 окт. 2003 МПС преобразовано в 
РЖД.

С июля 2001 в состав Пенз. отд. вош-
ло Рузаевское отд. Куйбышевск. ж.д. С 
июля 2010 в рамках программы перевода 
ж.-д. транспорта РФ на безотделенчес-
кую структуру Пенз. отд. ликвидирова-
но, образовано Пенз. регион. управление 
Кбш ж.д.

В нач. XXI на Т. ж. значительно со-
вершенствуются средства управления 
движением поездов, сигнализации и 
связи, обновляется локомотивный и ва-
гонный парк. Механизирован целый ряд 
трудоемких работ по обслуживанию и 
ремонту подвиж. состава, ж.-д. пути. За 
трудовые успехи правит. награды полу-
чило 2600 работников отделения, в т.ч. 
Т. П. Арбекова, П.И. Галкин, А.И. Ежов, 
В.И. Поликарпов, И.Л. Рахуба, В.Т. Цы-
бискин, Ю.Н. Штурмин
Т. ж. способствовал формированию в 

губ. и обл., и особенно в П., значительно-
го по числ. отряда рабочего класса, росту 
нас. губ. центра, возникновению учеб. 
заведений ж.-д. профиля. Пр-тиями Т. ж. 
выстроено значит. число жилых домов, 
объектов спорт. и соц.-культ. сферы.

В 2010 в ДК железнодорожников им. 
Ф.Э. Дзержинского был открыт обнов-
ленный Музей истории ж.-д. Пенз. ре-
гиона. В 2015 к 70-летию Победы были 
открыты новые и обновлены музеи исто-
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рии на пр-тиях Пенз. ж.-д. узла: в локо-
мотивном депо им. Ф.Э. Дзержинского 
на ст. П.-III и им. А.В. Ухтомского на ст. 
П.-I; вагонном ремонтном и эксплуатац. 
депо на ст. П.-III; дистанции пути ПЧ-2 
на ст. П.-III; дистанции сигнализации и 
связи на ст. П.-I; инф.-вычисл. ц. на ст. 
П.-I.

Один из адм. р-нов П. назван Желез-
нодорожным (1963). В 1985 в П. на ул. 
Луначарского открыт монумент трудо-
вой и боевой славы пенз. железнодорож-
ников «Паровоз-труженик».

В 1983–1985 по инициативе желез-
нодорожников Пенз. узла была соору-
жена детская ж.д. (ДЖД). Все работы 
по проектированию, разбивке трассы на 
местности и значит. объем строит. работ 
выполнены безвозмездно работниками 
ж.д. и уч-ся ж.-д. тех-ма. Протяжен-
ность ДЖД – 2,5 км (от перекрестка ул. 
Измайлова и Антонова до Сосновки). 
Движение поездов на ДЖД открылось 4 
авг. 1985. На дороге имелись 2 тепловоза 
ТУ2 и 4 пасс. вагона.

Важность задачи техн. обучения и 
проф. ориентации школьников, возло-
женной на ДЖД, обусловила выс. уро-
вень ее техн. оснащенности. На дороге 
сооружена автоблокировка и электрон. 
централизация стрелок и сигналов, теп-
ловозы оборудованы радиосвязью, вы-
строены здания поста централизации, 
ангар для подвижного состава, посадоч-
ные платформы на ст. Пионерская и Со-
сновка. В 2011 поступил нов. тепловоз 
ТУ10 и 5 нов. вагонов.

Движение поездов на ДЖД осущест-
вляется только в летний период (с нач. 
мая до кон. авг.).

С 1986 до 2000 нач. Пенз. отд. Куй-
бышевской ж.д. был Н.И. Шигин. В 1999 
коллектив под его рук-вом был отмечен 
как лучшее отд. по Мин-ву путей сооб-
щения РФ. В 2000-х отд. рук. М.И. За-
туливетер, А.В. Попов, В.М. Брысякин, 
А.С. Антонов, А.Н. Шаповалов, М.А. 
Киселев.

Ист.: Итоги оценочно-статистического 
исследования Пензенской губернии. Желез-
нодорожный грузооборот Пензенской губер-
нии в связи с общеэкономическими данными. 
По материалам железнодорожной статистики 
/ сост. Н.М. Вишневский. Пенза, 1916; Саль-
ников А.В. Путь в сто лет. Пенза, 1973; Вла-
сов В.А. Развитие транспортной сети Пензен-
ской губернии в конце XIX века // Историчес-
кое краеведение. По материалам II Всесоюз. 
конф. по историч. краеведению (1989 г.). Пен-
за, 1993; 50 лет Пенз. отд. Куйбышев. ордена 
Ленина ж.д.: 1946–1996 гг. Пенза, 2004; Пен-
зенская дистанция сигнализации и связи: 130 
лет. 1874–2004 гг. / под ред В.П. Моторного. 

Пенза, 2005; Авдонин Е.В. Господа инжене-
ры. Пенза, 2011; Моторный В.П. 50 лет на ж.-
д. транспорте. Пенза, 2012; Навстречу новому 
веку. Куйбышев, 1974; Пенз. отделению – 100 
лет. Пенза, 1974; Сальников А.В., Власов В.А. 
Новые пути; Сачков А.В. Ж.-д. экскурсия по 
старинным вокзалам и мостам г. Пензы // Из 
истории области. Вып. 1.

А. В. Сачков 
ТРАНСПОРТ КАНАТНЫЙ. Представ-
лен в П. одноканатной дорогой протя-
женностью 953 м, к-рая связала ЦПКиО 
им. В.Г. Белинского, находящийся в 
наиболее возвышенной части города, 
с центр. пл. им. Маршала Жукова, рас-
полож. в низм. ч. Движение открыто в 
1993. Дорога проработала до 2000, затем 
была закрыта на профилактику. Ныне не 
действует. 

Е. П. Тюкленкова, Л. Н. Семеркова

ТРАНСПОРТ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ. Его 
предшественником был гужевой в виде 
омнибусов на конной тяге. В 1909 пенз. 
представитель фирмы «Лаурин и Кле-
мент» (Laurin & Klement) В.М. Камен-
нов пытался организовать в П. движение 
пассажирского автомобиля-омнибуса 
по маршруту от вокзала ст. П.-I до Там-
бовской заставы, но проект реализован 
не был. К 1914 в П. находилось более 
10 личных легковых автомобилей, и 
нек-рые их владельцы (напр., худ. И.И. 
Новохацкий и врач В.Ф. Файнштейн), 
чтобы оправдать расходы на бензин и со-
держание шоферов, использовали свои 
автомашины в кач-ве такси. 

В 1926 в П. 4 автобуса марки «Фиат-
44» и АМО-Ф-15, работая по 16 часов 
в сутки, делали за день 12 рейсов по 
маршруту вокзал П.-I – Советская пл. – 
Совбольница – велозавод. Первый рейс 
состоялся 10 мая 1926, шоферами на ав-
тобусах были А.С. Митин, П.Г. Прусса-
ков, Н.П. Игонин, В.М. Владимиров. Со-
здается отд. Всерос. общ-ва «Автодор», 
в 1929 – первые курсы шоферов. В 1930 
в П. перевезено за год 54832 пасс., про-
тяженность автобусных линий достигла 
18 км. В 1935 проложена узкоколейная 
линия ж.д. для движения пасс. мотово-
за по маршруту велозавод – Театраль-
ная пл., но этот вид транспорта просу-
ществовал недолго. К 1940 в П. было 7 
маршрутов автобусного движения, но 
до 1947 автобусный парк не пополнял-
ся. В 1990-е автобусами осуществля-
лось обслуживание 51 гор. маршрута. В 
эти годы началось массовое появление 
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Автобус с пассажирами у здания Пензенского драматического театра. 1920-е гг.
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«маршруток», к-рые стали вытеснять 
автобусы большой вместимости. Пере-
возки пасс. автотранспортом в наст. вр. 
осуществляют 323 субъекта разл. фор-
мы собственности на 502 маршрутах, 
в т.ч. 323 муниц. (из них 84 по П.), 152 
межмуниц., 27 межобл. Протяженность 
маршрутных линий составляет б. 22 тыс. 
км и охватывает св. 70% нас. пунктов об-
ласти. Перевозку пасс. внутри муниц. 
образований, а также по муниц. марш-
рутам осуществляют 23 автотранс. и 52 
частных пр-тия и предпринимателей. На 
маршрутах работают автобусы большой 
и малой вместимости. В летний период 
на обслуживании находятся 32 дачных 
маршрута. На терр. области находятся 
24 автовокзала и автостанции. 

В 1948 на участке вокзал П.-I – ме-
бельная ф-ка открылось троллейбусное 
движение (протяженность линии – 9,5 
км). Развитие троллейбусного транс-
порта сдерживалось плохим состоянием 
дорог. Но уже В 1966 на гор. маршрутах 
работало 50 троллейбусов, а протяжен-
ность линии составляла 50 км. В кон. 
1990-х муниц. пр-тие «Горэлектротранс» 
располагало 3 троллейбусными депо, 
содержащими б. 200 троллейбусов. Об-
щая протяженность контактной линии на 
11 маршрутах – 126 км, для ее питания 
было построено 15 подстанций, действо-
вала автоматизиров. сист. диспетчерско-
го управления. С 2000-х троллейбусный 
транспорт испытывает большие трудно-
сти в деят-ти. За период 1999–2005 пос-
тупило всего 23 нов. троллейбуса. К кон. 

2005 суммарный троллейбусный парк со-
кратился до 126 ед., из них 101 ед. – трол-
лейбусы с истекшим сроком службы. В 
2007 после многолетнего перерыва была 
возобновлена работа по развитию трол-
лейбусной сети. Произошло обновление 
подвижного состава, было приобретено 
50 троллейбусов. След. этап развития 
сети начался в 2016. По состоянию на 
2017 в П. действуют 6 троллейбусных 
маршрутов, 2 депо, 56 троллейбусов. 

В П. имелся таксопарк, к-рый насчи-
тывал б. 300 легковых автомобилей и 30 
микроавтобусов (маршрутные такси). На 
начало 2018 перевозку пасс. легковым 
транспортом осуществляют 2598 ед. 
подвижного состава. 

Ист.: Пензенскому троллейбусу – 25 лет. 
Пенза, 1973; Пассажирский транспорт г. Пен-
зы / сост. В.В. Васякин. Пенза, 1993; Курицын 
И.И. Население и хозяйство Пензенской об-
ласти. Пенза, 1998.

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

ТРАНСПОРТ РЕЧНОЙ. В дорефор-
менной России осн. внутренние груз. 
и пасс. перевозки на дальние расстоя-
ния осуществлялись по речным путям. 
В Пенз. губ. р. Сура и Мокша исполь-
зовались для вывоза лесоматериалов 
(сплав), перевозок хлеба, спирта и др. 
продуктов, в т.ч. при помощи местных 
речных судов «Суряк» и «Мокшана». В 
последующие годы в связи с развитием 
др. видов транспорта значение водных 
путей снижалось. После Вел. Отеч. вой-
ны сплав леса прекратился полностью, и 

реки приобрели преим. рекреационное 
значение. В Пенз. обл. речные средства 
передвижения были представлены ма-
лыми и большими судами. Малые суда 
(ок. 5 тыс.) – это различные весельные 
досчаники, ялики, шлюпки, байдарки, 
резиновые лодки; моторные и парусные 
суда: казанки, катера, яхты и др. Нахо-
дились на многочисл. озерах, прудах, 
вдхр. и на значит. реках. Большие суда 
обществ. Т. р. появились в обл. только на 
Суре, когда была сооружена русловая во-
дорегулирующая плотина. Это были 60-
местные речные теплоходы для орг-ции 
пригородного судоходства «Лермонтов» 
и «Белинский», а также «Зарница» – ско-
ростной теплоход на возд. подушке.

Речные трамвайчики курсировали по 
Суре от Бакунинского моста до дачной 
Барковки. Последний раз на Суре откры-
валась навигация в 2011. Движение реч-
ного транспорта планируют возродить. 

А. И. Фомин, Л. Н. Семеркова
ТРАНСПОРТ ТРУБОПРОВОДНЫЙ, 
см. Водопроводное хозяйство, Газифи-
кация, Нефтепровод «Дружба», Тепло-
электроцентрали.
ТРАНЦЕЕВ Сергей Александрович 
(01.10.1881, с. Румянцево Карсунского 
у. Симбирск. губ., ныне Ульяновск. обл. 
– нач. 1942, Уфа), архитектор. Чл. Сою-
за архитекторов СССР (1933). В 1898, 
после окончания местного ремесл. уч-
ща, в числе первых учащихся поступил 
на отд. прикладного иск-ва в ПХУ им. 
Н.Д. Селиверстова. В годы учебы увлек-
ся идеями соц.-рев. (эсеров) и, вступив 
в одну из народническо-соц. гр., дейс-
твовавших в П., участвовал в деятель-
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Речной теплоход «Сура». 1960 г.

Троллейбус на улицах Пензы. 1950-е гг.
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ности их боевых дружин. В окт. 1901, 
не закончив обучение, переехал в Киев 
и поступил в Киев. худож. уч-ще. За рев. 
деятельность был арестован и сослан в 
Архангельск. губ. В 1907 окончил архит. 
отд. Одесского худож. уч-ща и поступил 
в Имп. АХ (СПб.) в архит. мастерскую 
Л.Н. Бенуа. В 1915–1919 работал архи-
тектором в СПб. и на стр-ве Мурманск. 
ж.д. В 1918–1923 – дир. Гос. Петергоф. 
гранильной ф-ки, затем – дир. Гос. фар-
фор. и стеклянного з-да (ГФиСЗ, ныне 
Имп. фарфоровый з-д) им. Ломоносова 
(1923–1928). Под его рук-вом з-д пере-
шел на выпуск сов. агитационного фар-
фора. С 1929 по 1935 вновь работал по 
спец.: гл. архитектором отд. здравоохра-
нения Лен. горсовета. Принимал участие 
в реконструкции Гор. барачной б-цы им. 
С.П. Боткина и б-цы им. Ф.Ф. Эрисмана. 
Авт. мн. публ. по архитектуре в специ-
альных изд. В нач. Вел. Отеч. войны был 
эвакуирован в Куйбышев (ныне Самара), 
затем в Уфу. Умер от воспаления легких, 
могила утеряна.

Соч.: Архит. образование строителей // 
Стр-во Москвы. 1935. №4.

Ист.: Сов. фарфор. М., 1927.
И. С. Шишкин

ТРАПЕЗНИКОВ Сергей Павлович 
(06(19).02.1912, г. Астрахань – 12.03.1984, 
М.), сов. парт. деятель, историк, д-р ист. 
наук (1957), проф. (1960), чл.-корр. АН 
СССР (1976). В 1946 окончил Моск. пед. 
ин-т им. В.И. Ленина и ВПШ при ЦК 
ВКП(б), в 1948 – Академию обществ. 
наук при ЦК ВКП(б). В 1929–1934 – на 
комсомольской работе в Ср.-Волжском 
крае. В 1935–1944 – на парт. работе в 
Пенз. обл.: зав. культпромом, 2-й секр. 
Керенск. райкома ВКП(б), 1-й секр. На-
ровч. и Серд. райкомов ВКП(б), зав. с.-х. 
отд. Пенз. обкома ВКП(б). В 1948–1956 
– дир. ВПШ при ЦК КП Молдавии, гл. 
ред. журн. «Коммунист Молдавии». В 
1956–1960 – пом. секр. ЦК КПСС Л.И. 
Брежнева. В 1960–1965 – проректор 
ВПШ при ЦК КПСС по науч. работе. В 
1965–1983 – зав. Отд. науки и учеб. заве-
дений ЦК КПСС. В нач. 1970-х вместе 
с акад. Е.П. Велиховым занимался воп-
росами науч.-техн. прогресса страны, 
и в частности вопросами компьютери-
зации. Чл. ЦК КПСС (1966–1984). Деп. 
ВС СССР 7–10-го созывов (1966–1984). 
Награжден орд. Ленина, тремя др. орде-
нами. Похоронен на Новодевичьем клад-
бище в М.

Соч.: Ленинизм и аграрно-крестьянский 
вопрос. М., 1974; На крутых поворотах ис-
тории. М., 197; Общественные науки – мо-
гучий идейный потенциал коммунизма. М., 
1974. 

Ист.: БСЭ. М., 1969; Некролог // Правда. 
1984. 15 марта; Савин О.М. Страницы друж-
бы и братства: Из истории международных и 
интернациональных связей Пензы и области. 
Саратов, 1988; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2012. Т. 2.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ТРАХТЕНБРОТ Борис Авраамович 
(20.02.1921, Бричево Сорокского уезда 
Бесарабии – 19.09.2016, Рехавот, Из-

раиль), крупный 
спец. в обл. матем. 
логики, теории ал-
горитмов и кибер-
нетики. Д-р физ.-
мат. наук (1962), 
проф. (1963). В 
1945 окончил Ки-
шинев. пед. ин-т, в 
1947 – матем. ф-т 
Черновицкого ун-
та. С 1950 по 1958 
– преп. и доцент 

ПГПИ им. В.Г. Белинского. С 1958 по 
1960 – доц.ППИ. Совместно с Б.И. Ра-
меевым был одним из создателей пер-
вых сов. вычисл. машин. С 1960 по 
1981 – науч. сотр. и зав. отделом Ин-та 
математики Сибирского отд. АН СССР. 
В 1981 эмигрировал в Израиль. С 1981 
– проф. отд. точных компьютерных наук 
Тель-Авивского ун-та.

A. M. Чудновский
ТРЕМАСОВ Дмитрий Егорович 
(30.07.1925, с. Б. Кирдяшево Наровч. 
р-на – 12.02.2011), Герой Сов. Сою-
за (1945), сержант, ком. пулеметн. отд. 
369-го стрелк. полка 212-й Кричевской 
стрелк. див. 9-го гв. стрелк. корпуса 61-
й арм. Окончил 7 кл., работал в колх. 
Летом 1941 назначен бригадиром колх. 
комсом. бриг. В Сов. Арм. – с 1943. 
Отличился в боях за освобождение Бе-
лоруссии: в июле 1944 на подступах 
к г. Пинску (Брестская обл.) одним из 
первых вплавь переправился через р. 
Стырь. В бою почти все бойцы гр., за-
нявшей плацдарм, погибли. Оказавшись 
один в полном окружении, Т. в течение 7 
часов огнем из пулемета и гранатами от-
бивался от немцев. В одиночку он удер-
жал захваченную позицию, уничтожив 
до 100 нем. солдат, чем способствовал 
форсированию реки осн. силами полка. 
В 1945 окончил курсы мл. лейт. После 
войны окончил ФЗУ в г. Электросталь 
Моск. обл., Моск. обл. политехн. тех-м 
(1954). Работал на машиностроит. з-де 
мастером, нач. смены, пред. цех. ком-
та профсоюза. Награжден орд. Ленина 
(1945), Отеч. войны 1-й (1985) и 2-й 
(1944) степ. В с. Наровчат Герою уста-

новлен обелиск, в с. Б. Кирдяшево на 
здании шк. – мемориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза. Краткий 
биографический словарь. Т. 2. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТРЕМАСОВ Павел Николаевич 
(10.06.1907, д. Дубровка-на-Узе Пет-
ровского у. Саратовской губ., ныне Ше-
мыш. р-н Пенз. 
обл. – 30.12.1985, 
с. Кузменки Серпу-
ховского р-на Моск. 
обл.), ком. отделе-
ния 110-го отд. гв. 
саперного бат. 97-й 
гв. стрелк. див. 5-
й гв. армии, гв. мл. 
сержант, полный 
кавалер орд. Славы. 
Работал лесорубом 
в Серпуховском 
лесничестве. С июля 1941 – на фронте 
Вел. Отеч. войны, был дважды тяжело 
ранен. В марте 1944 в р-не с. Токаревка 
(Николаевская обл. Украины) обезвре-
дил мн. противопех. и противотанк. мин, 
устроил проходы для наступ. пехоты. 
В схватке с противником уничтожил 
5 гитлеровцев. Награжден орд. Славы 
3-й степ. (29.03.1944). В ночь на 7 янв. 
1945 с бойцами близ г. Буско-Здруй 
(Польша) разминировал неск. участков 
минных полей противника, уничтожил 
б. 10 вражеских солдат и офицеров, за 
что был награжден орд. Славы 2-й степ. 
(12.04.1945). 23–27 янв. 1945 близ г. 
Бжег (Польша) совершил большое кол-
во рейсов на десантной лодке через р. 
Одер, перевезя в общей сложности св. 
100 бойцов и св. 100 ящиков с боеприпа-
сами. Вторично был награжден орд. Сла-
вы 2-й степ. В 1969 перенагражден орд. 
Славы 1-й степ. (23.09.1969). С 1945 жил 
в пос. Шарапова Охота Серпуховского р-
на Моск. обл. Работал лесорубом в Сер-
пуховском лесничестве. Лауреат ВДНХ. 
Отличник с. хоз-ва. Также награжден 
орд. Отеч. войны 1-й степ. (1985), Кр. Зв. 
(1943).

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. М., 2000.

И. С. Шишкин
ТРЕСКИНО, село Колышл. р-на Пенз. 
обл., адм. ц. сел. поселения. Располо-
жено по обоим берегам р. Колышлей 
(лев. приток Хопра), в 7 км к В. от пгт 
Колышлей и от ж.-д. ст. Автодорога Ко-
лышлей – М. Сердоба. Осн. в нач. XVIII 
(до 1721) помещиком И.Т. Трескиным. К 
кон. 1920-х соседние деревни (Трески-
но, Баронщина, Хрущевка, Симанщина, 
Кромщина, Полянщина, Новорождест-
венская, Облязовка) объединились в 1 
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П. Н. Тремасов

Б. А. Трахтенброт
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нас. пункт. Архангельская церковь пост-
роена в 1754. В кон. XVIII сев. часть села 
(Архангельское) была за графом В.П. 
Мусиным-Пушкиным, лейт. флота С.Н. 
Захарьиным (см. Захарьины) и др. поме-
щиками; располагалась на лев. стороне 
оврага Бел. Ключ. К сер. XIX центр села 
переместился в низовую часть, где были 
построены церковь во имя Рождества 
Христова и торг. ряды. После реформы 
1861 – вол. центр Серд. у. К 1877 откры-
ты б-ца, 3 церкви, зем. шк., 2 ярмарки, 
базар, 6 лавок, 8 кабаков и трактиров, 7 
ветряных мельниц, красильня. В 1905 
– один из центров аграрного движения 
региона. Гл. занятия крестьян – зерновое 
земледелие и жив-во, торговля. С 1928 
– в составе Колышл. р-на. Специализа-
ция – зерновая и мясо-молочная (АКХ 
«Трескино»). Функционировали ДК, 2 
б-ки, шк. иск-в, спорт. шк., ср. шк. (при 
ней музей истории села), УБ, почтовое 
отд., 2 гос. и 3 коммерческих магазина, 
столовая. Открыт пам. воинам-земля-
кам, погибшим в годы Вел. Отеч. войны. 
Т. – родина конструктора самоходного 
комбайна, лауреата Стал. премии М.А. 
Пустыгина. В 2017 действовали мик-
ропр-тия: СХПК «Колышлейское РАО» 
(растениеводство), СХПК «Трескино» 
(жив-во), СХПК «София» (жив-во), 2 
КФК. Соц. сфера представлена: ср. шк., 
сел. ДК, ДШИ, правосл. приходами цер-
кви Рождества Пресв. Богородицы и хра-
мом Рождества Христова.
Население. В 1859 – 2037, в 1897 

– 2500, в 1926 – 3240, в 1959 – 1293, в 
1989 – 1134, в 1998 – 1166, в 2010 – 1151 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1073 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Трескино // 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
ТРЕСТ «ЖИЛСТРОЙ», см. «Жилс-
трой», строительно-монтажный 
трест.
ТРИАТЛОН. Начало Т. в Пенз. обл. 
было положено 12 июня 1996. 1-й этап: с 
ул. Злобиной из-под моста до «Ростка», 
велогонка 10 км и бег 5 км вокруг сквера 
«Славы». Стартовало 20 чел., победи-
тель – С. Семин (г. Заречный), Инициа-
тива развития нов. олимп. вида спорта 
исходила от кафедры легкой атлетики 
и спортклуба ПГПУ (зав. кафедрой и 
президент клуба – А.А. Логинов). В нач. 
90-х ведущий спорт. биомеханик мира, 

д-р пед. наук, проф. ВНИИФК Г.П. Ратов 
предложил пенз. ученым разработать 
оригин. технологию подготовки квали-
фиц. спортсменов в нов. комплексном 
виде спорта – Т., основываясь на провед. 
диссертац. науч. иссл. (И.П. Маракушин, 
А.А. Логинов, В.С. Куракин, Б.В. Шмо-
нин, В.А. Крупнов, М.Н. Торгашин, А.Н. 
Иванов, Ю.А. Аллакин и др.).

В 2005 проф. А.А. Логинов, являвш. 
рук. комплексной науч. гр., совместно с 
Федерацией Т. РФ разработали «Целе-
вую полноценную программу подготовки 
российских триатлонистов к Играм XXIX 
Олимпиады 2008 года в Пекине (Китай)».

В г. П. федерацию Т. возглавлял МС 
СССР по велоспорту В.М. Андреев. Пер-
вые спорт. успехи федерации – участие в 
междунар. соревнованиях по Т. и дуатло-
ну (С. Семин, С. Данилов, О. Лазарева, 
Н. Шумилина). М. Иванов стал чемпи-
оном РФ по дуатлону в 2003. В 2004 на 
зимнем чемпионате и первенстве РФ по 
акватлону золото завоевал А. Сатановс-
кий, бронзу – М. Иванов. Среди девушек 
победителями и призерами стали Ю. На-
умова и О. Крылова.

В 2004 в состав сборной команды РФ 
вошел А. Кузнецов, бронз. призер моло-
дежного первенства Европы. Со сборной 
командой Пенз. обл. работали ст. тренер 
сборной команды по велоподготовке В.В. 
Шмонин, а также ведущие тренеры И.В. 
Чиков, А.В. Локтев, Е.М. Година, С.В. 
Чистякова и др. С 2007 по 2014 – О.Б. 
Горбунов, Н.В. Яценко, А.В. Захаров.

По инициативе СК ПГПИ им. В.Г. 
Белинского и ФТР П. принимает на себя 
орг-цию (с 1999) и проведение (с 2003) 
Чемпионатов РФ, этапов Кубка РФ по Т. 
и дуатлону.

Впервые в истории Т. РФ в 2011 этап 
Кубка Европы прошел в П., выс. оценку 
получила трасса Т. в р-не «Чистые пру-
ды». В 2014 на Первенство Европы по 
Т. в состав сборной команды РФ были 
включены А. Брюханков, Е. Данилова, 
А. Шульгина и др.

Успешной орг-ции и проведению со-
ревнований по Т., дуатлону в Пенз. обл. 
способствовало наличие судей всерос. 
категории: В.М. Андреев, А.А. Логинов, 
А.Н. Иванов, А.Н. Краснов, Б.В. Шмо-
нин, А.Н. Екимов, А.В. Локтев, С.В. 
Чистякова и др.

В 2009 году С.В. Чистяковой была за-
щищена канд. дисс. по Т.

Ист.: Целевая комплексная программа 
подготовки российских триатлонистов к Иг-
рам XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине 
(Китай). М., 2005; 50 лет факультету физи-
ческой культуры ПГПИ им. В.Г. Белинского. 
Пенза, 2006; Чистякова С.В. Моделирование 

соревновательной деятельности квалифици-
рованных триатлеток в велосипедном педали-
ровании. Пенза, 2009.

А. А. Логинов, В. М. Андреев
ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ 
8 МАРТА, образована в П. (1926) как чу-
лочно-вязальная куст.-пром. артель из 5 
чел. (пред. С.Е. Черняк) на ул. Набереж-
ной. Выпускала жен. и дет. чулки, муж. 
носки. В 1928 артель, насчитывавшая 
126 рабочих, купила дом на ул. Пешей, 
51 (ныне ул. Богданова), стала выпус-
кать и верхний трикотаж. Для окраски 
изделий был организован красильный 
цех. В довоен. время артель приобрела 
нов. оборудование, механизировала ряд 
производ. процессов (пред. А.О. Спи-
ридонов, гл. инж. Н.Я. Аючатова, рабо-
чие В.Т. Ежкова, А.А. Кивитова, М.П. 
Калинкина, Л.С. Калинина). Во время 
Вел. Отеч. войны женщины артели пол-
ностью обеспечивали производ. процесс 
(пред. М.А. Мингалева, рабочие В.И. 
Оськина, Г.А. Гуляевская, С.П. Гуселоце-
ва, П.П. Гулькина, Н.Е. Рожкова и др.). В 
1956 артель преобразована в ф-ку, полу-
чила нов. корпус, жилые дома, столовую 
(дир. Г.А. Гуляевская). В 1960–1970 ф-ка 
обновляла машинный парк, улучшала 
технологию произ-ва трикотажа (дир. 
В.В. Первакова, О.А. Остахов, Н.С. Ту-
пицына). Была организована производ. 
практика для школьников (мастер М.Ф. 
Бородина). Открыты: филиал швейн. 
цеха в р. п. Мокшан, нов. цех в Камен-
ке. В 1992 ф-ка была приватизирована 
и преобразована в АОЗТ «Пензенский 
текстиль», с 1996 – ЗАО «Пензенская 
трикотажная фабрика». Ф-ка постоянно 
обновляет парк технологич. оборудова-
ния. Организован участок по изготовле-
нию чулочно-носочных изделий. Ф-ка 
специализируется на выпуске бельевого 
и верхнего трикотажа для взрослых и 
детей. Имеется сеть торг. точек по П. и 
области.

И. С. Запевалин
ТРИРОГОВЫ, землевладельцы Са-
ратовской губ., владели имениями в 
с. Аряш, ныне Камешк. р-н Пенз. обл. 
Владимир  Григорьевич  (14.12.1834 
– 18.10.1891, г. Берлин; похоронен в 
с. Аряш) – статистик, действ. чл. Рус. 
геогр. общ-ва. Окончил С.-Петерб. ун-т, 
служил в Саратовском губ. статист. ком-
те, Мин-ве гос. имуществ, являлся чл. 
совета Мин-ва внутр. дел, зав. времен-
ным отделом по поземельному устройс-
тву гос. крестьян. Авт. кн.: «Опыт иссле-
дования явлений общественной жизни: 
волость» (Саратов, 1875), «Народный 
кадастр. Местное исследование» (СПб., 
1880), «Община и подать» (М., 1882). 

ТРЕСТ – ТРИРОГОВЫ 



553

Интерес представляют этнограф. замет-
ки «Мордовские общины», опубл. в 1880 
в журн. «Русская старина» (№6), где идет 
речь о селах Аряш, Мамадыш, Кулясово 
и др., ныне входящих в состав Пенз. обл. 
Наталья  Алексеевна  (ум. в 1904, с. 
Аряш) – его жена, дочь А.А. Шахматова. 
Служила в Коломенских яслях и при-
юте слепых в СПб., построила в Аряше 
сел. школу. Алексей  Владимирович 
(17.10.1864 – 28.03.1905, с. Аряш) – их 
сын. Окончил мор. корпус, служил на 
Балтике, находился в заграничном пла-
вании. В 1892 вышел в отставку, служил 
на ж.д. в Орле и Иркутске. Жил в Аряше. 
Был женат на дочери Д.И. Менделеева 
– Ольге  Дмитриевне  (1860 – 1947), к-
рая жила в Аряше и П., оставила воспо-
минания «Менделеев и его семья» (М.; 
Л., 1947), где говорится о камешкирских 
местах. Наталья  Алексеевна  (1894 
– 1951) – дочь Алексея Владимировича, 
внучка Д.И. Менделеева. В детстве жила 
в П., не раз посещала Аряш, переписы-
валась с его жителями. Всеволод  Вла -
димирович  (05.04.1870, г. Кузнецк) 
– сын Владимира Григорьевича. Окон-
чил С.-Петерб. ун-т, служил в С.-Петерб. 
судебной палате и окружном суде, изби-
рался пред. Кузн. зем. управы.

Ист.: Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов 
русских писателей и писательниц. СПб., 1909. 
Вып. 2; Менделеева А.И. Менделеев в жизни. 
Записи прошлого. М., 1926; Архив Д.И. Мен-
делеева: автобиогр. материалы. Л., 1951. Т. 1; 
Савин О. Великий химик // ПП. 1984. 8 февр.

О. М. Савин, А. В. Тюстин
ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформи-
рована в нояб. 1941 в Кузнецке, Кузн. 
и Сосновобор. р-нах. Ком. – полк. Д.Ф. 
Алексеев (с 1944 – В.Н. Джанджагава). 
Участвовала в боях под М. в составе 16-
й, 5-й, 20-й, 31-й армий. Боевой путь 
начала 2 дек. 1941 на 41-м км Лен. шос-
се. Летом 1942 участвовала в Ржевско-
Вяземской операции, осенью вела бои 
подо Ржевом. В 1943 вошла в состав 
65-й армии Центр. фронта, участвовала 
в Курской битве, операции «Баграти-
он», освобождала Бобруйск, Барано-
вичи, сражалась за Варшаву, Данциг 
(Гданьск), Штеттин (Щецин), принима-
ла участие в Берлинской операции. На-
граждена орд. Ленина, Кр. Знам., Суво-
рова 2-й степ. Получила поч. наимено-
вание «Калинковичская». Над дивизией 
шефствовали трудящ. Кузнецка и Кузн. 
р-на, в 1942–1943 на фронт выезжали 
делегации кузнечан.

Ист.: Павлов И.Н. От Москвы до 
Штральзунда. М., 1985; Мочалов В.А. 354-
я дивизия в боях за Родину: история 354-й 

стрелковой Калинковичской ордена Ленина 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. 
Пенза, 1996.

В. А. Мочалов
ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 
СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, сформиро-
вана осенью 1941 в П. Командир – полк. 
В.Г. Кучинев. В составе 16-й армии учас-
твовала в Моск. битве. В дек. 1941 пе-
редана 33-й армии ген. М.Г. Ефремова. 
Участвовала в Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции в янв. – апр. 1942, 
попала в окружение в р-не с. Мятлево. 
Сражалась в тылу врага на терр. Кали-
нинской обл., в р-не ж.д. Вязьма–Брянск. 
В апр. 1942 дивизии разрешили прорыв 
из тылов врага. Т. т. в. с. д. 2-го форми-
рования (июнь 1942) воевала в составе 
43-й, 49-й, 31-й, 5-й армий, принимала 
участие в операции «Багратион» под 
Витебском, участвовала в освобождении 
Белоруссии, штурмовала Кенигсберг. 
Удостоена наименования «Неманская». 
За участие в разгроме Японии награжде-
на орд. Кр. Знам.

В. А. Мочалов, В. Ю. Кладов
ТРИФОНОВ Виктор Николаевич (род. 
01.08.1970, с. Лопатино Городищ. р-на 
Пенз. обл.), пред. Пенз. обл. суда (с 2016). 
В 1991 окончил Саратовский юрид. ин-т. 
Прошел службу в Воор. силах РФ, ра-
ботал следователем, ст. следователем 
Железнодорожного р-на П. В 1995–1998 
– зам. прокурора Железнодорожного р-
на П. В 1998–2000 – нач. отд. по рассле-
дованию особо важных дел прокурату-
ры Пенз. обл. В 2000–2004 – прокурор 
г. Кузнецка Пенз. обл. В 2004–2007 – 1-й 
зам. прокурора Пенз. обл. В 2011–2016 – 
зам. пред. Пенз. обл. суда. В 2016 указом 
Президента РФ В.В. Путина Т. назначен 
пред. Пенз. обл. суда.

А. Ю. Казаков
ТРОИЦК, уезд. ц. Пенз. наместничества 
(1780–96), заштатный город Красносло-
бод. у. Пенз. губ. (с 1801). В 1925 преобра-
зован в село, в 1930 село – в составе Респ. 
Мордовия. В 10 км от ж.-д. ст. Ковылкино, 
в 35 км к С. от с. Наровчат. Расположено 
при впадении р. Сезельды в Мокшу. По 
преданию, записанному в кон. XVIII, пос-
троено на дворцовых землях по велению 
инокини Марфы Ивановны (матери царя 
Михаила Романова), вероятно, в 1620-х. 
Раздача земель монастырям по грамотам 
«государыни Марфы Ивановны» в Вер-
хоценской вол. началась с 1618. Через 
поселок проходила Ногайская дорога, для 
контроля над к-рой и защиты местного 
населения, в 1630–1640-е построен дерев. 
острог. С этого момента нас. пункт стал 
называться Троицким Острогом; он нахо-
дился в ведении темниковской воеводской 

канцелярии. В 1663 больш. ч. троицких 
«беломестных казаков» переведена в но-
вопостроенную крепость П. В 1670 жит. 
Т. поддержали восстание С.Т. Разина, го-
род стал опорным пунктом повстанцев. 
В 1672 в Т. насчитывалось 5 церквей. В 
1708 причислен к Азовской (Воронежс-
кой) губ., в 1719 – к Шацкой провинции 
Воронеж. губ. Один из крупных очагов 
крест. войны под предводительством Е.И. 
Пугачева (1774). В 1797–1801 – заштат-
ный город Нижегородской, с 1801 – Пенз. 
губ. (в составе Краснослобод. у.). В кон. 
XVIII большинство нас. (70%) составля-
ли дворцовые крестьяне, ок. 20% – одно-
дворцев. Осн. занятием нас. было земле-
делие и скот-во; действовали крупнейшая 
в Пенз. крае сплавная пристань (сплав 
хлеба, поташа, вина и др. товаров; стр-во 
речных судов); дворцовый винокуренный 
з-д (построен в 1757, 150 рабочих выкури-
вали в год 100 тыс. ведер вина для отправ-
ки в Н. Новгород, М. и СПб.), поташные 
з-ды (изготавливали в год 250–300 бочек 
поташа по 20 пудов каждая), небольш. чу-
гунолитейный з-д, работавший на местн. 
сырье – буром железняке; ярмарка, ба-
зар. Т. делился на 3 ч.: собственно город, 
Козловка и Литва. В 1859 в Т. произошел 
«питейный бунт». После крест. реформы 
(1861–1866) – волостной центр Краснос-
лобод. у. В февр. 1918, а затем в февр. 1919 
произошли антисов. выступления под 
монархич. лозунгами, подавлен. вооруж. 
силой, прибывшей из П. С 1923 – вол. ц. 
Наровч. у., с 1928 – в составе Ковылкинс-
кого р-на Мордовской авт. области, с 1930 
– Республики Мордовия. В наст. время 
село – ц. с.-х. произ-ва.
Население: в 1795 – 3811, 1864 – 

4518, 1897 – 5822, в 2010 – 1610 жит. На 
01.01.2016 – 1661 чел.

Ист.: Шмырев Н.П. Троицк. Саранск, 
1982; Полубояров М.С. Троицк // Пензенская 

ТРИСТА – ТРОИЦК 

Троицк. Рождественская церковь



554

энциклопедия. М., 2001; Численность населе-
ния Российской Федерации по муниципаль-
ным образованиям на 1 января 2016 года. М., 
2016.

М. С. Полубояров
ТРОИЦКАЯ Галина Вячеславовна (род. 
07.02.1973, П.), мастер спорта СССР 
по плаванию (1988). Бронз. призер пер-
венства Европы (Голландия, 1988). Чем-
пионка СССР (1992). Чемпионка России 
(1996). Тренер – Г.В. Тимофеева. Окон-
чила ПГПУ (1996). В наст. время – тре-
нер ДЮСШ «Прадас».

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность: 100-ле-
тию Олимпийских игр посвящается. Пенза, 
1996.

Н. П. Святченко
ТРОИЦКАЯ ЦЕPKOBЬ в с. Ершове 
Белинск. р-на построена в 1811 стара-
ниями П.Г. Беляева, отца декабристов 
бр. А.П. и П.П. Беляевых, служившего 
управляющим имениями графа А.К. 
Разумовского и похороненного вместе 
со своей женой у алтаря этой церкви. 
Объемно-пространственная компози-
ция церкви довольно типична для эпохи 
классицизма и строится по схеме: четве-
рик храма, боковые приделы к-рого от-
мечены четырехколонными портиками, 
завершается купольной ротондой, про-
резанной по сторонам света большими 
полукруглыми окнами; небольшая коло-
кольня увенчана шпилем. Облик церкви 
напоминает проект моск. арх. А. Кутепо-
ва. Между южным приделом и трапезной 
на средства землевладелицы Веригиной 
к церкви в кон. XIX была пристроена 
миниатюрная 5-главая часовня-усыпаль-
ница по проекту моск. арх. Михайлова 
(1892). Выполненная под наблюдением 
автора, она отличается удивительным 
изяществом, позволяющим отнести ее к 
лучшим творениям «русского» стиля на 
пенз. земле. Церковь действующая.

Иcт.: Беляев А.П. Воспоминания о пе-
режитом и перечувствованном // Русская 
старина. 1880. Сент.; Пензенская епархия: 
историко-статистическое описание. Пенза, 
1907.

А. И. Дворжанский
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ с. Кошелевка 
Спасского р-на, кирп. Имела приделы 
во имя св. апостолов Петра и Павла и св. 
Дмитрия Солунского, поэтому второе на-
звание храма Петропавловский.Постро-
ена на средства помещицы А.Л. Арцыба-
шевой. Освящена в 1797. Единств. в р-не 
церковь XVIII. Иконостас и стены храма 
в этом же году расписаны молодым худ. 
А.В. Ступиным, позднее акад., создате-
лем и преп. Арзамасской худож. школы 
живописи. Закрыта в 1929. В конце 2018 

храм находился в ветхом состоянии, рос-
пись фактически не сохранилась, но в 
нем проходили богослужения, нас. вело 
сбор средств на его восстановление.

Ист.: Собственноручные записки о жизни 
академика А.В. Ступина // Щукинский сбор-
ник. Вып. 3. М., 1904; Спасская летопись / под 
ред. Н. И. Забродиной. Спасск, 2011.

Н. И. Забродина
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ в с. Липяги 
Беднодемьян. р-на, построена в 1834 
на средства помещицы А.Н. Чулковой, 
тещи литератора кн. Н.А. Цертелева (см. 
Цертелевы). Эта церковь связана с изв. 
философом В.С. Соловьевым, к-рый в 
1870–1880 неоднокр. бывал в Липягах 
у своего друга – поэта Д.Н. Цертелева, 
где впервые после долгого перерыва, 
вызван. времен. отходом от правосла-
вия, приобщился Святых Тайн в Т. ц. Во 
время своего пребывания в Липягах Со-
ловьев постоянно посещал Т. ц., подолгу 
беседовал с ее свящ. К.И. Певницким. 
Около алтаря церкви похоронены вла-
дельцы Липягов, в т.ч. Д.Н. Цертелев 
(ум. 1911) и его ст. брат, кн. А.Н. Церте-
лев, – видный дипломат и воен. деятель, 
литератор. Т. ц. является пам. архит. 
классицизма. Ее объемно-пространств. 
композиция включает в себя 1-куполь-
ную храмовую ч., объедин. с 2 колоколь-
нями, увенч. шпилями. Все 3 входа – в 
храм и колокольню – выделены 4-колон-
ными портиками. Церковь действ.

Ист.: Историко-статистическое описание 
Тамбовской епархии. Тамбов, 1911; Димаков 
Д.Н. Умные звезды // Временник. 1992. Вып. 
6.

А. И. Дворжанский
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ в с. План Не-
верк. р-на Пенз. обл. построена в 1886. 
Деревянная, имеет традиционную про-
дольно-осевую композицию. Покоящие-
ся на четвериках восьмигранные бараба-
ны храма и колокольни, покрытые купо-
лом, венчаются луковичными главками 
на изящных, сужающихся книзу шейках 
(отзвук барокко). Объем трапезной так-
же отмечен главкой, свидетельствующей 
о наличии придельного престола (во 
имя Михаила Архангела). Объединяю-
щим мотивом декора колокольни и хра-
ма являются треугольные фронтончики 
и щипцы, завершающие обращен. по 
сторонам света грани восьмериков. В 
интерьере церкви сохранились росписи, 
выполненные в академич. манере.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1917.

А. И. Дворжанский
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ (в наст. время 
Сергия Радонежского) в с. Соловцовка 
(ныне – Пенз. р-на), построена в 1896 на 

средства помещика А.А. Соловцова, ста-
росты храма А.В. Карпова, крестьян с. 
Соловцовка и др. лиц, в числе к-рых был 
и о. Иоанн Кронштадтский (И.И. Сер-
гиев), пожертвовавший на нее 100 руб. 
Камен. храм, освященный 20 окт. 1896, 
заменил дерев. церковь, существовав-
шую с 1782. Представляет собой кресто-
образную в плане композицию, выступа-
ющие двухсветные концы поперечного 
нефа к-рой и зап. фасада завершаются 
мощными закомарными полукружиями, 
а центр. часть выполнена в виде огром-
ной ротонды, покрытой куполом, над к-
рым ранее возвышался большой шести-
конечный крест с вставленными в него 
зеркальными стеклами, создававшими 
удивительную игру света. Является ха-
рактерным примером псевдовизантийс-
кой архитектуры. Закрытая после рево-
люции, церковь была вновь открыта в 
1945 уже как Сергиевская. 6 авг. 1996 в ее 
ограде, напротив алтаря, состоялось пе-
резахоронение останков местночтимого 
старца Иоанна Оленевского (Ивана Ва-
сильевича Калинина, 1854–1951), быв-
шего священника соловцовского храма, 
ранее захороненного на кладбище сосед-
него села Оленевка. После канонизации, 
мощи святого 31.5.2001 были перенесе-
ны в храм и покоятся здесь в настоящее 
время. Другой святыней храма является 
икона Божией Матери «Достойно есть», 
замироточившая 22 июня 1996.

Ист.: Любимов А. Постройка и освяще-
ние нового храма в селе Соловцовка Пензенс-
кого уезда // ПЕВ. 1897. №1; Храмов А. Памя-
туя о благочестивом провидце // ПЕВ. 1996. 
№15; Дворжанский А.И. История Пензенской 
епархии: Историч. очерк. Кн. 1. П., 1999.

Е. П. Белохвостиков, 
А. И. Дворжанский

ТРОИЦКИЙ Александр Иванович 
(25.12.1863, Владимир – 21.11.1941, 
там же), свящ., фольклорист, историк, 
канд. богословия. В 1890–1900 – преп. 
словесности Пенз. дух. семинарии. В 
1905 опубл. в сб. Пенз. стат. ком-та «На-
родные песни Пензенской губернии», 
записанные в уездах его учениками. 
Выпустил кн. «Материалы для исто-
рии Пензенской духовной семинарии» 
(1896), «Пензенская духовная семина-
рия (1800–1900)» (1901), «Руководство 
к изучению словесности с приложением 
образцов» (1900). В журн. «Сура» (1994, 
№4) опубл. работа Т. «Религиозный эле-
мент в поэзии М.Ю. Лермонтова».

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; его же. Времен связующая 
нить. Саранск, 1991; его же. Вместо предис-
ловия // Сура. 1994. №4.

О. М. Савин
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ТРОИЦКИЙ Алексей Алексеевич 
(14.03.1866, СПб. – 14.08.1942, Л.), шах-
матный комп., основоположник худож. 
шахматного этюда, засл. деятель иск-в 
РСФСР (1928; за заслуги в обл. шахмат-
ного этюда), МС СССР по шахматной 
композиции (1934). В 1894 окончил Пе-
терб. лесной ин-т со званием ученого ле-
совода 2-го разряда. Свою первую шах-
матную задачу опубл. в 1893, первый 
этюд – в 1895. В период с 1896 по 1917 
работал лесничим в Смоленской и Ко-
венской губ.; позже в Долгоруковском, 
Головинщ. и Чернозерском лесничествах 
Пенз. губ. Работая лесничим, Т. составил 
шахматные этюды, к-рые прославили 
его и определили весь его дальнейший 
творческий путь. Кроме того, в период 
с 1895 по 1901 он выдвинул и предста-
вил в худож. форме наиб. актуальные 
этюдные идеи, а в период с 1905 по 1917 
разработал осн. теории этюда, к-рые ак-
туальны и для совр. шахматной компо-
зиции. В период с 1917 по 1923 врем. 
отошел от шахмат. В 1918 переехал в П., 
где начал работать инструктором в Пенз. 
губисполкоме. С 1923 возвращается к 
шахматам и начинает совершенствовать 
открытые им ранее идеи. Возглавляет 
губ. шахматную секцию и шахматный 
отд. в местной газ. «Трудовая правда», 
где начинает публиковать свои этюды и 
организовывать шахматные турниры. В 
1934 стал первым в стране МС СССР по 
шахматной композиции. В этом же году 
переехал в Л. Наследие Т. составляет 
ок. 800 опубл. (в т.ч. и за рубежом) шах-
матных композиций (ок. 750 этюдов, 50 
задач-шуток и аналит. задач на ретроана-
лиз). Скончался во вр. блокады Л. 

Соч.: Сборник шахматных этюдов. 1934.
Ист.: Корольков В.А., Чеховер В.А. Из-

бранные этюды А.А. Троицкого. М., 1959; 
Мантейфель Д. Основоположник шахматного 
этюда // ПП. 1966. 13 марта; Лебедев В., Го-
дин В., Кузнецов С. Новое о Троицком // Шах-
маты в СССР. 1962. №6; Святов Г., Сорокин 
В.А. Троицкий в Пензе // КП. 1995. 6, 20 янв., 
3, 17 февр., 3, 17, 31 марта, 28 апр., 26 мая; 
Годин В.С., Самаркин С.С. Троицкий А.А. // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 2. 

А. А. Логинов, Р. Ф. Красильников
ТРОИЦКИЙ Вячеслав Васильевич 
(18.07.1928, г. Бобруйск Минской обл., 
Беларусь – 05.12.1992, П.), сан. врач, 
засл. врач РСФСР (1979). Окончил 
Казанский гос. мед. ин-т (1954). Рабо-
тал в Пенз. обл. СЭС зав. отд. предуп-
редит. сан. надзора (1954–1960), зав. 
сан.-противоэпидем. отд. (1960–1965). 
В 1965–1992 – гл. врач обл. СЭС. Под 

рук. Т. сан. служба обл. добилась знач. 
успехов в охране внешней среды, сан. 
содержании и благоустройстве нас. 
мест, снижения общей, инфекц. и проф. 
заболеваемости. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. (1971). Отличник здравоох-
ранения (1967), отличник сан. обороны 
СССР (1967), отличник гражд. обороны 
СССР (1975). Похоронен на Новозап. 
кладбище П. 

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
ТРОИЦКИЙ Дмитрий Иванович (1845 
– 18.03.1910, П.), свящ., педагог. Окончил 
Казан. дух. академию. С 1870 жил в П., 
преп. в дух. семинарии, епарх. жен. уч-ще. 
Избирался членом губ. статистич. ком-та и 
Пенз. ученой архивной комиссии. Публ. в 
ПЕВ, журн. «Вестник Европы», «Народ-
ное образование», выпустил неск. попу-
лярных кн. по истории России. В П. был 
издан его очерк «Иннокентий, епископ 
Пензенский и Саратовский» (1882).

Ист.: Брокгауз. Т. 66; ПЕВ. 1910. №8; 
Савин О.М. Родник воды живой: Пенз. обл. 
б-ке им. М.Ю. Лермонтова – 100 лет. Пенза, 
1992. .

О. М. Савин
ТРОИЦКИЙ УЕЗД образован 15 сент. 
1780 в составе Пенз. наместничества 
(центр уезда – г. Троицк). Упразднен в 
дек. 1796; в окт. 1797 вошел в Красно-
слобод. у. Нижегородской губ. С образо-
ванием Пенз. губ. в 1801 Троицк вошел в 
ее состав. Ныне его терр. входит в состав 
Респ. Мордовия.

Ист.: Годин В.С. Троицкий уезд // Пен-
зенская энциклопедия, М., 2001.

В. С. Годин
«ТРОПА ЗДОРОВЬЯ», см. Туристи-
ческая тропа.
ТРОФИМОВ Владимир Кириллович 
(24.07.1872, хутор Сорокино Остров-
ского у. Псковской губ. – 10.12.1944, 
Латвийская ССР), 
врач, д-р медици-
ны (1909). Окончил 
Псковскую гимна-
зию, в 1899 – мед. 
ф-т Юрьевского 
ун-та (г. Тарту, Эс-
тония). Работал асс. 
при университетс-
кой клинике (1900–
1902), хирургом в 
зем. б-це в Курской 
губ. (1902–1904) и в 

полевых лазаретах во время Рус.-япон-
ской войны. В 1905–1913 – рук. хирург. 
отд. Пенз. губ. зем. б-цы. В 1912–1918 
– гл. врач и хирург Пенз. общины сестер 
милосердия Кр. Креста (б-ца Кр. Креста) 
и пом. пенз. губ. врачебного инспектора. 
Одновременно был дир. школы сестер 
милосердия. Развивал брюшную хирур-
гию, вводил в практику оперативное ле-
чение мочекамен. и желчекамен. болез-
ней. Занимался вопросами хирург. ле-
чения туберкулеза; предлагал открыть в 
губ. туберкулезный санаторий, что было 
сделано лишь при сов. власти. Выступал 
за создание хирургич. лор-отделения. 
Являлся инициатором открытия при б-
це земства рентген-кабинета (1908) и 
стал первым в П. рентгенологом. Период 
его работы в П. стал периодом расцвета 
зем. б-цы. Член Пенз. мед. науч. общ-ва, 
член ПОЛЕ. Награжден орд. Св. Станис-
лава 2-й степ. (1913), Св. Анны 3-й степ. 
(1916). В нач. 1918 отказался от долж-
ности гл. врача. Возглавлял леч. подот-
дел и сан.-статист. отд. в губздравотделе. 
В 1923 уехал в Латвию, преп. в Рижском 
ун-те курс оперативной хирургии (1924–
1931). В 1931 занимал пост мин. без пор-
тфеля в бурж. правительстве. Занимался 
частной практикой в Абренском уезде 
Латвийской ССР. После освобождения 
Латвии сов. войсками в 1944 был аресто-
ван. Умер в тюрьме.

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин 
Г. Путь в полтора столетия…: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2012. Т. 2.

Г. И. Ардаков, Л. А. Игнатова, 
И. С. Шишкин

ТРОФИМОВ Жорес Александрович 
(род. 15.08.1924, г. Могилев Белорус. 
ССР), педагог, историк, канд. ист. наук 
(1967), полк. в отставке. В 1942–1973 
служил в рядах Сов. Воор. Сил. Учас-
тник Вел. Отеч. войны. В 1971–1975 
преп. в ПВАИУ. В течение полувека 
занимается иссл. темы «Ульяновы в 
Поволжье». В 1973–2005 в центр. изд. 
«Политиздат», «Молодая гвардия» и 
«Советская Россия» вышли его кн. об 
Илье Николаевиче и Марии Александ-
ровне Ульяновых и их сыновьях – Вла-
димире (В.И. Ленине) и Александре. 
Авт. кн. «Симбирск и симбиряне», «Ли-
тературный Симбирск», «Поэт-симби-
рянин Н. Языков», «Симбирские дни 
Пушкина» и др.

Соч.: И.Н. Ульянов в Пензе (1972, в со-
авт. с О.М. Савиным); Ульяновы: Поиски. 
Находки. Исследования (1988); Наш Гонча-
ров (2007); Мой Денис Давыдов: симбирские 
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страницы жизни (2008); Николай Карамзин и 
Симбирск (2013) и др.

О. М. Савин, Л. В. Рассказова
ТРОФИМОВ Сергей Петрович 
(25.04.1924, с. Комаровка Кузн. у. Са-
ратов. губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. 
– 28.08.2000, г. Ульяновск), гв. ст. сер-
жант, ком. расчета 82-мм миномета 
289-го гв. стрелк. полка 97-й гв. стрелк. 
див. 5-й гв. армии. Полный кавалер орд. 
Славы. Окончил ср. шк. (1942). В Кр. 
Армии – с авг.1942. Учился в Симферо-
польском пулемет.-минометном уч-ще 
(г. Балаково Саратов. обл.), но не окон-
чил в связи со срочным направлением 
на фронт Вел. Отеч. войны (июль 1943). 
В боях был ранен, отличился при осво-
бождении Польши: в авг. 1944 в бою за 
нас. пункт Падев с расчетом подавил 2 
пулемет. точки и уничтожил б. 10 гит-
леровцев. В последующих боях лично 
уничтожил 5 солдат противника. На-
гражден орд. Славы 3-й степ. В янв. 
1945 за время боев ок. г. Бриг (г. Бжег, 
Польша) уничтожил наблюдат. пункт, 5 
огнев. точек и до 20 гитлеровцев, за что 
был награжден орд. Славы 2-й степ. В 
апр. 1945 в боях за г. Зенфтенберг (Гер-
мания) с расчетом уничтожил 4 пулемет. 
точки, сжег 2 автомашины и истребил 
большое кол-во вражеских солдат. На-
гражден орд. Славы 1-й степ. Во время 
штурма Берлина был ранен. В 1947 вер-
нулся в родное село. Окончил Куйбыш. 
юрид. шк. (1949), Всесоюз. юрид. заоч-
ный ин-т (1954). Работал в прокуратуре 
Ульяновской обл. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Славы 3-х степ. 

(07.11.1944, 12.04.1945, 27.06.1945), мед. 
«За отвагу» (1943).

Ист.: Рощин И.И. Солдатская слава. Кн. 
6. М., 1982; Кавалеры ордена Славы трех сте-
пеней. Биографический словарь. М., 2000; И 
родом они пензенские... Пенза, 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТРОХИН Василий Иванович (род. 
31.10.1964, с. Вяземка Земетч. р-на Пенз. 
обл.), рос. гос. деятель. Окончил Совр. 
гуманитарную акад. по спец. «Юриспру-
денция». В 1984–1986 – служба в рядах 
Сов. Арм. В 1986–1999 – работа на ряде 
пром. пр-тий П. В 1999–2000 – зам. пред. 
правления Пенз. обл. орг-ции Рос. сою-
за ветеранов Афганистана. В 2000–2002 
– зам. пред. исполкома Пенз. регион. 
орг-ции «Единая Россия». В 2002 – дир. 
Пенз. филиала Рос. обществ. орг-ции 
инвалидов войн и воен. конфликтов. В 
2002–2007 и 2008–2015 – рук. регион. 
исполнит. ком-та Пенз. регион. отд. Все-
рос. полит. партии «Единая Россия». В 
2007–2008 – дир. Пенз. филиала Рос. об-
ществ. орг-ции инвалидов войн и воен. 
конфликтов. С 2015 – зам. пред. Правит. 
Пенз. обл. Награжден орд. Кр. Зв., на-
грудным знаком «Воину-интернациона-
листу», медалью «За ратную доблесть», 
а также благодарств. письмами Прези-
дента РФ, губернатора Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
ТРОЦКИЙ (наст. фамилия Бронштейн) 
Лев Давыдович (26.10.1879, д. Янов-
ка Елизаветград. у. Херсонской губ. 
– 20.08.1940, вилла Койоакан, Мексика), 
полит., гос. и воен. деятель. Из семьи 
зажиточного земледельца-арендатора. В 

рев. движении – с 1896, чл. РСДРП – с 
1897. Активный участник рев-ции 1905–
1907 и междунар. соц. движения. Один из 
организаторов Октябрьского вооруж. вос-
стания (1917). Пред. исполкома Петрогр. 
совета рабочих и солдат. Деп. (сент.–дек. 
1917). Нар. комиссар по иностр. делам 
РСФСР (09.11.1917–13.03.1918). Пред. 
Реввоенсовета РСФСР, СССР, нарком по 
воен. делам РСФСР, по воен. и мор. делам 
СССР (14.03.1918–25.01.1925). Чл. 1-го 
состава Политбюро ЦК РКП (б). Один из 
гл. организаторов РККА и обороны стра-
ны в годы Гражд. войны. В 1918–1919 не-
однократно бывал в П. и Пенз. губ., к-рая 
находилась на стыке Вост. и Юж. фрон-
тов. 13 сент. 1918 на своем поезде прибыл 
в П., выступил на митинге на привокзаль-
ной площади, встретился с комсоставом 
и принял парад частей Пенз. гарнизона. 
В апр. 1919 проездом через П. встретился 
с рук-вом губернии, по его указанию на-
чалось формирование 1-го Пенз. комму-
нистического полка. 29 июля 1919, воз-
вращаясь с Юж. фронта, Т. остановился 
на сутки в П., принял парад частей гар-
низона на Ярмарочной площади, высту-
пил на Пенз. пулемет. курсах, встретился 
с парт. и сов. работниками. В авг. 1919 в 
связи с осложнением положения на Юж. 
фронте вновь прибыл в П. 19 авг. высту-
пил на общегородском собрании комму-
нистов с докладом о положении на Юж. 
фронте. В пенз. газ. были опубликованы 
его статьи. Как лидер левой оппозиции в 
янв. 1925 был лишен парт. и гос. постов 
и сослан в Алма-Ату. В 1929 выслан из 
СССР. Операцию ОГПУ по высылке Т. 
провел Р. Аустрин, бывший в 1918–1921 
пред. Пензгубчека.

За орг-цию обороны Пг. Т. награжден 
орденом Кр. Знам., в его честь назван эс-
минец и бронепоезд. В 1923–1929 Гатчи-
на была переименована в Троцк.

Соч.: К истории русской революции. М., 
1990; Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 
1–2. М., 1990; Сталин. Т. 1–2. М., 1990.

Ист.: Яхонтов А. Троцкий в Пензе // МЛ. 
1990. 17 июля; Волкогонов Д.А. Троцкий. М., 
1992; Винокуров Г.Ф. Троцкий Лев Давыдо-
вич // Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Г. Ф. Винокуров
ТРОШИН Александр Дмитриевич 
(26.01.1954, с. Халтурино Колышл. р-на 
Пенз. обл. – 08.08.2016, П.), радиожур-
налист. Окончил ист.-фил. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского (1979). Работал 
учит. рус. яз. и лит-ры в ср. шк. №60 г. 
П. (1979–1980), инж.-технологом з-да 
«Пензхиммаш», где был корр. завод. газ. 
«Химмашевец» (1981), ст. инж. (корр.) в 
Пенз. центре стандартизации и метеоро-
логии (1981–1986). Параллельно сотруд-
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ничал с обл. радио и в итоге перешел 
туда на работу: корр. «Последних из-
вестий», спецкорр., комментатор (1986–
1999), гл. ред. «Радио России из Пензы» 
(1999–2005). Получил известность среди 
слушателей в 1990-х благодаря програм-
ме «События, встречи, мнения». Как гл. 
ред. придал программам обл. радио яр-
кую публицистическую окраску, не из-
бегая острых тем, опускавшихся ранее; 
воспитал плеяду молодых журналистов, 
определявших стиль «Радио России из 
Пензы» в 2000-х (В. Болякин, Н. Радио-
нова, Ю. Шевырева, Д. Черемушкина, А. 
Разенкова, И. Киреев и др.)

Е. П. Белохвостиков
ТРОШИН Евгений Александрович (род. 
25.02.1979, П.), рос. гос. деятель. В 2001 
окончил ПГСХА (ныне ПГАУ) по спец. 
«Бухгалтерский учет и аудит», в 2006 
– ПГУ по спец. «Юриспруденция». В 
2013 прошел проф. 
переподготовку в 
Рос. гос. соц. ун-те. 
В 2001–2006 рабо-
тал ведущим спе-
циалистом, позже 
юрисконсультом в 
Управлении Пенси-
онного фонда РФ 
по Лопат. р-ну Пенз. 
обл. В 2007–2011 
занимал должнос-
ти: гл. специалиста, 
гл. специалиста-эксперта и нач. Управле-
ния жилищных программ Мин-ва здра-
воохранения и соц. развития Пенз. обл. 
В 2011–2013 – зам. мин. здравоохране-
ния и соц. развития Пенз. обл. В 2013–
2015 – зам. мин. труда, соц. защиты и 
демографии Пенз. обл. В 2015 – врем. 
и.о. зам. пред. Правит. Пенз. области. В 
2015–2019 – мин. труда, соц. защиты и 
демографии Пенз. обл. Награжден поч. 
грамотой Мин-ва труда и соц. защиты 
РФ, медалью «За труды в проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» (обе в 2016).

Ж. М. Байрамова
ТРОШИН Николай Степанович 
(19.03.1897, Тула – 28.06.1990, М.), жи-
вописец, худ. монументально-агитац. и 
декоративно-оформит. иск-ва, гл. худ. 
журн. «СССР на стройке». Детство про-
шло в Рязани. Окончив Рязан. ремесл. 
уч-ще, Т. в авг. 1914 поступает в ПХУ. К 
нач. 1918 обучается в натурном кл. отд. 
живописи. Летом 1918 в Рязани участ-
вует в «Выставке картин, скульптуры и 
худож. индустрии», где его работы полу-
чают одобрение Ф.А. Малявина и А.Е. 
Архипова. В сент. того же года прини-
мает участие в реформировании ПХУ, 

преп. графич. иск-
ва во 2-м муж. нач. 
уч-ще П. К 7 нояб. 
1918 пишет боль-
шое панно «Стень-
ка Разин», к-рое 
было установлено 
на верху ул. Мос-
ковской. В 1-й пол. 
1919 Т. участвует 
в «1-й Пенз. гос. 
выставке картин и 

скульптуры» и в конкурсе на роспись 
помещения Пенз. пролетарского ун-та. 
В 1919 переехал в М., в 1920–1922 жил 
в Рязани, в кон. 1922 возвращается в М., 
занимается конструированием и оформ-
лением дет. кн., посвящ. труду. С 1930 по 
1941 гл. худ. иллюстрированного журн. 
«СССР на стройке». В 1937 журн. удос-
тоен «Гран-при» Всемирн. выставки 
в Париже. В довоен. вр. Т. много рабо-
тает в обл. худож. оформления городов 
и крупных выставок, авт. проекта и гл. 
худ. отд. печати в Сов. павильоне на 
Всемирн. выставке в Париже, Рязанс-
кого зала на ВСХВ. В годы Вел. Отеч. 
войны работает над оборонными плака-
тами, оформляет фотовыставки. До 1959 
Т. делает худож. оформление выставок: 
«Возрождение Донбасса», «Электрони-
ка и связь» (ВДНХ), «Высшее образо-
вание в СССР» (Нью-Йорк), «Москва 
социалистическая» (Музей истории и 
реконструкции М.), «Борьба за мир» (гл. 
павильон ВДНХ). После 1960 сосредота-
чивается на станковой живописи и рис. 
Создает сер. рис. «Загорск», «Москва», 
портреты близких людей и худ., пейзажи 
Подмосковья. В 1968, 1972, 1978 и 1986 
персональные выставки Т. состоялись в 
М., летом 1981 – в П. Произведения Т. 
представлены в худож. музеях М. и Под-
московья, в ПКГ хранится 40 его работ. 

Соч.: Основы композиции в фотографии. 
М., 1929.

Ист.: Николай Степанович Трошин: Ка-
талог выставки. М., 1978; Пискун С.Е. Магия 
цвета. М., 2001; Савин О.М. «Пензенское ху-
дожественное...». Пенза, 2005; Лаврушин В. 
Свой путь. Н.С. Трошин (1897–1990) // Золо-
тая палитра. 2001. №1. 

Д. Н. Димаков
ТРОШИН Олег Александрович (28.01. 
1963, г. Ульяновск), ген.-лейт. (2011). В 
1980 окончил ср. школу №7 г. Ульянов-
ска. В 1980–1990 работал учеником ре-
гулировщика, регулировщиком радиоап-
паратуры, а с 1988 – ст. мастером Улья-
новского мех. з-да. В 1982–1984 служил 
в Сов. Армии. В 1990 окончил Всесоюз. 
заочный юридич. ин-т и был направлен 
в органы прокуратуры Ульяновской обл. 

Работал следователем, ст. следователем 
прокуратуры Засвияжского р-на г. Улья-
новска (1990–1992), прокурором Кузова-
товского (1992–1998) и Чердаклинского 
(1998–1999) р-нов Ульяновской обл., 
прокурором Ленин. р-на г. Ульяновска 
(1999–2004), нач. следственного управ-
ления прокуратуры Ульяновской обл. 
(2004–2006). С марта 2006 – 1-й зам. 
прокурора Пенз. обл. В сент. 2007 на-
значен рук. следственного управления 
Следственного ком-та при Прокуратуре 
РФ по Пенз. обл. На протяжении все-
го периода деятельности следственное 
управление под рук-вом Т. достигало 
стабильно высоких результатов, что бла-
гоприятно сказалось на восстановлении 
нарушенных прав, а также соблюдении 
законных интересов жителей региона. 
Мед. «За верность служебному долгу» 
(2009), «За безупречную службу» 1-й 
степ. (2010), «За отличие» (2013), «За 
заслуги» (2014). Почетный знак губерна-
тора Пенз. обл. «Во славу земли Пензен-
ской» (2015). Почетный работник проку-
ратуры РФ (2005). Почетный сотрудник 
Следственного комитета РФ (2013). От-
личник следственных органов (2015).

Ист.: Юридическая энциклопедия Пенз. 
обл. История становления Пенз. юридической 
школы. Т. 2. П. 2017.

А. А. Грачев, И. С. Шишкин
ТРОЯНОВ Алексей Алексеевич (1849–
1916), хирург, д-р медицины (1882). В 
1866 окончил Пенз. гимн., в 1872 – Пе-
терб. медико-хирургич. академию, слу-
жил зем. врачом. В 1886 по приглаше-
нию С.П. Боткина возглавил хирургич. 
отд. Обуховской б-цы в СПб. Возглавлял 
Мариинскую и Александровскую жен. 
б-цы. В 1890 предложил оперативный 
метод лечения варикозного расшире-
ния вен нижних конечностей. Первым в 
России произвел холецистэктомию при 
острой перфорации желчного пузыря 
(1896). Им предложены операции при 
завороте сигмовидной кишки и 2-момен-
тная резекция сигмовидной кишки; раз-
работал оригинальный иглодержатель.

Ист.: БМЭ. Т. 25.
Г. П. Шалдыбин

ТРУБИН Борис Николаевич (род. 28.06. 
1930, пос. Золотаревка Терновского р-
на, ныне Пенз. р-н Пенз. обл.), компози-
тор, доц., засл. деятель иск-в Тат. АССР 
(1987). Работал рук. коллективов худож. 
самодеятельности в пенз. школах и тех-
мах. Окончил Казанскую конс. по классу 
композиции А.С. Лемана (1956). Преп. в 
муз. уч-щах Казани (1955–1956), Томска 
(1956–1961), Омска (1961) и в пед. уч-
ще в Томске (1959–1961). С 1961 – преп. 
кафедры композиции Казанской конс. В 
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1962–1964 – звукореж. Казанской студии 
ТВ. С 1964 по 1978 – зав. муз. частью Ка-
занского ТЮЗа, Большого драм. т-ра им. 
В.И. Качалова. В 1978–1980 – зав. кафед-
рой теории музыки Казанской конс. Авт. 
неск. симфоний, песен и хоров, музыки 
к спектаклям, циклов пьес, сюит, сочи-
нений для духового оркестра. Им напи-
сана песня «Пройдись по Пензенскому 
краю» на слова М.П. Смирновой.

Ист.: Советские композиторы и музыко-
веды: справочник. М., 1989. Т. 3, ч. 1; Савин 
О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994; По-
ляков Ю. Композитор из Золотаревки // ПП. 
1999. 24 июня.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ТРУВОРОВ Аскалон Николаевич (18.03. 
1819, с. Николаевское (Никольское) Кузн. 
у. Саратов. губ., ныне Кузн. р-н Пенз. обл. 
– 30.03.1896, СПб.), тайный советник, 
археограф, писатель. Дир. археол. ин-та. 
В 1831 был послан помещиком Шипило-
вым в М. для посещения «Художествен-
ного класса» (с 1843 – Уч-ще живописи 
и ваяния Моск. худож. общ-ва). Учился в 
Строгановском уч-ще техн. рисования. В 
1843–1847 – учит. рисования и черчения 
Кузн. уезд. уч-ща. В 1847 сдал экзамен в 
Казан. ун-те на звание учит. рус. яз. 1847–
1855 – преп. рус. яз. в Серд. уезд. уч-ще. 
В 1855–1858 был заседателем Серд. уезд. 
суда. В 1858 привлечен к работе в ар-
хеографич. комиссии в СПБ. Составил 
Указатели к «Летописи по Ипатьевскому 
списку» и для 10 т. «Дополнений к актам 
историческим», напечатал 5-й том «Рус-
ской исторической библиотеки» и глав-
ный свой труд: «Розыскные дела о Федо-
ре Шакловитом» в 4-х томах. С 1865 – чл. 
комиссии для разбора дел Синод. архива. 
В 1885 избран в поч. члены археол. ин-
та, а в 1891–1896 был его директором. 
Член-сотр. Имп. рус. географ. общ-ва.

Соч.: Заметки о Сердобской старине // 
Московские Ведомости. 1857; Былое из пу-
гачевщины. СПб. 1870; Коронация императ-
рицы Екатерины Второй // Русская старина. 
1893. Т. 80. Кн. 12.

Ист.: Исторический вестник. 1896. май. 
Некролог; Воскресенский Иоанн. Воспоми-
нание и слово в память Аскалона Николаеви-
ча Труворова. СПб., 1897.

И. С. Шишкин
«ТРУД», учеб.-спорт. комплекс. Открыт 
в 1948 (первонач. назв. «Большевик») 
для проведения массовых культ.-оздо-
ровит. мероприятий П. В 1994 стадион 
передан на баланс ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского и получил название – Учеб.-
спорт. ц. «Труд». В 2012 – в составе 
ПГУ. В 2014 переимен. в Учеб.-спорт. 
комплекс (УСК) «Труд». Осн. сооруже-
ния: футбольное поле; легкоатлет. бе-

говые дорожки; сектора для прыжков и 
метания; теннисный корт; площадка для 
спорт. игр. Проводятся разл. соревнова-
ния: по регби, футболу, легкой атлетике, 
городошным видам спорта, крикету. Ру-
ководит УСК «Труд» МС РФ по легкой 
атлетике Ю.В. Тихонов.

А. Ю. Казаков
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ. В 1991 принят 
Закон «О занятости населения в РФ», в 
соответствии с к-рым в стране стали со-
здаваться центры занятости нас., присва-
ивался статус безработного, назначалась 
выплата пособий, осуществлялись соц. 
защита нас., трудоустройство молодежи. 
В 1992–1993 на эти цели Пенз. обл. вы-
делила 34,5 млн руб., также были заклю-
чены договора с орг-циями области на 
создание 574 рабочих мест на 25 пром. 
пр-тиях, 118 – в стр-ве, 143 – в с. хоз-
ве, 358 – в произ-ве. С 1993 действует 
учеб.-методический центр для переобу-
чения по 72 профессиям. На 1 июля 1993 
в П. зарегистрировано 11,4 тыс. безра-
ботных, на 1 янв. 1999 – 29,3 тыс. (4,3% 
активного нас.). На 1 янв. 2017 числ. без-
работных, состоящих на учете в службе 
занятости Пенз. обл., составила 5991 
чел. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы – 0,84% от числ. экономически ак-
тивного нас. региона. Для сравнения: в 
ПФО – 0,9%, по России – 1,1%. Особое 
внимание ц. занятости уделяют комплек-
тованию кадрами пр-тий с.-х. отрасли 
в период весенне-полевой кампании. В 
2014 направления для трудоустройства 
на с.-х. пр-тия получили 237 чел., сост. 
на учете в органах службы занятости. 
Всего услуги в сфере занятости в 2015 
получили 75530 чел. Трудоустроены на 
пр-тия региона – 21454 чел.; 1029 чел. 
приступили к проф. обучению по востре-
бованным профессиям. Получили соц. 
поддержку во вр. поиска работы 15432 
жит. Пенз. обл. В 2016 в соответствии с 
гос. программой «Содействие занятости 
населения в Пензенской области» госус-
луги получили б. 92 тыс. чел., св. 36,5 
тыс. обратились за содействием в поиске 
работы, почти 27,5 тыс. трудоустроены. 
В 2017 кол-во заявлений граждан о пре-
доставлении гос. услуг составило 6617; 
числ. безработных граждан, снявшихся с 
учета, – 1049, числ. граждан, состоящих 
на учете, – 7133. На 1 янв. 2017 в служ-
бу занятости Пенз. обл. пр-тиями всех 
форм собственности было заявлено 9185 
свободных рабочих мест, из них почти 
5 тыс. – по рабочим профессиям. На-
пряженность на рынке труда Пенз. обл. 
составила 0,78 чел. на 1 свободное рабо-
чее место. В 2016–2017 прослеживается 
тенденция медленного, но устойчивого 

роста спроса на рынке труда Пенз. обл. 
На нач. 2018 ок. 1,5 тыс. мест предлага-
лось в производ. сфере: потребность в 
рабочих и инженерах на пр-тиях региона 
остается на высоком уровне. Б. 18% ва-
кансий принадлежит сегменту оптовой и 
розничной торговли. Сфера IT активно 
расширяется на рынке труда Пенз. обл. 
Почти 6% вакансий региона представ-
лено предложениями о работе для про-
граммистов разл. специализаций, веб-
дизайнеров, профессионалов по обес-
печению информац. безопасности. С 
нач. 2018 прослеживается постепенное 
снижение спроса на бухгалтеров, специ-
алистов по вводу и первичной обработке 
информации. 

Ист.: Коновалов Н. Из истории становле-
ния службы занятости населения Пензенской 
области // Вестник трудоустройства. 1995. 
№7; Управление занятостью: проблемы реги-
онального рынка труда. Пенза, 2008; Дарвина 
О. Грамотно, профессионально // ПП. 2011. 
20 дек. №99; Каблуков Ю.В. Листая прошлых 
лет страницы: (годы, события, факты в исто-
рии Нижнеломовского края). Изд. 2-е, испр. и 
доп. Пенза, 2015.

Ж. М. Байрамова, В. П. Гордеев, 
С. С. Самаркин

«ТРУДОВАЯ ПРАВДА», см. «Пензенс-
кая правда».
ТРУДОВЫЕ ПОВИННОСТИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ Пенз. губ. в годы Гражд. войны 
являлись составной частью политики 
воен. коммунизма. Принудит. привлече-
ние раб. силы на отд. виды работ было 
попыткой в условиях экон. кризиса 
обеспечить функционирование нар. хоз-
ва страны. В Пенз. губ. для вывозки за-
готовленных дров из лесничеств в 1919 
применяли принудит. труд. Отдел тру-
да совместно с милицией практиковал 
проведение облав на базарах и отправку 
лиц, занимающихся торговлей, на очис-
тку ж.-д. путей от снега. Наиб. размаха 
принудительная мобилизация достигла 
в 1920–1921. Были созданы Пенз. губ. 
ком-т по проведению всеобщей Т. п. и 
аналогичные органы в уездах. Повин-
ности по заготовке топлива подлежали 
мужчины от 18 до 50 лет и женщины от 
18 до 40, на уборку снега привлекались 
женщины и в 50 лет. В нач. 1921 возраст 
снизился до 16 лет; не подлежали моби-
лизации инвалиды и женщины «за 6 не-
дель до родов».

В февр. 1920 работало на дровозаго-
товках 115 тыс. чел., в марте – 118, в мае 
– 156. Всего с момента образования по 
октябрь 1920 губкомтруд привлек на ле-
соразработки 305772 чел. и 211415 под-
вод. На торфозаготовках в этом сезоне 
работало 2570 мобилизов. 1902 года 
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рождения (их называли трудоармей-
цами, всего призвано 67 тыс.). Кроме 
добычи топлива, трудоармейцы летом 
1920 использовались на стр-ве ж.-д. 
лесовозной ветки Вазерки – Шкафт: из 
Мокш. у. – 480 чел., Городищ. у. – 150; 
на стр-ве узкоколейки в Пушкинском 
лесничестве Инсар. у. – 216 чел. Ра-
бочая сила мобилизованных применя-
лась также для перевозки разл. грузов 
(обычно продовольствия), обслужива-
ния ж.д. (ремонт путей), уборки мусора 
и даже для работы в совхозах. Расценки 
оплаты труда на дровозаготовках пре-
дусматривали наряду с принудительной 
работой и вольнонаемную, оплата за 
к-рую была выше. В сезоне 1921 доб-
ровольно нанявшиеся рабочие иногда 
преобладали: с 1 мая по 15 июня число 
вольнонаемных составляло 535 пеших 
и 4508 подвод, мобилизованных – 624 
и 5263 соответственно; за период т. наз. 
топливного трехнедельника в июне чис-
ло добровольных рабочих составляло 
2081 пеший и 43117 подвод, принуди-
тельных – 1277 и 4322 соответственно. 
Понятие «добровольно» в данном слу-
чае весьма относительно, так как насе-
ление, наученное опытом сезона 1920, 
поняло, что выгоднее наняться самому 
за б. высокую плату, чем ждать прину-
дительной мобилизации и работать по 
снижен. расценкам. Из-за регулярной 
невыплаты зарплаты на заготовках и 
злоупотреблений на местах трудповин-
ность оставила о себе недобрую память 
среди нас. губернии. В кон. 1921 ситу-
ация с оплатой улучшилась (в связи с 
переходом к нэпу). В 1922 трудповин-
ность была заменена трудналогом, со-
ставлявшим 6 дней за год.

Е. В. Воейков
«ТРУДЫ ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ» 
(Тр. ПОКМ). Издавались в 1926–1970 (в 
1926–1929 выходили под грифом Ср.-
Волжского Пенз. обл. музея). Было изд. 
7 выпусков: 1) Г.В. Дмитриев «Жуки 
пластинчатоусые Пензенской губернии», 
1926; 2) И.И. Спрыгин «О некоторых 
редких растениях Пензенской губер-
нии», 1927; 3) Н.И. Спрыгина «Одежда 
мордвы-мокши Краснослободского и 
Беднодемьяновского уездов Пензенской 
губернии: по материалам экспедиции 
1925 г.», 1929; 4) «Юбилейный сборник: 
К 50-летию Пенз. обл. краеведческого 
музея», 1958; 5) М.А. Григорова «Ма-
териалы по библиографии Пензенского 
края. Краеведческая литература в библи-
отеке Пензенского областного краевед-
ческого музея», ч. 1, 1959; 6) А.В. Тюс-
тин «Скульптурные памятники и мемо-

риальные доски Пензенской области», 
1966; 7) М.Р. Полесских «Археологичес-
кие памятники Пензенской области: Пу-
теводитель», 1970. В 1950–1960-е были 
изд. брошюры «О деятельности краеведа 
Б.Н. Гвоздева» (М.Р. Полесских), «Ли-
тературные места города Пензы» (А.В. 
Тюстин), «В помощь слушателям поли-
тического просвещения», «Пензенский 
областной краеведческий музей. Крат-
кий указатель». В 1969 первым издани-
ем вышел путеводитель по музею (авт.: 
В.А. Мочалов, А.Ф. Курицына, М.Р. По-
лесских), а в 1977 – 2-е изд. (авт.: А.И. 
Анисимова, Т.М. Балашова, Г.М. Капкае-
ва, В.Е. Коженкова, И.П. Кондаков, Ю.Н. 
Макарова, М.Р. Полесских, А.И. Резни-
ченко, А.В. Сергеев, Л.В. Сурина).

Ист.: Ставничук Е.Е. Труды Пензенского 
областного краеведческого музея // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Акимова В.Т., Жари-
нова Е.Е., Ставицкая С.В. Музей в периодичес-
кой печати, справочных изданиях, основных 
научных сборниках и материалах научного 
архива // Кораблина В.В., Тюстин А.В. Пред-
начертано хранить: К 100-летию Пензенского 
областного краеведческого музея. Пенза, 2005; 
Жаринова Е.Е. Пензенский государственный 
краеведческий музей. Библиографический 
указатель изданий общества любителей естес-
твознания и краеведческого музея (1905–1998) 
// Кораблина В.В., Тюстин А.В. Предначертано 
хранить: К 100-летию Пензенского областного 
краеведческого музея. Пенза, 2005.

Е. Е. Ставничук
«ТРУДЫ ПЕНЗЕНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВО-
ЗНАНИЯ» (с 1923 в заглавие добавлено 
«и краеведения» (ПОЛЕКР). В 1905–28 
опубликовано 13 выпусков науч. трудов. 
В 1914–17 издано 4 выпуска, посвящ. ес-
теств.-науч. тематике. В 1923 – 1928 из-
даны авт. работы по краеведению. Среди 
них: Н.И. Спрыгина «Стоянка первобыт-

ного человека в долине р. Суры близ г. 
Пензы» (1923); А.Н. Гвоздев «Типы ве-
ликорусских говоров Пензенской губер-
нии»; А.А. Спицын «Древности Пензенс-
кой губернии»; Б.Н. Гвоздев «Некоторые 
сведения о промышленности Пензенско-
го края в 18 веке»; А.А. Штукенберг «Из 
древней и новой истории долины р. Суры 
вблизи г. Пензы»; Г.В. Дмитриев «Жуки 
пластинчатоусые Пензенской губернии» 
(1925); А.Н. Магницкий «Краткий очерк 
распространения рыб в Пензенской гу-
бернии» (1928).

Ист.: Отчет о деятельности ПОЛЕ за 
1905–1915. Пенза, 1906–1916; Периодичес-
кая печать Пензенского края. 1838–1975. 
Пенза, 1977.

Н. И. Забродина
«ТРУДЫ ПЕНЗЕНСКОЙ УЧЁНОЙ 
АРХИВНОЙ КОМИССИИ», изданы в 
1903–1905. Выпущено 3 кн. В редакци-
онную коллегию входили В.X. Хохряков, 
В.П. Попов, И.Н. Дурново, А.Л. Хвощев, 
Г.А. Фомин. Каждая книга состояла из 3 
разделов: «Официальная часть», «Рефе-
раты и доклады», «Материалы для ис-
тории местного края». Публ. снабжены 
примечаниями, алфавитным, географи-
ческим и предметным указателями. В 
первом разделе печатались текущие до-
кум. комиссии, связанные с орг. деят-тью 
ПГУАК; во втором – результаты иссле-
довательской деят-ти членов комиссии; 
в третьем – архивные док., выдержки из 
них, описи архивных дел и т.п. По сей 
день не утратили своей значимости ста-
тьи: «Материалы для истории г. Пензы», 
«О сторожевых чертах в Пензенской губ. 
Алфавитный указатель и карта» В.X. 
Хохрякова, «Опись делам и документам 
Саранского полицейского управления» 
Г.П. Петерсона, «Записки нашему по-
ходу...» К.И. Селунского, «Опись делам 
архива...» А.Л. Хвощева, «Материалы к 

Здание, в котором размещалась Пензенская ученая архивная комиссия (ул. Белинского, 4)
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истории рода Анненковых». Система-
тически публиковался состав комиссии, 
перечень книг ее б-ки.

Ист.: Дорошин Б.А. История Пензенс-
кой ученой архивной комиссии. Пенза, 1998; 
Забродина Н.И. «Труды Пензенской ученой 
архивной комиссии» // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001; Первушкин В.И. «Быть не-
утомимыми работниками на пользу родной 
исторической науки…». История Тамбовс-
кой, Саратовской и Пензенской губернских 
ученых архивных комиссий. Пенза, 2008.

Н. И. Забродина, В. И. Первушкин
ТРУЁВ, река, лев. приток р. Суры. Упо-
минается в докум. XVII как Боруев; др. 
варианты: Туруев, Труйва. Название, 
возможно, восходит к булгарскому лич-
ному муж. имени Турай или образовано 
от чуваш. тур – «вершина, гребень горы» 
– плюс морд.-мокш. ев – «река». Дейс-
твительно, эта река с высоким береговым 
гребнем. Берет начало на возвышенности 
Сурская Шишка, дл. реки – 63 км, пл. во-
досбора – 650 кв. км. Имеет 5 притоков.

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: Материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пенз. обл. М., 1992. 

Ю. М. Шалеева
ТРУШИН Виктор Михайлович (28.05. 
1931, г. Бердянск – 29.03.2013, П.), рук. 
учреждений культуры, засл. работ-
ник культуры РФ 
(1994). Окончил ф-
т рус. яз. и лит-ры 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1954). С 
1954 работал учит. 
рус. яз. в Колышл. 
ср. шк. С 1957 в 
системе управле-
ния культуры Пенз. 
обл.: ст. методист 
кабинета культ.-
просветит. работы, 
затем с 1962 нач. отд. культпросветрабо-
ты, зам. нач. Управления культуры Пенз. 
облисполкома. В 1977–1980 нач. Управ-
ления культуры Пенз. облисполкома. В 
1980–1996 дир. Пенз. худож. уч-ща им. 
К.А. Савицкого. Награжден орд. «Знак 
Почета» (1976).

Ист: Савин О.М. Пензенское художест-
венное... Пенза, 2005.

Д. Н. Димаков
ТРЫХАНОВ Алексей Егорович 
(10.05.1942, с. Бол. Ижмора Земетч. р-
на Пенз. обл. – 11.01.2014, П.). Окончил 
Всесоюз. заочный фин.-экон. ин-т по 
спец. «Планирование промышленнос-
ти». Труд. деятельность начал в 1960 
на Земетч. сах. з-де. Работал в Пенз. 
автохоз-ве №5: шофер, механик, нач. ко-
лонны (1963–1986). В 1986–1993 – нач. 

Пенз. грузового автотранс. пр-тия №3. 
В 1993–2005 – дир. Унитарного муниц. 
дорожно-эксплуатац. пр-я, с 2005 – рук. 
Гор. аварийно-рем. службы жилищного 
хоз-ва. Деп. Пенз. гор. Думы 2-го, 3-го, 
4-го и 5-го созывов (1997, 2000, 2004, 
2009). Являлся пред. пост. комиссии по 
градорегулированию, землепользова-
нию, собственности и ЖКХ Пенз. гор. 
Думы 2-го созыва, пред. пост. комиссии 
по экономике, бюджету, фин. и налого-
вой политике, предпринимательской де-
ятельности Пенз. гор. Думы 3-го созыва. 
Награжден нагрудным знаком «За чест-
ное исполнение депутатского долга», па-
мятным знаком «За заслуги в развитии 
г. Пензы» (2009). Поч. работник ЖКХ 
России.

Ист.: Пензенская городская Дума: исто-
рия и современность. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
ТРЯПКИН Алексей Артемьевич (?, На-
ровчат – 16.07.1931, там же), компози-
тор, музыковед. Занимался в П. в муз. кл. 
у А.В. Касторского (см. Касторские). В 
1915 окончил Петерб. конс. С 1918 жил 
в Наровчате, преп. в школе пение и му-
зыку, организовал струнный и духовой 
оркестры, хор в составе 100 чел. Автор 
опер «Лесные сны», «Сын солнца», муз. 
сцены «Робин Гуд», неск. песен и кан-
тат.

Ист.: Савин О. Любовь к музыке // Совет-
ская Мордовия. 1982. 19 марта; Архангель-
ский М.А. Доброе имя, достойное памяти // 
По заветам Ленина (Наровчат). 1990. 16, 18, 
20, 23 янв.; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994.

О. М. Савин
ТРЯПКИНА Мария Максимовна (27.01. 
1925, с. Бессоновка Пенз. у. Пенз. губ. 
– 07.02.1994, Наровчат, Пенз. обл.). В 
1949 окончила Симферопольский мед. 
ин-т, работала врачом-гинекологом в На-
ровч. р-ной б-це, акушером-гинекологом 
в Малосерд. б-це. С 1951 – акушер-ги-
неколог в Наровч. ЦРБ и (по совмести-
тельству) зав. райздравотделом. С 1955 
– зав. хирургич. отд., а с мая 1960 – гл. 
врач Наровч. ЦРБ. Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам. (1971). Отличник здравоохра-
нения.

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пенз. области. 
Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ТРЯСОГУЗОВ Федор Алексеевич 
(1884, П. – 13.10.1957, М.), активный 
участник борьбы за установление сов. 
власти в П. Во вр. революции 1905–1907 
принимал участие в распространении 
прокламаций. В 1906–1911 – чл. Пенз. 

гр. РСДРП. В 1914 избран пред. прав-
ления общ-ва (профсоюза) металлистов 
П. С 1916 работал на Ижевском стале-
литейном з-де. Делегат Всерос. конф. 
металлистов (1917). С мая 1917 актив-
но участвует в орг-ции парт. ячейки на 
Пенз. велосипед. з-де. Летом и осенью 
1917 ведет большевистскую агитацию 
среди пенз. рабочих. С дек. 1917 – губ. 
комиссар адм. управления. Принимал 
участие в боях с чешскими легионерами 
в мае 1918. С июня 1918 в кач-ве члена 
воен.-рев. трибунала 1-й Пенз. дивизии 
участвует в Гражд. войне. В 1919–1921 
– пред ЧК, комиссар снабжения 20-й 
дивизии. В 1921–1928 – пред. Пензго-
рисполкома, зам. пред. губисполкома, 
член губкома РКП(б). Последние годы 
жил в М.

Ист.: Некролог // ПП. 1957, 15 окт.; Г. 
Вьюнов, А. Демидов. Пензенский велосипед-
ный. Пенза, 1958.

И. С. Шишкин
ТУГАНОВ Александр Александрович 
(19.03.1871 – 06.03.1960), актер, реж., 
педагог, нар. арт. Азерб. ССР (1936). На-
чинал театр. деят-ть в любит. кружке в 
М. (1888). 10 лет работал в Моск. теат-
ре Корша. В 1901–1902 руководил пенз. 
труппой и был ведущим актером. С 1909 
по 1913 возглавлял труппу Нар. теат-
ра им. Белинского в П., мн. сделал как 
гл. реж.-педагог. В числе поставленных 
спектаклей и сыгранных в них ролей 
«Анна Каренина» (Вронский), «Царь 
Федор Иоаннович» (Годунов), «Волки 
и овцы» (Беркутов), «Обломов» по И. 
Гончарову (Обломов), «Мещане» М. 
Горького (Нил), «На всякого мудреца до-
вольно простоты» (Глумов), «Обрыв» по 
И. Гончарову (Волохов) и др. Воспитал 
мн. театр. деятелей России, Азербайджа-
на, Грузии и Армении. С 1945 вел каф. 
актерского мастерства в Азербайджанс-
ком театр. ин-те им. М.А. Алиева (с 1947 
– проф.).

Ист.: ТЭ. Т. 5; Соболев Ю. За кулисами 
провинциального театра. М., 1928; Волков 
Н.Д. Театральные вечера. М., 1966.

Е. М. Ларин
ТУЖИЛИН Николай Алексеевич 
(27.11.1927, с. Иванисовка Городищ. р-на 
– 19.05.1996, Кузнецк), журналист, засл. 
работник культуры РФ (1984). Учился в 
шк. с. Лопатино, работал в колх., сотруд-
ником в районной газете пос. Чаадаевка. 
Участник войны с Японией (1945). Жил 
и работал в Симферополе. В 1975–1990 
– ред. Кузн. р-ной газ. «Путь к комму-
низму». Публ. в пенз. и центр. печати, 
коллективных сб., журн. «Сура». Автор 
кн. «Зернышко ржаного колоса» (Сим-
ферополь, 1965), «Закон притяжения» 

В. М. Трушин
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(Симферополь, 1969) и др. Награжден 
орд. Отеч. войны 2-й степ. (1985), мед. 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Ист.: ...Об огнях-пожарищах, о друзьях-
товарищах... Пенза, 1995.

О. М. Савин
ТУЖИЛОВКА, см. Рамзай.
ТУКТАРОВ Жиганша Зейнятуллович 
(род. 19.02.1956, с. Усть-Уза Шемыш. 
р-на Пенз. обл.), политик, обществ. де-

ятель. Окончил 
Моск. политех-м 
им. «Моссовета» 
(1980), Моск. гос. 
ун-т технологий и 
управления (2006). 
Труд. деят-ть на-
чал в 1973 в Пенз. 
районном комб-те 
бытового обслу-
живания. В 1974–
1976 – служба в 
рядах Сов. Арм. В 

1976–1991 – работа в «Пензаоблфото». 
Прошел путь от ученика фотографа до 
гл. инж. объединения. С 1991 – ген. дир. 
ООО «ТАКТ». С 2005 – пом. деп. Гос. 
Думы Федер. Собр. РФ. В 2005–2011 – 
регион. координатор ЛДПР. В февр. 2013 
– сент. 2014 – зам. пред. Пенз. гор. Думы 
на штатной основе. С 2017 – дир. по раз-
витию ООО «Информационные техно-
логии». Деп. Пенз. гор. Думы 4-го, 5-го 
и 6-го созывов (2004, 2009, 2014). Зам. 
пред. пост. комиссии Пенз. гор. Думы 
6-го созыва по ЖКХ, благоустройству 
терр. и экологии. Чл. пост. комиссии по 
местному самоуправлению, контролю за 
деят-тью органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Пред. регион. 
тат. нац.-культ. автономии. Пред. Прав-
ления благотворит. фонда «Сияние» 
(стр-во Пенз. соборной мечети). Делегат 
съездов Всемирного конгресса татар. В 
2015 – канд. в губернаторы Пенз. обл. 
Награжден поч. грамотой Совета Феде-
рации Федер. Собр. РФ (2019), благодар-
ностью Пред. Совета Федерации Федер. 
Собр. РФ В.И. Матвиенко, поч. знаком 
губернатора Пенз. обл. «За благотвори-
тельность и меценатство» (2016) и «Во 
славу земли Пензенской» (2017), пам. 
знаком «За заслуги в развитии города 
Пензы», знаком «За честное исполнение 
депутатского долга», мед. Совета муфти-
ев России «За духовное единение».

Ист.: Татарская энциклопедия Пензенс-
кой области. Пенза, 2017; Пензенская город-
ская Дума. URL: http://pgduma.ru

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников
ТУКУМЦЕВ (Мейер) Гвидон Рома-
нович (30.01.1890, Пб., ныне СПб. 
– 27.12.1962, Л.), лингвист. Окончил 

Петрогр. ун-т (1919). В 1919–1925 
преп. в Пенз. пед. тех-ме и в ин-те нар. 
образования. В 1943–1948 – в ПГПИ. В 
1925–1941 работал в Л. в воен. акад. и 
пед. ин-те им. А.И. Герцена. С 1948 – в 
Таллинском пед. ин-те. Одним из пер-
вых разрабатывал проблемы ритмоме-
лодики и порядка слов. Был одним из 
составителей стабильного школьного 
учебника по рус. яз. (Часть 2. Синтак-
сис. М., 1938). В 1950-е в соавторстве с 
М.М. Соколовой создал цикл учебников 
рус. яз. для эстонской школы. В 1962 в 
соавторстве с Э. Пяллем и Э. Тотсель 
была издана «Сопоставительная грам-
матика эстонского и русского языка» 
(авторству Т. принадлежит б. половины 
учебника).

Ист.: Лингвисты Пензенского края: хрес-
томатия-практикум. Пенза, 2008.

Е. С. Скобликова
ТУЛАЙКОВ Николай Максимович 
(26.07.1875, с. Никольское Городищ. у. 
Пенз. губ., ныне Никольск. р-на Пенз. 
обл. – 20.01.1938), сов. агроном и поч-
вовед. Засл. деятель науки и техники 
РСФСР (1929), акад. АН СССР (1932), 
акад. ВАСХНИЛ (1935). Детство про-
вел в с. Базарная Кеньша Городищ. у., 
где окончил шк. В 1901 окончил Моск. 
с.-х. ин-т (позднее МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, ныне Рос. агр. ун-т им. К.А. 
Тимирязева). Работал дир. Безенчукской 
(ныне Самарская обл.) с.-х. опытной ст. 
(1910–1916), дир. Всесоюз. ин-та зер-
нового хоз-ва в Саратове (1920–1937). 
Осн. тр. – по почвоведению, физиологии 
растений, сухому земледелию (разра-
батывал приемы борьбы с засухой), аг-
рохимии. В 1920-х – 1930-х выступал с 
резкой критикой травопольной системы 
земледелия В.Р. Вильямса и его учения 
о едином почвообразоват. процессе. С 
1928 участвовал в орг-ции Зернотреста 
и науч. иссл. на его опытных ст. в По-
волжье, на Сев. Кавказе, в Казахстане и 
Зап. Сибири, в разработке проектов оро-
шения Заволжья, в выявлении пахотоп-
ригодных земель в Сибири, Казахстане, 
на Урале и др. Лауреат премии им. В.И. 
Ленина (1929). Чл.-корр. Пражской зем-
ледельч. акад. (1932). 

Соч.: О почвах. Сельскохозяйственные 
беседы. М., 1922; Проблема залежи и севоо-
борота в пшеничном хозяйстве. М.-Л., 1930; 
Орошаемое зерновое хозяйство Заволжья. Л., 
1934; Основы построения агротехники соц. 
земледелия. М., 1936; Избранные произведе-
ния. М., 1963.

Ист.: Смирнов Б.М. Академик Н.М. 
Тулайков // Сельское хозяйство Поволжья. 
1962. №3; Сотников В.П., Синягин И.И. Пре-
дисловие // В кн.: Тулайков Н.М. За пропаш-

ные культуры против травополья. М., 1962; 
Тулайкова К.П. От пахаря до академика. М., 
1964.

И. С. Шишкин
ТУМАКОВ Алексей Степанович (род. 
13.03.1946, с. Атмис Н.-Ломов. р-на), 
хормейстер, засл. работник культуры 
РСФСР (1984). С 1964 – баянист анс. нар. 
танца, в 1966–1986 – рук. нар. хора ДК 
им. С.М. Кирова. С 1989 – худ. рук. анс. 
нар. песни «Голоса России». Награжден 
почет. знаком ВЦСПС «За достижения в 
самодеятельном искусстве» (1989), орд. 
Дружбы (1997).

Ист.: Есть песня – будет и жизнь! Алек-
сей Тумаков. Пенза, 1996; Кайзер Л. Степа-
ныч // ДУ. 1996. 5–7 апр.

П. М. Лощинин
ТУМАНОВ Анатолий Иванович 
(06.10.1946, г. Сердобск Пенз. обл. 
– 23.01.2015), педагог, рук. нач. воен. 

подготовки, вете-
ран труда (2006). 
Окончил ф-т физ. 
воспитания ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1974). С 1969 по 
2015 – одна запись в 
труд. книжке: учит. 
физ. культуры в Те-
легинской ср. шк. 
Колышл. р-на Пенз. 
обл. Пед. стаж – 45 
лет. 26 его выпуск-
ников выбрали про-

фессию учит. физ. культуры и работают 
по спец. в учеб. заведениях Колышл. 
р-на и Пенз. обл. Передовой пед. опыт 
Т. по теме «Школа – центр спортивно-
массовой работы на селе» был обобщен 
метод. кабинетом Пенз. ин-та усовер-
шенствования учит. и рекомендован для 
распр. в шк. обл. Создатель и рук. шк. 
музея «Доблестная слава ветеранам вой-
ны». Усовершенствовал методику обуче-
ния школьников на уроках физкультуры 
совр. эффективными средствами. Вос-
питал б. 200 спортсменов-разрядников. 
На базе Телегинской ср. шк. в 1971 про-
веден Всерос. семинар «Интернат – вто-
рой дом», в рамках к-рого воспитанни-
ки Т. выступили с показат. номерами по 
гимнастике и спорт. играм. Победитель 
обл. конкурса пед. работников образоват. 
учреждений «Педагогический Олимп» в 
номинации «Лучший организатор спор-
тивно-оздоровительной работы» (2007). 
Награжден поч. грамотами Мин-ва об-
разования и науки РФ (2006), Зак. собр. 
Пенз. обл. (2014), грамотами от партии 
«Единая Россия» (2007), отд. образо-
вания Колышл. р-на «Лучший учитель 
Колышлейского района» (2007), дипло-

Ж. З. Туктаров

А. И. Туманов
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мами губернатора Пенз. обл. за участие 
в регион. смотре-фестивале творчества 
пожилых людей «Мои года – мое богатс-
тво» (2011, 2012), благодарств. письмом 
губернатора Пенз. обл. за активное учас-
тие в фестивале Пенз. обл. «Движение 
– это жизнь» (2007).

О. А. Манухова
ТУРИЗМ, выезды (путешествия) в др. 
страну или местность, отличную от мес-
та пост. жительства, на срок менее года 
с любой гл. целью, кроме трудоустройс-
тва. Пенз. обл. обладает богатым и раз-
нообразным историко-культ. и природ-
ным наследием. Согласно туристскому 
районированию России регион входит в 
рекреац. р-н «Среднее Поволжье» зоны 
Ц. России. В Пенз. обл. создана развитая 
инфраструктурная и организац. основа 
для развития Т.
Т. в Пенз. крае первонач. охватывал 

состоят. слои нас. С развитием ж.-д. 
транспорта б. доступен. В кон. XIX в П. 
действовало отд. Имп. Палестинского 
общ-ва, к-рое организовывало поездки 
по Святым местам (Афон, Палестина, 
рус. монастыри); с нач. XX стали про-
пагандироваться поездки по городам 
России, столичным музеям и т. д. После 
1917 вопросами орг-ции Т. занимались 
профсоюзы. В предвоен. годы в развитии 
Т. наблюдался застой. Оживление проис-
ходит лишь в 1950-е, когда активизиро-
вался шк. экскурс. Т. Первый туристский 
кружок в П. был создан в 1951 при Доме 
пионеров и школьников под рук. Т.Т. 
Мартыненко. В 1956 была открыта дет. 
экскурс.-туристич. станция. С 1959 нача-
ла работу обл. станция юных туристов, 
положившая нач. проведению турист-
ских слетов и походов. В 1958 создана 
Пенз. обл. секция Т. В 1963 организован 
Обл. совет по туризму и экскурсиям, при 
к-ром с 1964 действовал методич. отдел 
и школа экскурсоводов, а с 1966 – Обл. 
бюро путешествий и экскурсий. В 1977 
создана Федерация спорт. туризма Пенз. 
обл., а в 1981 при Обл. совете по туризму 
и экскурсиям – контрольно-спасат. отряд 
«Пенза». С 1980-х в Пенз. обл. функци-
онировало неск. орг-ций, пропагандир. 
Т.: туристский клуб «Вездеход» (1982), 
горный клуб туристов в Кузнецке (1982), 
автомоб. база «Турист» (1983), турист-
ский клуб «Искра» (1983), Пенз. велоси-
педный клуб (1985), Ц. дет. и юношеского 
туризма и экскурсий (1989) и др. На 1 янв. 
1990 было б. 60 экскурс. маршрутов, в т.ч. 
43 многодневных маршрута; число экс-
курсантов – б. 500 тыс. чел. С нач. 1990 
активность в обл. Т. знач. снизилась. 

С 2000 турист. индустрия начала вос-
станавливаться. В сент. 2010 воссоздано 

Пенз. обл. отд. РГО, пропагандир. разви-
тие Т. в Пенз. обл. В 2016 создан Коор-
динац. совет при Правит. Пенз. обл. по 
вопросам развития Т. и реализации за-
конодательства России в обл. Т. в Пенз. 
обл. По состоянию на 2017 в Пенз. обл. 
действуют 316 объектов турист. индуст-
рии, в т.ч. 135 турфирм, 126 гостиниц, 33 
турбазы, 12 дет. оздоровит. лагерей, 10 
санаториев. Функционируют 140 турист. 
маршрутов. В 2017 регион посетили 
342,3 тыс. чел. (из них 18,6 тыс. чел – 
иностранцы), что выше показателя 2016 
– 163,5 тыс. чел. Согласно Нац. турист. 
рейтингу, Пенз. обл. по итогам 2015 за-
нимала 63-е место среди субъектов РФ, в 
2016 – 62-е место, а в 2017 – 58-е место, 
при этом вошла в 10 самых событийных 
регионов.

Имеющиеся ресурсы Пенз. обл. поз-
воляют развивать след. виды Т.: ист., 
природно-рекреац. и охотничий, культ.-
познават., леч.-оздоровит., религ. (па-
ломн.), спорт., сел. (агротуризм), эколог., 
событийный и др. 

В сфере ист. Т. Пенз. обл. интерес-
на тем, что на ее терр. зародился морд. 
этнос и находятся древн. археол. пам. 
морд. нар., в 25 км от П. расположено 
Золотаревское городище (III–XIII), уник. 
тем, что именно здесь находится самое 
большое в Европе место сражения, макс. 
сохранившееся с XIII. Вызывают ин-
терес дворянские усадьбы Голицыных, 
Куракиных, Устиновых, Бахметьевых-
Оболенских и др. изв. рос. дворянских и 
купеческих фамилий. Имеются в обл. и 
места паломн. Т. 

В сфере природно-рекреац. и охот-
ничьего Т. следует отметить выгодность 
расположения Пенз. обл. на границе 
лесной и степной природных зон с соот-
ветств. разнообразием флоры и фауны, 
наличием ряда уник. природных объ-
ектов: заповедник «Приволжская лесо-
степь», истоки р. Хопер и др. На терр. 
обл. находится б. 40 пам. природы, 11 
заказников. Пенз. обл. располагает мно-
жеством (б. 2700) рек, берега к-рых яв-
ляются прекрасными местами для купа-
ния, отдыха, рыбалки, охоты, сбора ягод, 
грибов, орехов и т. п. В обл. мн. заказных 
угодий, особый интерес может представ-
лять охота на зайца, кабана, лося, косу-
лю.

История Пенз. края неразрывно свя-
зана со мн. вел. именами России, такими 
как М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский, 
В.О. Ключевский, А.И. Куприн, А.Н. Ра-
дищев, М.Е. Салтыков-Щедрин, М.Н. 
Загоскин, Н.Н. Бурденко, А.Г. Малыш-
кин, В.Э. Мейерхольд и др. Их жизни и 
творчеству посв. экспозиции многочисл. 

музеев. На терр. Пенз. обл. находится б. 
100 пам. истории, архит., садово-парко-
вого иск-ва (XVII–XIX), музеи-заповед-
ники. На Ю.-З. Пенз. обл. расположены 
музей-заповедник «Тарханы», музей-
усадьба В.Г. Белинского, мемориал. 
музей А.Н. Радищева. Интерес вызыва-
ют Троице-Сканов монастырь XVII, 5-
главый Троицкий собор XVIII, церковь 
Спаса-Преображения Господня, действ. 
Рождественская церковь. В Пенз. обл. 
имеются: 32 музея (11 в П.), среди них – 
единств. в мире Музей одной картины. В 
отд. р-нах обл. получили распр. нар. ху-
дож. промыслы. Наиб. традиц. для Пенз. 
обл. являются гончарный промысел, из-
готовление глиняных игрушек, произ-во 
худож. керамики, стекл. посуды и изде-
лий из хрусталя. 

Активно развивается событийный Т., 
привлек. туристов на мероприятия: Все-
рос. Лермонтовский праздник поэзии, 
джазовый фестиваль «Джаз-май», ист. 
фестиваль «Золотаревское городище 
– перекресток цивилизаций», единств. 
в Европе Симпозиум по худож. стеклу 
в Никольске, Междунар. скульптурный 
и живописный симпозиум на терр. гос-
тиничного комплекса «Чистые пруды» и 
скульптурного парка «Легенда». 

Гостиничное хоз-во обл. включает 
34 гостиницы на 6125 мест, в т.ч.: «Рос-
сия», «Пенза», «Ласточка», «Для Вас», 
«Вояж», «Heliopark Residense», «Авиа», 
«Серебряный бор», «Чистые пруды». С 
2000-х введено в эксплуатацию б. 30 мо-
телей и кемпингов, располож. по трассе 
М. – Челябинск. В регионе сформиро-
вана сеть здравниц, профилакториев, 
пансионатов, в т.ч.: санаторий им. В.В. 
Володарского, санаторий «Березовая 
роща», санаторий «Полесье», санаторий 
«Хопровские зори», турбаза «Чистые 
пруды», а также санаторий «Тарханы» в 
г. Пятигорске и др. 

На терр. Пенз. обл. сформирована раз-
витая транс. сист. Ж.-д. магистрали про-
тяженностью 1218 км связывают Пенз. 
обл. с ц. и Ю. России, регионами Повол-
жья, Юж. Уралом, Сибирью, Казахста-
ном, Ср. Азией, Д. Востоком. Пенз. обл. 
находится на пересечении Куйбышевской 
и Юго-Вост. железных дорог. Через Пенз. 
обл. проходят возд. линии гос. значения. 
Имеется аэропорт. Сеть автомоб. дорог 
обл. превышает 9057 км. Важнейшие 
из них: М. – Челябинск, Волгоград – Н. 
Новгород, П. – Тамбов. Во всех р. ц. и в 
большинстве нас. пунктов проложены 
дороги с твердым покрытием. Плотность 
автомоб. дорог – 295 км на 1 тыс. кв. м. 

С 1999 ПГУ готовит специалистов в 
сфере Т. В Пенз. пед. колледже открыта 
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спец. «Педагог дополнительного образо-
вания» со специализацией «Организатор 
по туризму». 

В развитие пенз. Т. в разл. вр. внесли 
свой вклад: А.Л. Хвощев, И.И. Спрыгин, 
А.П. Сорочинский, В.И. Лебедев, Т.Т. 
Мартыненко, В.С. Годин, А.И. Фомин, 
А.В. Тюстин, И.Г. Арямов, В.Ф. Афонин, 
Ю.Т. Щеголихин, Г.Г. Горбун, В.Н. Подо-
бед, А.В. Лисицкий, Ю.В. Мазнев, А.В. 
Уколов и др.

Ист.: Справочник маршрутов экскурсий. 
Пенза, 1928; Пензенская область: Туристская 
схема. М., 1971, 1973, 1976; Фомин А.И. Воп-
росы туризма и краеведения в Пензенской 
области // Краеведение в Центральном райо-
не. Пенза, 1988; Пучков О., Суровицкий В. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996; Потенциал и перспективы разви-
тия туризма в Пензенской области: моногр. 
/ Л.Н. Семеркова, Л.Б. Есина, Н.В. Уткина, 
С.В. Латынова. Пенза, 2014.

Ж. М. Байрамова, Л. Б. Есина, 
А. И. Фомин

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА (тропа 
здоровья). Представляет собой обустро-
енные и охраняемые прогулочные мар-
шруты, создаваемые с целью отдыха и 
оздоровления населения. Первая тропа 
здоровья в П. была проложена в 1981 по 
инициативе И.Д. Балалаева и А.И. Фоми-
на. Пролегает в живописной зоне, б. часть 
к-рой проходит по терр. ЦПКиО им. В.Г. 
Белинского, является идеальным местом 
отдыха, где можно не только укрыться от 
шумной гор. суеты, но и напиться вкус-
ной родниковой воды из «Самоварника». 
Протяженность тропы – 3 км. Олимпий-
ская аллея является излюбленным мес-
том отдыха пенз. сторонников активного 
отдыха. Ее история начиналась б. полу-
тора веков назад с дороги, ведущей через 
Казенный сад к Пенз. уч-щу садоводства 
(ныне Пенз. агр. тех-м). В наст. время на 
аллее обустроены пешеходные тропы и 
велодорожки, тренажеры, имеется про-
кат спорт. инвентаря, проводятся разл. 
соревнования. 

Ист.: Приглашаем на тропу здоровья. 
Пенза, 1984; Здравствуй, парк! Пенза, 1996; 
Балалаев И.Д. Изумрудное сокровище Пен-
зы. Пенза, 2006. Кн. 1, 2; Абрамова М. Но-
вый старый парк // Пензенская искра. 2014. 5 
февр. №1.

И. Д. Балалаев, А. И. Фомин, Л. Б. Есина
ТУРИСТСКИЕ БАЗЫ в Пенз. обл. 
Начали создаваться с 1960-х. К 1970 в 
обл. было ок. 40 туристско-оздоровит. 
баз, лагерей, охотничьих и рыболовных 
домиков, обслужив. б. 12 тыс. чел. в 
год. С 1974 по 1981 были открыты Т. б. 
«Чистые пруды» (с. Рамзай), «Чембар» 
(г. Белинский), «Солнышко» (Пенз. р-

н). Рост спроса на рекреационный и сел. 
туризм способствовал активному стр-ву 
баз отдыха в нач. ХХ, располагающихся 
в живописной сел. местности и пользу-
ющихся круглогодичным спросом у жит. 
Пенз. обл. и др. регионов: комплекс от-
дыха и оздоровления «Кленовая роща» 
(г. Спасск), загородный клуб «Волков» 
(с. Засечное), эко-клуб «Армиёво» (Ше-
мыш. р-н), база отдыха «Белая гора» (Ка-
мен. р-н), база отдыха «Михайлова Сло-
бода» (Лунин. р-н), турбаза «Никоново» 
(Городищ. р-н), конно-турист. клуб «Лу-
коморье» (Пенз. р-н), база отдыха «Со-
сновый бор» (Кузн. р-н) и др. Все базы 
отдыха имеют совр. инфраструктуру, 
комфортные условия проживания и от-
дыха, разнообразные доп. услуги.

Ист.: Тропой туриста. Пенза, 1981; Савин 
О.М. Пенза: очерк-путеводитель. Саратов, 
1978; Пензенская область. Туризм и отдых. 
Пенза, 2005; Туризм и отдых – 2007: инфор-
мац. справочник. Пенза, 2007; Туризм и от-
дых – 2008. Пенза, 2008.

А. И. Фомин, Л. Б. Есина
ТУРИЩЕВ Алексей Сергеевич 
(01(14).03.1888, г. Калуга – 16.02.1962, 
П.), рус. и сов. воен. музыкант, комп., 

дирижер и педагог. 
Воспитанник ор-
кестра Моск. (12-го 
Астраханского) гре-
надерского полка. 
В 1905 победил в 
конкурсе на лучш. 
песню-марш для 
торжеств. приема, 
устраиваемого Имп. 
Николаем II в честь 
экипажа крейсера 
«Варяг» и канонер-
ской лодки «Коре-

ец», написав музыку к стих. Р. Грейнца 
в переводе Е. Студенской. Он сделал 
инструментовку для духового оркестра и 
хора и получил право дирижировать пер-
вым исполнением «Варяга» на перроне 
Курского вокзала. Окончил Моск. конс. 
(1910). С 1912 – капельмейстер 177-го 
Изборского пех. полка в П. Организовал 
класс кларнета в Пенз. муз. уч-ще. Учас-
твовал в 1-й мир. войне. С янв. 1918 слу-
жил в РККА – капельмейстер 1-го Пенз. 
коммунист. полка. В 1918–1957 работал 
преп. по классу духовых инструментов, 
зав. учеб. ч., дир. (1925–1935) Пенз. муз. 
уч-ща и муз. школы. В годы Вел. Отеч. 
войны опекал эвакуированных в П. 
воспитанников Центр. муз. школы при 
Моск. конс. Похоронен на Митрофань-
евском кладбище. На здании пенз. муз. 
школы №1 установлена мемориал. до-
ска. Именем Т. в П. назв. ул.

Ист.: Шилов А.В. Неизвестные авторы 
известных песен. М., 1961; Мочалов В.А. К 
истории создания песни о героях «Варяга» // 
Краеведческие записки. 1963. Вып. 1; Савин 
О.М. Пенза: очерк-путеводитель. Саратов, 
1978; Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2012. Т. 2.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ТУРКИН Владимир Павлович 
(29.03.1924, пгт Земетчино Пенз. обл. 
– 19.04.1982, М.), поэт, переводчик, 
лит. критик. Окончил Земетч. ср. шк., 
воен. ин-т иностр. 
яз., неск. лет жил 
и работал в Ки-
тае. Участник Вел. 
Отеч. войны. Мн. 
годы занимался 
издат. деятельнос-
тью. В 1965–1972 
гл. ред. худ. лит-ры 
изд-ва «Советская 
Россия». Начал пе-
чататься в 1944. 
Авт. сб. стих., в т.ч.: 
«Яблоневый сад» (1959), «И не было чу-
жих садов в России» (1966), «Живущий 
рядом человек» (1972), «Путешествие в 
возраст» (1980), «Диалог» (1983) и др. 
Поэмы «Ленинградский венок» и «Зоя» 
посв. жизни детей и подростков блокадн. 
Л. Авт. неск. песен. 

Соч.: Стихотворения и поэмы. М., 1974; 
Избранное: Стих. и поэмы, переводы. М., 
1984.

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

Л. А. Мещерякова, О. М. Савин
ТУРОПЕРАТОРЫ, активные субъекты 
турист. рынка, непосредственно учас-
твующие в планировании, разработке, 
продвижении и реализации турист. про-
дукта с коммерческими целями. Разви-
тие туризма в Пенз. обл. способствовало 
появлению Т., предлагающих турпродук-
ты для внутр. и выездного туризма. Если 
в 2014 насчитывалось 4 Т., то в 2018 – 
уже 7: «Беркут», «Круиз», «Каникулы», 
«Альтаир», «Лариэльтур», «Дискавери», 
«АкадемТрэвел». 

ООО  «Беркут» (дир. – Р.М. Даркин) 
на турист. рынке работает с 1995, с 2009 
является Т. Профиль – массовый туризм. 
Предлагает разнообразные экскурсион-
ные программы по России и за рубежом, 
дет. отдых, обучающие программы для 
детей и взрослых за рубежом, шоп-туры, 
отдых и лечение на Черноморском по-
бережье Кавказа и Крыма, внутр. тур-
продукт по Пенз. обл. для гр. туристов и 
индивидуалов.  

В. П. Туркин

А. С. Турищев
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ООО  «Круиз» (дир. – О.В. Захаро-
ва) на турист. рынке с 2004, с 2016 – Т. В 
2007 стало победителем конкурса лиде-
ров турист. индустрии Пенз. обл. «Хрус-
тальный ЛИМБ – 2007» в номинации 
«Лучший детский маршрут Пензенской 
области». В 2011–2012 турист. фирма 
стала победителем обл. конкурса лиде-
ров турист. индустрии Пенз. обл. 

ООО  «Каникулы» (дир. – И.А. 
Малкина) работает на турист. рынке с 
2003. С 2007 является Т. в обл. внутр. 
туризма. Приоритетным направлением 
являются автобусные туры по России и 
экскурсии по Пенз. обл. Особое внима-
ние уделяется сборным 2- и 3-дневным 
тематическим турам по П. и Пенз. обл., 
проводимым на регулярной основе по 
графику. Турист. фирма работает как ту-
рист. агентство по междунар. направле-
ниям. ООО «Каникулы» является побе-
дителем конкурса «Хрустальный ЛИМБ 
– 2006» в номинации «Лучший маршрут 
России».   

ООО  «Альтаир» (дир. – Е.В. Снеж-
кина) организовано в 2003 с головным 
офисом в М. и представительством в П. 
Является многопрофильным агентством 
на рынке массового, делового и инди-
вид. туризма, представляющим полный 
комплекс турист. услуг как по России, 
так и по странам ближнего и дальнего 
зарубежья. 

ООО  «Лариэльтур» (дир. – Л.В. 
Желудкова) на турист. рынке с 2005, с 
2017 – Т., специализируется в орг-ции 
групповых туров для школьников Пенз. 
обл. Является победителем Междунар. 
конкурса «Лучшие товары и услуги 
ГЕММА – 2014» и является обладателем 
зол. медали в номинации «Организация 
групповых туров для школьников». 

Турист.  фирма  «Дискавери» 
(дир. – О.В. Фирсова) создана в 2006, с 
2014 – Т. Организует автобусные туры 
для школьных групп, предлагает следу-
ющие виды туризма: пляжный, собы-
тийный, корпоративный, спорт., образо-
вательный, оздоровит. и др. 

Турист.  фирма  «Академ  Трэ -
вел» (дир. – Н.Е. Кузнецова) работа-
ет на турист. рынке с 2010, с 2012 – Т. 
Организует междунар. и внутр. туры и 
экскурсии.

Ист.: Потенциал и перспективы развития 
туризма в Пензенской области: монография 
/ Л.Н. Семеркова, Л.Б. Есина, Н.В. Уткина, 
С.В. Латынова. Пенза, 2014. 

Л. Н. Семеркова
ТУРУСОВЫ, потомств. купцы, об-
ществ. и культ. деятели г. Спасска Там-
бовской губ. (ныне Пенз. обл.). Георгий 
Кузьмич  (1857–1915) – купец 2-й гиль-

дии, гласный гор. думы, гор. староста, 
зем. деятель, поч. мировой судья, чл. 
училищного совета. Способствовал от-
крытию публичной б-ки, дарил ей кн. 
и журн., состоял в правлении б-ки. Его 
дети Константин, Юлия и Людмила, бу-
дучи студентами в М. и Пб., помогали в 
снабжении б-ки кн. и были участниками 
любительских спектаклей в Спасске в 
1900-х, в т.ч. и в пользу б-ки. Констан -
тин  Георгиевич  (1883–1938) – врач, 
артист и театр. режиссер в Камерном те-
атре и дет. театре Н. Сац. (Детский театр 
Моссовета), составитель родословного 
древа Турусовых. Начал карьеру режис-
сера в 1900 в Спасске. В 1919–1920 при-
езжал в Спасск с моск. актерами для те-
атр. постановок. Людмила  Георгиев -
на  (1879–1955) – первый библиотекарь 
Спасск. публичной б-ки (1904–1905), 
позже врач местной б-цы. Юлия  Ге -
оргиевна  (1878–1948) – пом. учителя 
гор. жен. уч-ща, в сов. время – работник 
библиотек. Пантелеймон  Георги -
евич  (1893–1971) – чл. драм. кружка 
(1917). В сов. время был режиссером 
нар. театра в городе. Кира  Пантелей -
моновна  (1923–2010) – работник меж-
дунар. торговли, передала в Пенз. музей 
нар. творчества докум. о К.Г. Турусове 
и Н.М. Церетели. Дмитрий  Панте -
леймонович  (1929–1982) – музыкант, 
преп. и дир. Спасск. муз. школы, рук. 
духового оркестра. Передал в местный 
музей мн. ценных кн., фотографий и до-
кум. из истории Спасска. На здании дет. 
школы искусств в его честь установлена 
мемориал. доска (2013). Кира  Дмит -
риевна  и Людмила  Дмитриевна 
(род. в 1957) – муз. работники, живут в 
г. Спасске. Оказывали помощь в органи-
зации музея.

Ист.: Мочалов В. «Отец», «сын» и аба-
шевские игрушки // Сура. 1996. №4; Заброди-
на Н.И., Сушкина О.А. Спасск. Пенза, 2011; 
Спасская летопись / под ред. Н.И. Заброди-
ной. Спасск, 2011.

Н. И. Забродина
ТУРЧАНИНОВ Игорь Александрович 
(15.06.1928, П. – 14.07.1980, М.), сов. 
геолог и горный инж., д-р техн. наук 
(1970), лауреат Гос. премии в обл. науки 
и техники (1980; за создание и внедре-
ние методов управления горным давле-
нием при подземной разработке рудных 
месторождений на основе иссл. напряж. 
состояния массива горных пород). Чл.-
корр. АН СССР (1979). Окончил ср. шко-
лу в М. (1945), Моск. горный ин-т (1951) 
и аспирантуру на кафедре маркшейдер-
ского дела и геодезии (1954). Работал в 
ВНИИ подземной газификации углей 
(1954–1959), ст. науч. сотр. Лаб. горно-

го дела Кольского филиала АН СССР 
(1959–1961). В 1962–1980 – дир. Горного 
ин-та Кольского науч. центра АН СССР. 
Автор мн. науч. статей. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам. (1976), зол. медалью 
ВДНХ СССР (1976).

Ист.: Отечество. История, люди, регионы 
России / сост. А.П. Горкин, В.М. Карев. М., 
1999.

И. С. Шишкин
ТУРЧАНИНОВА (урожд. Ермолаева) 
Александра Степановна (1775 – ?), пер-
вая рус. женщина-воздухоплавательни-
ца. Дочь пенз. помещика. Ок. 1788 вы-
шла замуж за коллежского асессора А.А. 
Турчанинова, быв. в 1804–1816 пред-
водителем дворянства Керенск. у. Он 
владел 1,5 тыс. крепостных в с. Шеино 
(ныне Пачелм. р-н Пенз. обл.), где имел-
ся винокур. з-д. Весной 1804 французы, 
супруги Гарнерен, организовали в Рос-
сии коммерческое пр-тие – полет жен-
щин на возд. шаре. Они опубл. в моск. 
газ. «приглашение Российским Дамам 
путешествовать по воздуху», обещая 
подняться в воздух с одной или двумя из 
них. Для желающих такой полет стоил 
еще и немалых средств. На предложение 
согласилась Т., поставив условие – учас-
твовать в полете инкогнито. 8 мая 1804 
она вместе с Элизой Гарнерен первой из 
рус. женщин совершила 45-минутный 
полет на возд. шаре из М. до с. Царицы-
но (ок. 20 верст на выс. 900 сажен).  

Ист.: Московские ведомости. 1804. 11 
мая; Храбровицкий А.В. Первая русская 
воздухоплавательница // Огонек. 1948. №34; 
Вержбовский В. Таинственная незнакомка // 
ПВ. 1997. 18 июня; Долгоруков И.М. Капи-
ще моего сердца, или Словарь всех тех лиц, 
с коими я был в разных отношениях в течение 
моей жизни. М., 1997; Пирогова Е.П., Неклю-
дов Е.Г., Ларионова М.Б. Род Турчаниновых. 
Екатеринбург, 2008. 

Г. В. Еремин, И. С. Шишкин
ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич 
(04.02.1893, с. Александровское Доро-
гобужского у. Смоленской губ. – 12.06. 

1937, M.), воен. 
деятель, Маршал 
Сов. Союза (1935). 
Чл. РКП(б) с 1918. 
Дет. годы прошли 
в с. Вражском Чем-
бар. у. Пенз. губ. 
(ныне Камен. р-на) 
и в П. В 1904–1909 
учился в 1-й Пенз. 
гимн. Окончил 1-
й Моск. кадетский 

корпус (1912) и Александровское воен. 
уч-ще (1914). Участник 1-й мир. войны 
(поручик л.-гв. Семеновского полка). 

М. Н. Тухачевский
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В 1915–1917 находился в плену, в 1917 
бежал в Россию. В 1918 добровольно 
вступил в РККА. В 1918–1919 команду-
ющий 1-й армии Вост. фронта, мн. части 
к-рой формировались на терр. Пенз. губ. 
под непосредственным рук-вом Т., к-рый 
в кон. июля 1918 приезжал в П. В 1919 
командовал 8-й армией Юж. фронта, 5-
й армией Вост. фронта, в 1920 войска-
ми Кавказского фронта, затем войсками 
Зап. фронта в Сов.-польской войне. В 
марте 1921 командовал 7-й армией при 
подавлении Кронштадтского восстания, 
в апр. – мае 1921 войсками Тамбов. р-на 
по ликвидации антоновского движения. 
После Гражд. войны принимал активное 
участие в проведении воен. реформы. В 
1921–1931 нач. Воен. академии РККА, 
командующий войсками Зап. и Лен. 
воен. округов, пом. и нач. штаба РККА. 
С 1931 зам. пред. Реввоенсовета СССР, 
нач. вооружений РККА, с 1936 1-й зам. 
наркома обороны. Сыграл большую 
роль в стр-ве, реконструкции и перевоо-
ружении РККА, в создании воен.-возд. и 
бронетанк. сил, в развитии сов. воен. на-
уки. На XVII съезде ВКП(б) был избран 
канд. в чл. ЦК. Награжден орд. Ленина и 
Кр. Знам., поч. рев. оружием. В мае 1937 
назначен командующим Приволжским 
воен. округом. 22 мая 1937 арестован по 
фальсифициров. делу «Антисоветской 
троцкистской военной организации в 
Красной Армии». 12 июля расстрелян. 
В 1957 воен. коллегия Верховного суда 
СССР отменила приговор за отсутстви-
ем состава преступления. С февр. 1966 
ул. Вокзальная в П. была переименована 
в ул. Тухачевского, им. Т. назван пос. в 
Камен. р-не. В окт. 1977 на доме №22 по 
ул. Московской, где жил Т. в 1904–1909, 
открыта мемориал. доска. Бюст Т. уста-
новлен в г. Каменка на терр. воинской ч., 
а также в пос. Тухачевский.

Соч.: Избр. произвед. Т. 1–2. М., 1964.
Ист.: БСЭ. Т. 26; Пензенская организа-

ция КПСС в годы Гражданской войны (1918–
1920). Пенза, 1960; Тодорский А.И. Маршал 
Тухачевский. М., 1966; Горелик Я.М. Мар-
шал М.Н. Тухачевский. Саратов, 1986; Савин  
О.М. «Дело производством прекращено...»: 
Ист.-докум. очерки. Пенза, 1992; Плимак Е.Г., 
Антонов В.С. Тайна «заговора Тухачевского» 
// Отеч. история. 1998. №4.

Г. Ф. Винокуров
ТУХОВ Александр Борисович (15.08. 
1909, г. Кузнецк Саратов. губ. – 05.03.1944, 
местечко Голованевск, Украина), кап.-лейт. 
В 1927 окончил в Кузнецке шк., в 1931 – 
Высш. воен.-мор. уч-ще им. М.В. Фрунзе. 
Служил на Черн. море, ком. лидера-эсмин-
ца «Москва». 25 июня 1941 участвовал в 
операции по нанесению боевого удара 

по румынскому воен. порту Констанца. В 
этом бою, уже после выполнения задания, 
корабль подорвался на мине. Т. попал в 
плен и находился в фашистском концла-
гере. После побега воевал в партизанском 
отряде «Буревестник». Погиб в бою.

Ист.: Пельц Н. Дорогой мужества. Севас-
тополь, 1960; Кузнецов Н.Г. На флотах боевая 
тревога. М., 1971; Боевой путь Советского 
Военно-Морского флота. М., 1974; Красно-
знаменный Черноморский флот. М., 1979; Са-
вин О. Судьбы солдатские: Пензенцы в Вели-
кой Отечественной войне. Саратов, 1991.

О. М. Савин
ТУЧЕМСКИЙ Лев Ипполитович (род. 
16.09.1942, с. Никольский Хутор Горо-
дищ. р-на Пенз. обл.), специалист в обл. 
жив-ва и птицеводства, зоотехник, д-р 
с.-х. наук (1995), засл. работник с. хоз-ва 
РФ (1996), дважды лауреат премии СМ 
СССР (1984, 1990), лауреат Гос. премии 
РФ (2001). Чл.-корр. РАСХН (2003), РАН 
(2014). Окончил Саратовский зооветери-
нарный ин-т (1964). Работал зоотехни-
ком, гл. зоотехником, зам. дир. Гос. пле-
менного птицеводческого з-да «Маркс» 
(1966–1973). С марта по окт. 1973 – мл. 
науч. сотр. Всесоюз. науч.-иссл. и тех-
нолог. ин-та птицеводства. В 1973–1975 
– гл. зоотехник, зам. дир. по произ-ву 
Гос. племенного птицеводческого з-да 
«Конкурсный», дир. племенного птице-
водческого з-да «Смена» Гос. науч. уч-
реждения «Племптица» РАСХН (1975). 
Внес большой вклад в науч.-практич. 
иссл. по созданию высокопродуктивных, 
конкурентоспособных кроссов мясных и 
яичных кур. Впервые применил в мяс-
ном птицеводстве метод многоразового 
«прилития крови» нов. генет. материала 
зарубежной селекции к адаптированным 
отеч. линиям. Изучил эффективность 
ряда биол. леч. препаратов для повыше-
ния иммунного статуса птицы и внедрил 
в практику систему ветеринарно-профи-
лактических мероприятий для племен-
ных пром. хоз-в. Им опубл. ок. 100 науч. 
тр., в т.ч. 15 кн. и брошюр; ряд трудов 
– за рубежом. Автор 27 изобретений. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1982), 
«Знак Почета» (1977).

Соч.: Племенная работа с кроссами «Брой-
лер-6». Сергиев Посад, 1980 (соавт. Е.А. Безу-
сов и др.); Технология выращивания крупных 
мясных цыплят для глубокой переработки 
мяса: метод. рекомендации. Сергиев Посад, 
1994 (соавт. В.И. Фисинин, Т.А. Столляр); 
Технология выращивания высокопродуктив-
ных цыплят-бройлеров. Сергиев Посад, 2001.

А. И. Чирков, Ж. М. Байрамова
ТУЧКОВА-ОГАРЁВА Наталья Алексе-
евна (02.07.1829, с. Яхонтово (Долгору-
ково) Инсар. у. Пенз. губ., ныне Иссин. 

р-на – 30.12.1913, с. 
Ст. Акшино Саран. 
у. Пенз. губ., ныне 
респ. Мордовия), 
мемуаристка, дочь 
А.А. Тучкова (см. 
Тучковы). Получи-
ла домашнее об-
разование. В 1849 
стала гражд. женой 
поэта и соседа по 
имению Н.П. Ога-
рева, юридически 
брак оформлен в 
1853, после смерти первой жены поэта. 
В 1856 уехала с ним к А.И. Герцену в 
Лондон, где стала гражд. женой послед-
него (1857), воспитывала его детей. Пос-
ле смерти Герцена (1870) с разрешения 
правит. вернулась в Россию (1876) «под 
поручительство отца» и надзор поли-
ции, привезла ценнейший архив. Жила 
в Яхонтове и Ст. Акшине, заботилась о 
крест. делах. Написала воспоминания – 
замечат. источник сведений об обществ.-
политич. движении России и жизни и де-
ятельности Н.П. Огарева и А.И. Герцена. 
Оказала большую помощь в подготовке 
посмертных изд. их произв. Жертвова-
ла кн. в обществ. б-ку им. Лермонтова 
в П.: 554 тома в 1895–1896 и 447 томов 
в 1896–1897. В связи с необходимостью 
обучения внучатых племянниц Ольги и 
Александры Малышевых, дочерей Н.Н. 
Сатиной (см. Сатин Н.М.), взятых ею 
на воспитание, жила в Саранске (1898–
1901) и П. (с 1901 неск. лет). О.А. Малы-
шеву (1884–1913) она удочерила (1885), 
и та оказалась последней носительницей 
фамилии Огаревых в пенз. ветви. Она 
занималась рев. деятельностью, неск. 
раз арестовывалась и вынуждена была 
бежать за границу. Вслед за ней выехала 
в Париж и Т.-О. (1909) с маленьким сы-
ном Малышевой Алексеем (1907 – после 
1984, впоследствии д-р биол. наук, чл. 
Союза писателей СССР). Возвратилась 
после смерти дочери в 1913. 

Соч.: Воспоминания. 1848–1870. СПб., 
1903.

Ист.: Н.П. Огарев в воспоминаниях сов-
ременников. М., 1989; Воронин И.Д. Саран-
ская квартира Тучковой-Огаревой // Записки 
НИИ яз., лит., истории и экономики. Вып. 10. 
Саранск, 1948; Малышев А.А. Давным-давно 
// ПП. 1984. 16 и 18 сент.; Конкин С. Тучко-
ва-Огарева // История Мордовии в лицах. Кн. 
1. Саранск, 1994; Рассказова Л.В. Тучкова-
Огарева Наталья Алексеевна // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001.

Л. В. Рассказова
ТУЧКОВЫ, старинный дворянский род, 
происходил от новгородских бояр, изв. с 

Н. А. Тучкова-
Огарёва
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XV. Владели землями в Моск., Тульской, 
Владимирской, Симбирской, Ярославс-
кой губ. В Пенз. губ. – с. Яхонтово (Дол-
горуково) Инсар. у., ныне Иссин. р-на. 
В XVI были близки к царскому дому. В 
XIX род прославился в войне 1812. Вне-
сены в 6-ю ч. Моск. и Пенз. дворянских 
родословных кн. Алексей  Алексее -
вич  (1766–1853), ген.-майор в отставке 
(1797). Предвод. дворянства Звениго-
родского у. Моск. губ. (1812). За орг-цию 
ополчения награжден орд. Св. Владими-
ра 3-й ст. Владелец с. Долгорукова и б. 
1000 крепостных. Жил в М. и в имении. 
Алексей  Алексеевич  (26.12.1800, М. 
– 1879, с. Яхонтово), его сын, поручик 
Генштаба в отставке (1820), декабрист. 
Учился в Моск. университетск. благо-
родном пансионе (1814–1816), уч-ще 
колонновожатых (1816–1817). С 1817 
офицер Генштаба. 
Чл. Союза благоде-
нствия (1818), в нач. 
1820-х был знаком 
со мн. декабриста-
ми Сев. и Юж. общ-
в. 14.12.1825 нахо-
дился в М. В янв. 
1826 арестован, 
был в заключении 4 
месяца, освобожден 
по недостатку улик. 
После освобож-
дения уехал с семьей в Яхонтово, вла-
дельцем к-рого стал в 1841 (перешло от 
отца), где и провел остальную ч. жизни, 
выезжая в М., СПб., за границу. Женат 
(1824) на Нат. Аполлоновне Жемчужни-
ковой (1802–1894), сестре декабриста. 
Накануне отмены крепостн. права ему 
принадлежало 3604 дес. земли. Его со-
седом по имению был Н.П. Огарев, жив-
ший в Ст. Акшино (35 верст от Яхонто-
ва), а дочь А.А. Наталья была гражд. же-
ной поэта (см. Тучкова-Огарёва Н.А.). Ее 
семейная драма стала тяжелым ударом 
для А.А. Избирался предвод. дворянс-
тва Инсар. у. в 1837, 1839, 1842, 1845 и 
1862. Награжден орд. Св. Владимира 4-й 
степ. «в награду усердного и беспороч-
ного служения по выборам дворянства» 
(1847). В дни франц. рев-ции 1848 был в 
Париже и привествовал ее, потом разо-
чаровался. В марте 1850 арестован вмес-
те с Н.П. Огаревым, Н.М. Сатиным, 
И.В. Селивановым за «принадлежность 
к коммунистической секте» по доно-
су губернатора А.А. Панчулидзева (см. 
Панчулидзевы) и Л.Я. Рославлева, отца 
первой жены Огарева. Вопреки утвер-
дившемуся мнению, основн. причина 
ареста была не идеологическая, а быто-
вая (безнравственная связь женатого на 

племяннице губернатора Огарева с доче-
рью А.А.). Через месяц освобожден, но 
находился под негласным надзором по-
лиции (1850–1853). Был «хорошим при-
ятелем» В.Г. Белинского (в 1843–1845), 
знаком с А.И. Герценом (с 1843), к-рый 
писал: «Чрезвычайно интересный чело-
век, с необыкновенно развитым практич. 
умом». Был опекуном малолетнего И.А. 
Салова (1834–1902), будущего писате-
ля. Открыл в с. Яхонтове сах. з-д (1836) 
и первым в России начал паровое сах. 
произ-во; школу для крест. детей на 40 
учеников, где сам преподавал. Ярый 
противник крепостного права, отли-
чался гуманным отношением к крест., 
многократно защищал их интересы пе-
ред властями. Дети: Елена (1827–1871), 
жена Н.М. Сатина; Наталья (1829–1913). 
Павел  Алексеевич  (1802–1864), брат 
А.А., ген.-адъютант, чл. Гос. Совета, 
моск. ген.-губернатор. Через него хлопо-
тали о неблагонадежных родственниках. 
После его смерти в Моск. ун-те были уч-
реждены две тучковские стипендии. 

Ист.: Брокгауз. Т. 34; Пассек Т.П. Из даль-
них лет: Воспоминания. Т. 2. М., 1963; Исто-
рия родов русского дворянства. Т. 1. М., 1991; 
Н.П. Огарев в воспоминаниях современников. 
М., 1989; Мурашов Д.Ю. Декабристы-пензя-
ки. Спорно о бесспорном. Пенза, 2015; Огаре-
ва-Тучкова Н.А. Воспоминания. М., 2016. 

Л. В. Рассказова
ТЫМЧЕНКО Елена Юрьевна (род. 
05.02.1966, с. М. Валяевка Пенз. р-на 
Пенз. обл.), поч. работник общего об-
разования РФ (2007). В 1989 окончила 
ПГПИ им. В.Г. Белинского, квалифика-
ция – «Учитель истории и обществоведе-
ния». В 1997 получила 2-е высш. образо-
вание по спец. «Психолог». В 2011 окон-
чила аспирантуру. В 1987–1989 – зам. 
дир., учит. истории СОШ №57 (П.). В 
1989–1999 – зам. дир., психолог по рабо-
те с персоналом в ООО «Служба семьи 
«Юнона». В 1999–2001 – зам. дир. по 
воспитат. работе в Класс. гимн. №1 им. 
В.Г. Белинского (П.). В 2001–2005 – зам. 
дир. по науч.-метод. работе в гимн. №42 
(П.). В 2006–2008 – дир. МОУ многопро-
фильная гимн. №13 (П.). В 2008–2009 
– зам. главы администрации Октябрь-
ского р-на П. С 2009 – дир. МАОУ мно-
гопрофильная гимн. №13 (П.). За годы 
работы Т. гимн. №13 (см. Гимназия №13) 
показывает стабильно высокие результа-
ты в образоват., науч. и иссл. деят-ти. Т. 
– лауреат Всерос. конкурса «Директор 
школы», чл. Всерос. клуба «Лидер в об-
разовании», чл. Всерос. ассоциации дир. 
образоват. учреждений, победитель кон-
курса «Лучший руководитель образова-
тельного учреждения Пензенской облас-

ти», неоднократный победитель НПК 
педагогов П. Награждена медалью «За 
вклад в развитие образования» (2010), 
юбилейной медалью «В память 350-ле-
тия Пензы» (2013), медалью «За заслуги 
в развитии города Пензы» (2014).

А. Ю. Казаков
ТЫЧКОВ Алексей Иванович (род. 
19.09.1937, Орск), рабочий, лауреат Гос. 
премии СССР (1978). С 1959 – токарь-
карусельщик на з-де «Пензмаш», авт. 
создания технологич. поточной линии 
по обработке деталей текстил. машин. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам., присво-
ены поч. звания «Мастер золотые руки», 
«Лучший токарь предприятий минис-
терства».

В. В. Рощупкин
ТЮЛИН Георгий Александрович 
(09.12.1914, П. – 22.04.1990, М.), сов. 
ученый в обл. ракетно-космич. техни-

ки, ген.-лейт. Герой 
Соц. Труда (1961, за 
заслуги в обеспече-
нии первого полета 
человека в космос), 
лауреат Ленин. 
премии (1957), д-
р техн. наук, засл. 
деятель науки и 
техники РСФСР 
(1984). Окончил ме-
ханико-матем. ф-т 
МГУ (1938). Учил-
ся в аспирантуре. 

25 июня 1941 ушел добровольцем в Кр. 
Арм. Участвовал в обороне М. Воевал в 
ракетной артиллерии, закончив боевой 
путь нач. штаба 3-й армейской оперг-
руппы. В кон. 1944 отозван с фронта, 
занимался изучением ракетных трофе-
ев. В 1946–1948 на командных долж-
ностях в Гл. арт. управлении Сов. Арм. 
С 1948 служил в НИИ-4 Акад. арт. наук 
– нач. отд., зам. нач. по науч. работе, 1-
м зам. нач. НИИ. С 1959 дир. НИИ-88 
(ныне – ФГУП «ЦНИИ «Машиностро-
ения»). За годы своего руководства пре-
вратил ин-т в ц. развития ракетно-кос-
мич. техники. В 1961–1976 – зам., 1-й 
зам. пред. Гос. ком-та СССР по оборон. 
технике (ГКОТ), 1-й зам. мин. общего 
машиностроения СССР. В 1961–1965 
– пред. Гос. комиссии по испытаниям и 
запускам ракетно-космич. техники. Ра-
ботал вместе с ген. конструктором С.П. 
Королевым. Участвовал в орг-ции по-
летов искусств. спутников Земли, авто-
матич. межпланетных станций для изу-
чения Луны, Марса и Венеры. С 1979 
на преподават. работе в МГУ. Награж-
ден орд. Ленина (1961, 1969), Окт. Рев. 
(1974), Кр. Знам. (1943), Ал. Невского 

Г. А. Тюлин

А. А. Тучков

ТЫМЧЕНКО – ТЮЛИН 
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(1944), Отеч. войны 1-й (1985) и 2-й 
(1945) степ., Труд. Кр. Знам. (1964), Кр. 
Зв. (трижды, в т.ч. 1943, 1956), медалью 
«За боевые заслуги» (дважды) и др.

Ист.: Савин  О.М. Судьбы солдатские: 
Пензенцы в Великой Отеч. войне. Саратов, 
1991; Г.А. Тюлин: Некролог // Правда. 1990. 
25 апр.; Пастухова М. Ярче любой легенды // 
Огонек. 1987. №49.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК, ТЮРЬМА, 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА. В соответствии с описани-
ем крепости П. (1723) на ее терр. возле 
гл. ворот располагались колодничья 
изба, в к-рой содержались арестован-
ные, и тюремный двор. В нач. XIX по 
образцовым проектам акад. архит. А.Д. 
Захарова в Наровчате, Н. Ломове, Керен-
ске, Чембаре и Спасске были возведены 
2-этажные корпуса присутств. мест и 
тюремные замки. Первое упоминание о 
пенз. тюрьме относится к 1804, когда на 
окраине города был основан тюремный 
острог. В 1819 в П., согласно Высочай-
ше утвержденным в 1811 плану и смете 
губ. архитектора, на Острожном порядке 
(позднее ул. Селиверстовская, ныне ул. 
Каракозова) был построен камен. тю-
ремный замок общей пл. в 4 дес. и 60 
кв. сажен. Замок был рассчитан на 134 
чел. и имел 21 камеру. Здесь содержа-
лись следственные заключенные, осуж-
денные на каторжные работы, также 
имелось помещение для содержания пе-
ресыльных заключенных. В марте 1890 
в Пенз. губ. учреждается губ. тюремная 
инспекция, а Пенз. тюремный замок был 
переименован в Пенз. губ. тюрьму во 
главе с губ. тюремным инспектором. В 
1905 в ней содержалось 218 чел. В 1911 
были сданы в эксплуатацию 2 нов. кор-
пуса – гл. и больничный; с их введением 
в тюрьме уже могло содержаться 555 за-
ключенных. 

26 окт. 1917 было сформировано пра-
вит. Сов. России – СНК. В числе первых 
13 центр. ведомств был учрежден Нар. 
комиссариат юстиции (НКЮ), в соста-
ве к-рого был тюремный отд. Пенз. губ. 
тюрьма вошла в карательный подотдел 
Коллегии юстиции. На тот момент в ней 
имелось: в гл. корпусе – 18 камер, по 16 
мест в каждой, и 21 «одиночка»; в ст. 
корпусе – 27 камер, где содержалось 559 
заключенных. В 1921–1922 тюрьма была 
переименована в Пенз. губ. исправитель-
ный дом. В 1939 Приказом по Управле-
нию НКВД по Пенз. обл. были присво-
ены нов. номера тюрьмам: быв. тюрьма 
№3 в П. стала тюрьмой НКВД №1 (нач. 
П.С. Тузов); тюрьма №5 в Кузнецке стала 
тюрьмой НКВД №2 (нач. В.В. Дудников); 

тюрьма №5 в Наровчате стала тюрьмой 
НКВД №3 (нач. А.М. Игнатьев). Коло-
ниям ОТК УНКВД по Пенз. обл. также 
были присвоены нов. номера: бывшая 
ИТК №7 П. – ИТК №1 ОТК УНКВД, ИТК 
№8 г. Кузнецка – ИТК №2 ОТК УНКВД, 
ИТК №10 П. – ИТК №3 ОТК УНКВД, 
ИТК №11 на ст. Леонидовка – ИТК №4 
ОТК УНКВД. 20 мая 1940 ОТК УНКВД 
по Пенз. обл. был ликвидирован, вместо 
него 24 марта 1942 создается отд. испра-
вительно-труд. колоний УНКВД Пенз. 
обл. (ОИТК УНКВД). 

В годы Вел. Отеч. войны изменения 
в сист. исполнения наказания на терр. 
Пенз. обл. продолжились: 28 июня 1941 
организован участок на 300 чел. при 
ИТК-5 для рецидивистов и особо опас-
ных преступников; 18 июля 1941 – обра-
зована ИТК №7 в г. Н. Ломове с лимитом 
на 600 чел. В февр. 1942 организовано 
доп. отд. тюрьмы №1 для пост. каран-
тина вновь поступающих заключенных, 
больных сыпным тифом на базе поме-
щения бывшего костела по ул. Володар-
ского. В апр. 1943 создается Мокш. ла-
герь для военнопленных вместимостью 
5 тыс. чел. (лагерь №163). 5 февр. 1945 
приказом по УНКВД организуется в П. 
ИТК-7 с контингентом заключенных 1 
тыс. чел., создается лагерь НКВД для во-
еннопленных №161 на 5 тыс. чел. В 1945 
создается еще один лагерь НКВД для во-
еннопленных №399 на 20 тыс. чел. – для 
стр-ва автодороги М. – Куйбышев на 
терр. города, нач. лагеря назначен майор 
Миронов. 

С 1945 действовали Н.-Ломов. дет. 
трудовая воспитательная колония на 350 
мест (нач. М.И. Москалев) и Ахунская 
дет. трудовая колония на 350 мест для 
мальчиков. В нояб. 1949 был создан Дом 
младенца для детей осужденных жен-
щин, содержащихся в ИТК №7 ОИТК 
УМВД Пенз. обл. В 1959 на терр. Пенз. 
обл. действовали: тюрьма №1 (нач. 
– майор внутр. службы И.Я. Поваляев), 
тюрьма №2 (нач. – капитан внутр. служ-
бы М.И. Старостин), тюрьма №3 (нач. 
– майор внутр. службы П.М. Куличков), 
ИТК №1 (нач. – капитан внутр. службы 
Р.К. Кирьяков), ИТК №2 (нач. – майор 
внутр. службы А.И. Князев), ИТК №3 
(нач. – капитан внутр. службы А.С. Бе-
резин), ИТК №4 (нач. – майор внутр. 
службы П.Н. Шикшанов). Нач. отдела 
мест заключения УВД Пенз. облиспол-
кома был С.Г. Гвоздецкий, подполк. 
внутр. службы. В 1962 в Пенз. обл. со-
здали ИТК-5 (ныне на ее терр. – обл. 
б-ца для осужденных). В 1968 открыта 
ИТК-6 в г. Сердобске. В 1967 создается 
ИТК-7 ок. з-да «Пензтяжпромарматура» 
в Арбеково, началось стр-во муж. конт-
рагентской ИТК-8 усиленного режима. 
В 1968 в с. Сосновка Бессонов. р-на на 
базе дет. дома основан Лечебно-трудо-
вой профилакторий (ЛТП) для лечения 
граждан, больных алкоголизмом. С 1994 
– это колония-поселение №12. 

Уголовно-исполнит. система была 
передана из органов МВД РФ в ходе 
реформы 1998 в ведение Мин-ва юсти-
ции РФ, а в 2004 была создана Федер. 

Сотрудники Пензенского губисправдома. Фото 1924 г. 
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служба исполнения наказаний (ФСИН), 
находящаяся под патронатом Минюста 
России. На 2018 в составе УФСИН РФ 
по Пенз. обл. находились федер. казен-
ные учреждения: ИК-1 строгого режима 
– для содержания лиц муж. пола, впер-
вые осужд. к наказанию в виде лишения 
свободы (П.); ИК-4 общего режима – для 
содержания лиц муж. пола, впервые 
осужд. к наказанию в виде лишения сво-
боды (П.); ИК-5 строгого режима – для 
содержания лиц муж. пола, неоднократ-
но осужд. к наказанию в виде лишения 
свободы; ЛТП №6 – обл. туберкулезная 
б-ца для осужденных (г. Сердобск); ИК-
7 общего режима – для содержания лиц 
муж. пола, неоднократно осужд. к нака-
занию в виде лишения свободы; коло-
ния-поселение №12 – для содержания 
лиц, впервые и ранее отбывавших нака-
зание, в учреждении сформирован отряд 
для содержания женщин (с. Сосновка 
Бессонов. р-на); следственный изолятор 
№1 (СИЗО-1) – для содержания подоз-
реваемых и обвиняемых (подсудимых и 
осужденных) в совершении преступле-
ний, в отношении к-рых в кач-ве меры 
пресечения применено заключение под 
стражу, а также для исполнения уголов-
ного наказания в виде лишения свободы 
в отношении осужденных, оставленных 
для выполнения работ по хоз. обслужи-
ванию, и в отношении осужденных на 
срок не св. 6 месяцев, оставленных в 
СИЗО с их письменного согласия; мед.-
сан. ч. №58. В ИК и СИЗО действуют 2 
храма, 2 церкви, 3 молитв. комнаты, в 
стадии стр-ва находится еще 1 храм. 

Ист.: Юридическая энциклопедия Пен-
зенской области. История становления Пен-
зенской юридической школы. Пенза, 2016. 
Кн. 1.

А. А. Грачев
ТЮРИН Александр Николаевич (1922, 
с. Бессоновка Пенз. губ., ныне Бессо-
нов. р-на Пенз. обл. – 04.09.1944, Дахау, 
Германия), красноармеец, участник ан-
тифашистской подпольной организа-
ции – Братского союза военнопленных 
(БРС) в концлагере Дахау. Окончил 
Бессонов. ср. школу, полковую школу 
НКВД в Киеве. В одном из боев за Киев 
был ранен и попал в плен. В концлагере 
Дахау вступил в подпольную антифа-
шистскую организацию. В кон. 1943 ее 
деятельность была раскрыта гестапо. 4 
сент. 1944 в концлагере Дахау были рас-
стреляны 93 сов. офицера – участники 
БСР. В 1998 ул. 1-я Нагорная в с. Бессо-
новка, где проживал Т., переимен. в его 
честь. Подвигу Т. посв. мемориал. до-
ска на здании Управления образования 
Бессонов. р-на. 

Ист.: Бусаров А. Памяти героя Дахау 
// Наша газета. 1998. 16 мая; Л. Вибе. Под-
виг за колючей проволокой // Наша газета 
– Бессоновские известия. 2010. 10 сентября. 
№36.

В. Е. Малязев
ТЮРИН Михаил Петрович (19.02.1918, 
г. Сердобск Саратовской губ., ныне Пенз. 
обл. – 11.03.1940, ст. Горелово Лен. обл., 
ныне в черте СПб.), мл. лейт., мл. летчик 
эскадрильи 44-го истребит. авиац. полка 
54-й истребит. авиац. бригады. Герой 
Сов. Союза (1940, посм.). Окончил 7 кл. 
Работал на Сталинградском тракторн. з-
де (ныне – г. Волгоград). В РККА с 1937. 
Окончил Борисоглебскую воен. авиац. 
шк. пилотов. Во вр. Сов.-финской войны 
(1939–1940) произвел 73 боевых вылета 
на штурмовку и бомбардировку скоп-
лений войск противника. 11 марта 1940 
при попытке спасения ком. эскадрильи, 
самолет к-рого совершил вынужденную 
посадку на терр. противника, потерпел 
аварию. Летчики приняли неравный 
бой и погибли. Награжден орд. Ленина 
(1940). В г. Сердобске установлен бюст 
Героя, его им. названа ул. Его имя есть 
на мемориал. доске на здании Волго-
градского ОК ДОСААФ.

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 5. Саратов, 
1981; Герои Сов. Союза: Краткий биогр. сло-
варь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ТЮРИНЫ. Степан  Лаврентьевич 
(28.10.1846, П. – 21.11.1911, П.) – пенз. 
купец, лесопромышленник, обществ. 
деятель. Происходил из старинного 
торг.-пром. рода, нач. к-рому положил 
пенз. купец 3-й гильдии Андрон  Ки -
реевич  (1761–1823). С 1878 С.Л. Тю-
рин бессменно состоял гласным Пенз. 
гор. Думы, с 1885 – чл. Пенз. торг. де-
путации, избирался чл. учетного ком-
та Пенз. гор. обществ. банка и его дир. 
Занимался благотворительностью, был 
попечителем 5-го гор. муж. уч-ща, кти-
тором Мироносицкой и Богоявленской 
церквей, на свои средства построил 
храм в Скобелевских (быв. Финогеев-
ских) казармах. В 1900 награжден орд. 
Св. Анны 3-й степ., в 1901 удостоен зва-
ния потомств. поч. гражданина. В 1887 
основал в П. лесопильный з-д, в 1901 
построил лесопильный з-д в с. Пануз 
Симбирской губ. В 1902 учредил Торг. 
дом «С.Л. Тюрин с сыном» (торговля 
лесными материалами). Продолжателем 
дела Т. был его сын Иван  Степанович 
(28.03.1868, П. – 09.07. 1914, П.) – купец 
1-й гильдии, потомств. поч. гражданин. 
В принадлежавшем Т. здании по ул. Куй-
бышева, 45-а с 1974 находится Музей 
нар. творчества.

Ист.: Указатель действующих в Империи 
акционерных предприятий и торговых домов. 
СПб., 1905. Т. 2; Памяти С.Л. Тюрина // ПГВ. 
1911. №284; Тюстин А.В. Под знаком Мерку-
рия: Страницы истории пензенского предпри-
нимательства // Биржевая газета. 1992. №21.

А. В. Тюстин
ТЮСТИН Александр Васильевич (род. 
17.10.1941, с. Ломовка Лунин. р-на Пенз. 
обл.), историк-краевед, засл. работник 

культуры РФ (2010). 
Труд. деятельность 
нач. в 1959 на пенз. 
телеграфе. Окончил 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1972). В 
1961–1969 работал в 
ПКМ. В 1970–1994 
– на журналистской 
и преподаватель-
ской работе. С 1994 
– ученый секр., зам. 
дир. по науч. рабо-
те, вед. специалист 

ПКМ. Сфера науч. интересов – пенз. не-
крополистика, история пенз. купечества 
и банковского дела, культура. Авт. б. 400 
публ. в период. печати, журн. и науч. сб. 
Чл. редакц. коллегии и редакц. совета, 
зав. отд. торговли и финансов, зав. ред. 
илл. и картографии 1-го изд. «Пензен-
ской энциклопедии» (2001). Авт. мн. 
изд., посв. местным гос. и обществ. 
деятелям («Пензенские губернаторы», 
«Пензенские губернские предводители 
дворянства», «След в науке») и истории 
памятниковедения и музейной культу-
ры («Дорогами отцов», «Скульптурные 
памятники и мемориальные доски Пен-
зенской области», «Предначертано хра-
нить», «Музеи Пензенской области»). 
К сфере биографистики принадлежит 
3-томник «Славу Пензы умножившие» 
(соавт. И. Шишкин), «Пензенский край: 
страницы творческих биографий» (со-
автор. Н. Инюшкин), «Истории Пензы… 
причастны», «Пензенская рапсодия», 
«Пенза – моя вдохновительница» (один 
из авт.) и др. Разработчик первых эк-
скурс. маршрутов в Тарханы и по П. 
Принимал участие в орг-ции и создании 
экспозиций первых обществ. музеев: 
на ф-ке «Маяк революции», в депо ст. 
Пенза-3, с. Махалино Кузн. р-на, с. Мар-
кино Сосновобор. р-на, с. Ломовка Лу-
нин. р-на, в ПТУ №42 («Торговый мир 
Пензы»), на з-дах «Пензтекстильмаш» 
и «Электроавтомат», в гимназии №1. 
Организатор мн. выставок в музее И.Н. 
Ульянова – по истории пенз. казачест-
ва, о семье патриотов Вырубовых, о П. 
в Окт. рев. и др. Внес большой вклад в 
пополнение фондов ПКМ подлинными 

А. В. Тюстин
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докум. и материалами. Активно участво-
вал в развитии краеведения в Пенз. обл., 
в течение 15 лет был пред. Пенз. отд. 
Союза краеведов РФ. В 2006–2007 при-
нял активное участие в работе Геральд. 
комиссии при губернаторе Пенз. обл. по 
разработке символики р. ц. и р-нов Пенз. 
обл. Награжден поч. знаком губернатора 
Пенз. обл. «Во славу земли Пензенской» 
(2007), памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2009). Удостоен зва-
ния «Иннокентиевский учитель» (2009).

Соч.: Скульптурные памятники и мемо-
риальные доски Пензенской области. Пенза, 
1966; Дорогами отцов. Пенза, 1968; Пензенс-
кий некрополь; Во благо Отечества. М., 2005. 

Ист.: Белорыбкин Г.Н. [Александр Ва-
сильевич Тюстин] // Краеведение. 2001. №1; 
Семисаженова М.А. Александр Васильевич 
Тюстин: к 70-летию со дня рождения: био-
библиогр. указатель. Пенза, 2012; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ТЮШТЯ, герой морд. эпоса. Сын 
Пурьгинепаза (божество грома) и зем-
ной девушки Литовы. Термин «Т.» од-
ними исследователями возводится к 
финскому «tuusta» (крепкий, строгий), 
др. – к мордовск. «теште» (звезда), 3-ми 
– к сложносоставному слову – «тёкш» 
(верх, верхушка) и «атя» (старик). Одна-
ко большинство ученых полагают, что Т. 
– не имя, а титул верховного правителя. 
Он изображается как демиург, творец 
раннефеодального общ-ва, к-рый мо жет 
вызвать гром и молнию, остановить те-
чение рек, не тонет в воде, трижды в ме-
сяц меняет возраст (при новолунии юно-
ша, полнолунии зрелый муж, на исходе 
месяца старец). Образ Т. сформирован 
в период воен. демократии; соединяет 
космогонич. миф о сотворении мира с 
эпич. песнями и сказаниями. Имеет 2 
генеалогич. линии развития. В 1-й при 
достижении старости возносится на 
небо, к родителям, оставив в память о 
себе на земле медную трубу, вещающую 
его волю. По легенде она находилась 
недалеко от Вадинска. В непогоду тру-
ба издавала звуки, и морд. народ, слы-
ша это, с радостью говорил: «Царь наш 
еще жив». Во 2-й – под натиском рус. 
князей уходит с частью народа на нов. 
земли, перейдя через большую водную 
преграду (вероятно, с зап. берега Оки 
на восточный). На стадии разрушения 
эпоса и кризиса этнич. сознания в трак-

товку образа Т. вносятся мотивы «вины» 
и «ответственности» за потерю народом 
гос. и терр. самостоятельности. Осн. сю-
жеты о Т. – избрание его инязором, бой 
с иноземным противником, убийство 
чудеснорожд. соперников, вознесение 
на небо, уход с народом на нов. земли. 
В эпосе названы верные помощники Т. 
– Инешкипаз, Пурьгинепаз, Иненармунь 
(Великая Птица), Белый Лебедь, Пчели-
ная Матка. «Тюштянское время» прочно 
закрепилось в нар. сознании, до сих пор 
этим термином мордва обозначают древ-
ний период своей ист.

Тексты: Масторава. Саранск, 1994 (на эрз. 
яз.); Масторава. Саранск, 2001 (на мокш. яз.); 
Масторава. Саранск, 2003 (на рус. яз.); Масто-
рава. Будапешт, 2010 (на венгерском яз.).

Ист.: Эндюковский А.Г. Сюжет Тристана 
и Исольды в мордовском фольклоре // Тристан 
и Исольда. Л., 1932; Маскаев А.И. Мордовс-
кая народная эпическая песня. Саранск, 1964; 
Шаронов А.М. Мордовский героический эпос. 
Саранск, 2001; Шаронов А.М. Тюштя // Исто-
рия Мордовии в лицах. Саранск, 1994. Кн. 1; 
Шаронов А.М. Тюштя // Мордовия: энцикло-
педия. Саранск, 2003. Т. 1; Первушкин В.И. 
Мордва Пензенской области. Пенза, 2012.

В. И. Первушкин
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА, олимпийский 
вид спорта, в к-ром спортсмены сорев-
нуются в выполнении упражнений по 
поднятию штанги, включает 2 упражне-

ния: толчок и рывок. В Пенз. крае куль-
тивировался с 1918 в Губ. спорт.-гим-
наст. клубе, Сызрано-Вяземском кружке 
спорта, спорт. общ-ве «Сатурн». Первый 
чемпионат губ. разыгран на Олимпиаде 
1920 (П.). Массовое развитие Т. а. на-
чалось с кон. 1940-х. В 1948 проведен 
«конкурс силачей», любителей гиревого 
спорта и штанги. В 1951 пензенец А.Д. 
Никулин стал рекордсменом мира. В 
1950-е высоких результатов добивают-
ся пенз. штангисты Г. Севастьянов, Ю. 
Стеклянов, Ю. Пудов, Г. Васильев, А. 
Соколов, Б. Глухов, Н. Евстигнеев, В. 
Наумов, Ю. Хенкин, В. Филимонов, Б. 
Яблоновский, Б. Ворожейкин, П. Бердни-
ков; в 1966–1995: Г. Якунин, победитель 
командного первенства СССР (1968), М. 
Крашенинников, А. Задушнов, Д. Ва-
син. Президенты Федерации Т. а. Пенз. 
обл.: С.К. Герасин (2015–2018), В.П. 
Кириллов (с 2018). В регионе Т. а. зани-
маются 2810 чел. Осн. тренировочные 
базы: дворец единоборств «Воейков» 
(П.), ДЮСШ №1 им. А.М. Хромченко 
(Кузнецк). Развивается в спорт. клубах 
П., Кузнецка, Заречного, Н. Ломова. В 
2011 в П. проводился чемпионат России 
по Т. а. Спец. отд. Т. а. было открыто в 
Ц. спорт. подготовки Пенз. обл. в 1995, 
к-рое возглавил кузн. тренер Б.В. Габа-
сов. Наиб. титулов. воспитанница пенз. 
ШВСМ – засл. МС России Н.А. Евстю-
хина, 3-кратная чемпионка мира (2011, 
2013, 2014), серебр. (2006) и двукратный 
бронз. (2007, 2010) призер ЧМ, двук-
ратная чемпионка Европы (2011, 2013), 
сереб. призер ЧЕ (2010), серебр. призер 
Всемирной летней Универсиады (2013), 
4-кратная чемпионка России (2007, 2009, 
2012, 2015), рекордсменка России (2012) 
и мира (2011), участница Олимпийских 
игр (2008). Изв. представители пенз. шк. 
Т. а.: С. Краснов, А. Краснов, Е. Скворо-
да, В. Герасимов, С. Румянцев, А. Баль-
занников, А. Казаченко, В. Выровцев, В. 
Долиновский, С. Долиновский, Ж. Хлха-
тян, Н. Нехорошев, М. Романов. Вклад в 
развитие Т. а. внесли тренеры-педагоги: 
В.Я. Слепышев, Н.И. Дурцев, В.И. Ивоч-
кин, В.П. Баландин, А.Б. Бальзанников, 
Г.В. Агекян, В.Г. Евпалов, А.Ю. Карпов, 
А.С. Казаченко, С.М. Румянцев и др.

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996.

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
М. В. Битков

Тюштя. Рис. А.С. Алешкина
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У
УВАРОВ Юрий Арсентьевич (род. 
14.12.1929, Тверь), инж., лауреат Гос. 
премии СССР (1973) за создание в ави-
ац. пром-сти подотрасли тренажерост-
роения. После окончания Моск. авиац. 
ин-та (1952) направлен на работу в се-
рийно-конструкт. отдел Пенз. з-да №163. 
В 1957–1988 работал в ОКБ-163 (ныне 
ПКБМ), занимая ведущие инж. долж-
ности.

Н. А. Кондрашин
«УГЛЁВКА», водка местного произ-ва, 
получившая такое название благодаря 
особо качественной очистке через слой 
древесного угля. На этикетке было обоз-
начено: «Углевка завода Э.Ф. Мейер-
хольда» (вероятно, Мейергольда; см. 
Мейергольды). По свидетельству писате-
ля В.А. Гиляровского («Мои скитания»), 
«”углевка” и “удобка” – два специально 
местные пензенские слова, нигде боль-
ше мной неслыханные – незабвенны! 
<…> Ах, и водка была хороша! Такой, 
как “Углевка”, никогда я нигде не пил – 
ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Попо-
вой, хотя ее “вдовья слеза”, как Москва 
называла эту водку, была лучше Смир-
новской». Производилась на спирто-во-
дочном з-де, располагавшемся во дворе 
2-этажного каменного дома №74 по ул. 
Московской.

Ист.: Гиляровский В.А. Избранные про-
изведения. T. 1. М., 1961.

К. Д. Вишневский, И. С. Шишкин
УДАЛОВ Иван Иванович (1924, с. Шей-
но Керенск. у. Пенз. губ., ныне Пачелм. р-
на – 28.03.1944, близ г. Броды Львовской 
обл. Украины), Герой Сов. Союза (1944, 
посм.). Мл. лейт., ком. орудия 1451-го 
самоходного арт. полка 25-го танк. кор-
пуса 13-й арм. Образование 7 кл. В Кр. 
Арм. с 1942. Окончил Сызранское танк. 
уч-ще. На фронте Вел. Отеч. войны с 
марта 1944. Отличился при освобожде-
нии Украины. В боях 15–27.03.1944 в 

р-не г. Броды (Львовская обл.) со своим 
расчетом уничтожил 6 танков, 1 орудие, 
4 миномета и большое кол-во живой 
силы врага. 28.03.1944 в р-не нас. пункта 
Бяла замаскировал свое орудие в откры-
том поле, подпустил противника на 100 
м, открыл огонь и уничтожил 6 танков. 
Погиб в этом бою. Награжден орд. Ле-
нина (1944).

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
«УДОБКА», местное название экипажа. 
По свидетельству писателя В.А. Гиля-
ровского («Мои скитания»), «”углевка” 
и “удобка” – два специально местные 
пензенские слова, нигде больше мной 
неслыханные – незабвенны!». Название, 
возможно, ироническое. «И вот я в Пен-
зе. С вокзала в театр я приехал на “удоб-
ке”. Это специально пензенский экипаж 
вроде извозчичьей пролетки без рессор, 
с продольным толстым брусом, отделяв-
шим ноги одного пассажира от другого. 
На пензенских грязных и гористых ули-
цах всякий другой экипаж поломался бы, 
– но почему его назвали “удобка” – не 
знаю. Разве потому, что на брус садил-
ся, скорчившись в три погибели, третий 
пассажир?». 

Ист.: Гиляровский В.А. Избранные про-
изведения. T. 1. М., 1961.

К. Д. Вишневский, И. С. Шишкин
УЕЗД, адм.-терр. единица, известная 
на Руси с XIII. С нач. XVIII – составная 
часть губ., с 1775 – низшая адм.-терр. 
единица. У. называлась совокупность 
волостей, примежеванных к известно-
му нас. пункту: городу или селу. С 1889 
У. делился на 4–5 земских участков во 
главе с земским нач. В ходе проведения 
адм.-терр. реформы 1923–1929 в СССР 
У. преобразованы в районы. При образо-
вании в 1780 Пенз. наместничества в его 
состав вошло 13 уездов. Их кол-во меня-

лось, и к 1928 осталось 8. Все у. в Пенз. 
крае ликвидированы в 1928. (См. Адми-
нистративно-территориальное деление 
Пензенского края, Пензенский уезд).

Ист.: Годин В.С. Уезд // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001. С. 631.

В. С. Годин
УЗА, река, лев. приток р. Суры. Финск. 
окса «ветвь», марийск. укш «ветвь, сук», 
морд. ожа «рукав» и усия «залив»; ма-
рийск. ушаш «соединить» и укш «ветвь». 
Т.о., уш, уж, ус, уз означал, скорее всего, 
«приток». У местных татар ус – лощина. 
Берет начало в Саратовской обл., проте-
кает по холмистой, возвышенной, силь-
но пересеченной оврагами и балками 
местности. Дл. 188 км (из них 126 км в 
Пенз. обл.), пл. бассейна 5440 кв. км (в 
т.ч. в границах Пенз. обл. 3982 кв. км). 
Питание преим. снеговое. Ширина реки 
в ср. течении (р-н с. Чардым) составляет 

УВАРОВ – УЗА 

Лес в долине р. Узы
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в межень 16–25 м, в половодье – до 100 
м. Ср. скорость течения в межень 0,2–0,3 
м/сек, в половодье увеличивается до 
1,5–2 м/сек. Ср.-годовой расход воды 
9,24 куб. м/сек, в половодье до 338 куб. 
м/сек, а в межень до 0,9–1 куб. м/сек. За-
мерзает в кон. нояб. – дек., вскрывается 
в апр. Используется для водоснабжения. 
В наст. вр. впадает в Сурское вдхр. (см. 
Водохранилище Пензенское). На терр. 
Пенз. обл. имеет 17 больших и малых 
притоков.

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: Материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пенз. обл. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
УКЛЕИН Владимир Николаевич 
(07.11.1898, г. Киев Рос. имп., ныне 
Украина – 16.03.1986, г. Тула), архи-
тектор, инж.-проектировщик, краевед, 
писатель, д-р техн. наук (1933). В ран-
нем детстве с семьей переехал в П., где 
в 1916 окончил Пенз. реальное уч-ще. 
В 1918–1919 занимался в Киеве собира-
нием произв. иск-ва для музеев, в кон. 
1919 выехал в Крым, затем в Галлиполи 
(Греция). В 1922–1925 учился на ф-те 
архит. и гражд. стр-ва Чешской высшей 
техн. школы, затем до 1938 работал ар-
хитектором в Праге. В 1938–1945 – рук. 
собств. архит. мастерской по проектиро-
ванию б-ц, клиник, госпиталей, санато-
риев и пр. После окончания Вел. Отеч. 
войны в июле 1945 был арестован сов. 
войсками и отправлен в СССР. Осужден 
на 8 лет «за антисоветскую деятель-
ность», наказание отбывал в Карлаге 
и Песчанлаге (Казахская ССР). После 
освобождения (1953) жил в Казахстане. 
В 1960–1962 – гл. арх. г. Темиртау. В 
1962–1969 – гл. инж. «Тулоблпроекта». 
Занимался иссл. истории архит. г. Тулы 
и Тульской обл. Руководил группой 
краеведов по созданию путеводителя 
«Тула. Памятники истории и культуры» 
(1969). Авт. мн. краеведческих кн. и ст. 

Соч.: От Оки до Куликова поля. О зодчест-
ве и зодчих. Тула, 1970; От Тулы до Поленова. 
Тула, 1981; Тула – каменная летопись. Тула, 
1984. 

Ист.: Тульский биографический словарь. 
Тула, 1996; Энциклопедия архитекторов, стро-
ителей и каменщиков Чехии. Прага, 2005.

И. С. Шишкин
УКСУСОВ Борис Васильевич (24.07. 
1922, Воронеж – 01.09.1998, П.), актер 
Пенз. обл. драм. театра. Засл. арт. БССР 
(1955). Окончил Воронежское театр. уч-
ще (1942). Участник Вел. Отеч. войны. В 
1945–1976 актер театров Одессы, Днеп-
родзержинска, Бреста, Орджоникидзе, 
Костромы и др. В 1976 приглашен реж. 
С.М. Рейнгольдом в Пенз. обл. драм. те-

атр, где сыграл б. 40 ролей. Наиб. зна-
чительные: Барон Мюнхгаузен («Кос-
мическая фантазия» Г. Горина), Кэлин 
(«Святая Святых» И. Друцэ), Крутицкий 
(«Не было ни гро-
ша, да вдруг алтын» 
А. Н. Островского), 
Забродин («Ле-
нинградский про-
спект» И. Штока), 
Кузьма («Деньги 
для Марии» В. Рас-
путина), Стародум 
(«Недоросль» Д. 
Фонвизина), Редо-
губов («Варвары» 
М. Горького), Щу-
карь («Поднятая целина» М. Шолохова), 
Девятов («Мы, нижеподписавшиеся» А. 
Гельмана), Гастрит («Вечер» А. Дударе-
ва), Юрий Константинович («Кабанчик» 
В. Розова), Шуйский («Борис Годунов» 
А. Пушкина), Князь («Ромео и Джуль-
етта» У. Шекспира), Каифа («Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова). Награжден 
орд. Кр. Зв. (1943), Отеч. войны (1985), 
«Знак Почета» (1981), медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги».

Ист.: Уксусов Б.В. // ПВ. 1998. 4 сент.
А. Б. Краснова

УЛАНОВ Иван Дмитриевич (23.09. 
1920, с. Мосты Самарской губ., ныне 
Пестровский р-н Самарской обл. – 
04.09.1985, П.), гос. деятель, ген.-майор 
милиции. В 1937–1941 после окончания 
пед. уч-ща работал преп. в ср. шк. Анд-
реевского р-на Чкаловской (ныне Орен-
бургской) обл. С 1942 – секр. РК ВЛК-
СМ, вскоре был направлен на службу в 
органы НКВД Чкаловской обл. Служил 
на должностях оперуполномоченного 
Андреевского РО НКВД, ст. следова-
теля следственной гр. отд. по борьбе с 
бандитизмом УНКВД, нач. Соль-Илец-
кого РО НКВД. В 1944 откомандирован 
в Высш. шк. НКВД СССР. В 1945–1951 
проходил службу в МВД Латвийской 
ССР, с 1951 – на руководящих должнос-
тях УМВД Горьковской (ныне Нижего-
родской) обл. В 1959 окончил Горьков-
ский филиал Всесоюз. юрид. заочного 
ин-та. В 1964 получил назначение на 
должность зам. нач. Управления охраны 
обществ. порядка (УООП) Пенз. пром. 
облисполкома МООП РСФСР. В 1970–
1983 возглавлял УВД Пенз. облиспол-
кома. Засл. работник МВД. Награжден 
орд. Отеч. войны 2-й степ. (1985), меда-
лью «За боевые заслуги».

Ист.: Юридическая энциклопедия Пенз. 
обл. История становления Пенз. юридической 
школы. Т. 1. Пенза, 2016.

А. А. Грачев

УЛАНОВ Константин Егорович 
(22.10.1929, с. Луначарское Лопатин. р-
на Н.-Волжского края, ныне Пенз. обл.), 
Герой Соц. Труда (1981, за производ. 
достижения, досрочное выполнение 
заданий 10-й 5-летки). В 1937 с семьей 
переехал в Ростов-на-Дону, учился в шк. 
В 1944, после освобождения Ростова от 
фашистов, переехал к бабушке в с. Лу-
начарское, где продолжил учебу в шк. 
Летом работал в поле. В 1946 вернулся 
в Ростов, работал в артели «Красный 
обувщик» закройщиком обуви. Окончил 
ШРМ. В 1951–1954 служил в Сов. Арм. 
В 1956–1989 работал слесарем-сборщи-
ком з-да «Ростсельмаш» в Ростове-на-
Дону. По инициативе У. участок сборки 
шасси первым на з-де стал трудиться 
под девизом «Работать без отстающих». 
Его ежедневная норма выработки со-
ставляла 140%. В 1978 удостоен дипло-
ма 1-й степ. ВДНХ СССР и премирован 
автомобилем «Москвич». Награжден 
орд. Ленина (1976, 1981), «Знак Почета» 
(1971). После выхода на засл. отдых жил 
в Ростове-на-Дону.

Ист.: Герои Труда Дона: библиограф. 
справочник. Ростов-на-Дону, 2008.

И. С. Шишкин
УЛИТИНА (Фатеева) Матрена Иванов-
на (род. 21.11.1919, с. Вяземка Керенск. 
у. Пенз. губ, ныне Земетч. р-на), Герой 
Соц. Труда (1948, за получение высокого 
урожая ржи в 1947). Окончила сел. нач. 
шк. Работать начала в 1933, в 14 лет, сна-
чала рабочей, затем бриг. полеводческой 
бригады свеклосовх. им. Сталина Сосед-
ского р-на (ныне Башмак. р-на). В 1947 
получила рекордный урожай ржи 34,5 ц 
с га на пл. 20 га. В 1961 переведена зав. 
зернового склада совх. «Путь к комму-
низму». С 1969 на засл. отдыхе. С 1992 
жила в с. Липовка Башмаков. р-на. На-
граждена орд. Ленина (1948). Поч. граж-
данин Башмаков. р-на (2003).

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда. Биб-
лиограф. указатель. Пенза, 1988. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
«УЛИТКА», фестиваль театров кукол 
в Пензе. История фестиваля началась с 
мая 1993, когда на 50-летие пенз. театра 
«Кукольный дом» приехали со своими 
спектаклями кукольники из Архангель-
ска, Томска, Челябинска, М., Красноярс-
ка, Тулы, Воронежа, Ярославля и Братска 
(Иркутск. обл.). На юбилее присутство-
вал поч. президент УНИМа (Всемирный 
союз деятелей кукольных театров) проф. 
Х. Юрковский (Польша). Вместе с ред. 
ж. «Кукарт» И. Уваровой они читали лек-
ции, рассказывали о традициях театров 
кукол разн. стран. Стихийный фестиваль 
имел огромный успех, и В.И. Бирюков, 

УКЛЕИН – «УЛИТКА» 

Б. В. Уксусов
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быв. в то время гл. реж. Пенз. театра ку-
кол, решил сделать его традиционным. В 
1998 в рамках 2-го фестиваля свои спек-
такли пенз. зрителям представили театр 
«Кукольный дом» и гости из Польши 
– театр кукол из города Слупск. 3-й фес-
тиваль собрал под свои знамена театры 
кукол из Екатеринбурга, Петрозаводска 
(Респ. Карелия), Рязани, театр «Куколь-
ный формат» из СПб., театр «ТриЛика» 
и театр им. С.В. Образцова из М. В 2013 
на 4-й фестиваль и 70-летие Пенз. обл. 
театра «Кукольный дом» приехали гости 
из Минска, Иркутска, Омска, Оренбурга, 
театр «Цирк на нитях» (СПб.), а также 
театры из Литвы и Чехии. 5-й Между-
нар. фестиваль камерных спектаклей 
театров кукол «Улитка» состоялся в П. в 
сент. 2018 и был приурочен к праздно-
ванию 75-летия Пенз. театра. Свои спек-
такли на сцене Театра «Кукольный дом», 
Ц. театр. иск-ва «Дом Мейерхольда» и 
на Малой сцене Пенз. обл. драм. театра 
представили театр «Карлсон Хаус», те-
атр «Складной жираф» и театр марионе-
ток «Кукольный дом» из СПБ., Ульянов-
ский театр кукол, Гос. акад. центр. театр 
кукол им. С.В. Образцова, а также театр 
«Аладдин» из Софии (Болгария).

И. С. Шишкин
«УЛИЦА МОСКОВСКАЯ», частная 
независимая газ. Учредитель и гл. ред. 
В.И. Мануйлов, изд. АНО «ИД “Вален-
тин Мануйлов”». Еженед. 16-полосная 
газ. с тиражом 2500 экз. (2017) позици-
онирует себя как информационно-ана-
литич., общественно-полит. и деловая. 
Первый номер вышел 23.04.2003. Кон-
тактная аудитория состоит из рук. ср. 
звена, частных предпринимателей, пред-
ставителей культуры, иск-ва, образова-
ния, медицины, мн. из к-рых являются 
экспертами, внештатными авт. и героями 
публ. Это определяет темы публ.: местн. 
власть и политика, правоохранит. орга-
ны, исполнение законов и защита прав 
чел., градостроит. и транспортные про-
блемы, образование и медицина, биогра-
фии изв. людей. УМ позиционирует себя 
как независимого аналитика, предостав-
ляющего достоверную информацию и 
возможность высказаться всем сторо-
нам. Жанр публ. разнообразен: аналити-
ческие обзоры, интервью, информация, 
мониторинг событий и проблем, про-
гнозирование, публицистика, репортаж 
(журналисты Е. Малышев, А. Инюшев, 
Е. Куприянова, М. Мануйлова). Специа-
литет УМ – формирование документаль-
ной базы по истории современности: 
инициирование и публикация мемуаров 
представителей власти, рук. пром-сти, 
спец. о сов. периоде и перестройке; пуб-

ликация нов. и дискуссионных краеведч. 
иссл. Решением Мин. юстиции РФ от 
15.04.2016 АНО «ИД “Валентин Мануй-
лов”» включен в реестр НКО, выполня-
ющих функции иностр. агентов. 

Л. В. Рассказова
УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ, 1767–
1769, временный коллегиальный орган 
для разработки и принятия законов, со-
здана имп. Екатериной II из выборных 
представителей всех сословий для раз-
работки нов. Уложения (свода законов) 
взамен устаревшего Соборного уложе-
ния 1649. В работе комиссии участво-
вали депутаты от Пенз. провинции: от 
дворян А. Зубов, от горожан купец из П. 
С.С. Любовцев, от однодворцев житель 
с. Архангельского Засурского стана И.Г. 
Пелуков, от служилых людей пахотный 
солдат Конной слободы П. Е.С. Селива-
нов, от татар Аюпа мурза Семинеевич 
Еникеев (д. Бигеево, ныне Неверк. р-на), 
от новокрещеных чувашей и мордвы 
Ф.М. Сараев (с. Илюшкино). Избраны 
также деп. от городов В. и Н. Ломова, 
Керенска, входивших тогда в состав Во-
ронежской губ. Особенно активно учас-
твовали в работе комиссии Е.С. Селива-
нов и А.С. Еникеев. 22.11.1768 в составе 
депутации из 28 чел., включая высшую 
знать, они были удостоены аудиенции 
у императрицы. Документы комиссии, 
опубликованные в 1869–1916 в Сб. Рус. 
ист. общ-ва, имеют ценный материал по 
истории Пенз. края.

Ист.: Полубояров М.С. Уложенная комис-
сия // Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

М. С. Полубояров
УЛЫБЫШЕВЫ, старинный дворянс-
кий род, основатель к-рого, по легенде, 
был женат на дочери вел. кн. Дм. Дон-
ского Улыбе. Владели землей в неск. 
губерниях. В Пенз. наместничестве и гу-
бернии Петр  Кириллович  и его сын 
Василий  имели деревни в В.-Ломов., 
Кузнецк., Троицк. у. У. занесены в 6-ю 
ч. Пенз. дворянской родословной кн., в 
1899 исключены «за смертью всех лиц 
означенного рода». Дочь Петра Кирил-
ловича Варвара  была замужем за Ни-
кифором Мих. Колокольцовым (братом 
сенатора Ф.М. К-ва). Их сын Аполлон 
служил в П. прокурором и пред. верх-
него зем. суда (см. Колокольцовы). Брат 
Варвары Василий  Петрович , над-
ворный советник, женат на Д.С. Озно-
бишиной, имел 2 сыновей. Иван  Ва -
сильевич  (1760 – между 1796–1801), 
коллежский асессор, прокурор верхнего 
зем. суда Пенз. наместничества (1783–
1786), предвод. дворянства Троицкой 
округи (1793). Ему по раздельному акту 
1785 достались все пенз. земли У. Вла-

делец 1776 крепостных. Женат (1784) на 
дочери А.В. Мошкова, пенз. губ. пред-
вод. дворянства (1792–1794), Елизаве -
те  Александровне  (1766–1837). Она 
была предметом любовного увлечения 
кн. И.М. Долгорукого, пенз. вице-губер-
натора, находилась с ним в переписке, 
адресат его стих. «К Людмиле». Ее пись-
ма к кн. И.М. Д-му – выдающийся об-
разец жен. эпистолярия XVIII. История 
дошла до Екатерины II, результатом раз-
бирательства стала отставка И.В. У-ва и 
перемещение по службе кн. И.М. Д-го. 
В истории рус. культуры известны пле-
мянники И.В. У-ва: Александр  Дмит -
риевич  (1794–1858), один из первых 
муз. критиков в России, знакомый А.С. 
Пушкина, декабриста И.А. Анненкова, 
Н.П. Огарева. Его сестра Екатерина 
Дмитриевна  (1804 – ?, в замужестве 
Панова) – адресат «Философических 
писем» П.Я. Чаадаева (написаны в 1829, 
опубл. в «Телескопе» в 1836 при участии 
В.Г. Белинского), была знакома с А.С. 
Пушкиным, Д.В. Давыдовым, кн. П.А. 
Вяземским. 

Ист.: Долгорукий И.М. Повесть о рож-
дении моем … СПб., 2004; Долгорукий И.М. 
Капище моего сердца. М., 1997; Савин О.М. 
Большая любовь кн. И.М. Долгорукого // 
Сура. 1995. №6; Рассказова Л.В. Род Улыбы-
шевых // Временник. Вып. 14. Пенза, 2004. 

Л. В. Рассказова
УЛЬЯНКИН Петр Михайлович (род. 
1930, с. Вышелей Городищ. р-на), пре-
свитер Пенз. общины евангелич. хрис-
тиан-баптистов (1975–1983). В 1947 
окончил Пенз. тех-м потребит. коопера-
ции. Работал товароведом, бухгалтером. 
С 1984 – ст. пресвитер церкви евангелич. 
христиан-баптистов по Пенз., Горьков. 
и Киров. обл., Морд., Удмуртской и Чу-
ваш. АССР. С 1993 – ст. пресвитер этой 
церкви по Пенз. обл.

А. Б. Никонов
УЛЬЯНОВ Иван Федосеевич (08.11. 
1907, с. Козловка Наровч. у. Пенз. губ., 
ныне не существует, терр. Спасск. р-на 
Пенз. обл. – 11.05.1968, г. Новосибирск), 
полк., ком. 385-го стрелк. полка 112-й 
стрелк. див. 13-й арм. Герой Сов. Сою-
за (1945). Окончил 7 кл. Работал пред. 
ком-та взаимопомощи. В РККА с 1929. 
Окончил курсы мл. лейт. На фронтах 
Вел. Отеч. войны с июля 1942. В боях 
был дважды ранен. В 1943 окончил кур-
сы «Выстрел». Проявил себя в ходе Вис-
ло-Одерской наступат. операции. Полк 
под командованием У. одним из первых 
вышел к р. Одер и захватил плацдарм. 
В ходе операции оказался в окружении, 
смог организовать оборону и сорвать 
планы противника. Совершил с полком 
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менее чем за 2-е суток 120-километро-
вый марш на запад и форсировал Одер 
ок. нас. пункта Домбзен (Польша). Был 
захвачен плацдарм, на к-ром полк закре-
пился и 3-е суток отражал атаки врага до 
подхода осн. сил. У. участвовал в Бер-
линской и Пражской операциях (1945). 
После войны до 1965 служил на ком. 
должностях в Сов. Арм. В 1947 окончил 
КУОС при Воен. акад. им. М.В. Фрунзе. 
С 1965 – в запасе. Награжден орд. Лени-
на (дважды, в т.ч. 1945), Кр. Знам. (четы-
режды), Суворова 3-й степ., Отеч. войны 
2-й степ., Кр. Зв. (дважды). В г. Спасске 
Пенз. обл. установлен бюст Героя. 

Ист.: Герои Сов. Союза. Краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Звезды доблести ратной. 
Новосибирск, 1986; Хлюпин В.И. Сыны Рос-
сии. М., 1985.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
УЛЬЯНОВ Илья Николаевич (14.07. 
1831, г. Астрахань – 12.01.1886, г. Сим-
бирск), педагог, просветитель, действ. 
статский советник. Отец В.И. Ленина. В 
1855–1863 – ст. преп. физики и матема-
тики Пенз. дворянского ин-та. Проводил 
по указанию Н.И. Лобачевского мете-
онаблюдения, заведовал фундамент. б-
кой, вел уроки в воскресной шк. Написал 
работы: «О грозе и громоотводах», «О 
пользе метеорологических наблюдений 
и некоторые выводы из них для Пензы». 
В нояб. 1861 познакомился с М.А. Бланк, 
к-рая стала его женой. После П. служил 
в Н. Новгороде, Симбирске, был инспек-
тором, дир. нар. уч-щ, участвовал в орг-
ции шк. не только в рус., но и в морд., чу-
ваш. селах. «За отлично-усердную служ-
бу» награжден орд. Св. Станислава 1-й 
степ., Св. Анны 2-й степ., Св. Владимира 

3-й степ., получил потомств. дворянство. 
В П. перед зданием быв. дворянского ин-
та в 1970 установлен пам. И.Н. и М.А. 
Ульяновым (скульптор А.А. Фомин).

Ист.: Юбилейный сборник памяти И. Н. 
Ульянова (1855–1925 гг.). Пенза, 1925; Фе-
доров; Иванский А. И.Н. Ульянов: По воспо-
минаниям современников и документы. М., 
1963; Савин О., Трофимов Ж. И.Н. Ульянов в 
Пензе. Саратов, 1983.

О. М. Савин
УЛЬЯНОВА (урожд. Бланк) Мария 
Александровна (22.02.1835, СПб. – 
12.07.1916, Пг.), мать В. И. Ленина. Род. 
в семье врача. Дет. 
и юношеские годы 
провела в имении 
отца в с. Кокушкино 
Казанской губ. По-
лучила домашнее 
образование. Осе-
нью 1861 приехала в 
П. к ст. сестре Анне, 
муж к-рой, И.Д. Ве-
ретенников, служил 
инспектором Пенз. 
дворянского ин-та. 23 нояб. 1861 позна-
комилась с учит. физики и математики 
ин-та И.Н. Ульяновым. В 1861–1862 не-
однократно бывала в П. Весной 1863 со-
стоялась их помолвка. В авг. 1863 И.Н. 
Ульянов и М.А. Бланк обвенчались в с. 
Черемышево Лаишевского у. Казанской 
губ. В 1863 экстерном сдала экзамены 
и получила звание учит. нач. шк. Свою 
жизнь посвятила семье и детям. 

Ист.: Шагинян М.С. Семья Ульяновых. 
М., 1981; Савин О.М., Трофимов Ж.А. И.Н. 
Ульянов в Пензе. Саратов, 1983; Трофимов 
Ж.А. Мать Ильича. М., 1985.

В. А. Курылева
УЛЬЯНОВКА (Дмитриевское), село в 
составе гор. поселения пгт. Евлашево 
Кузн. р-на Пенз. обл. Расположено вдоль 
р. Труев и ж. д., в 5 км к В. от Кузнец-
ка, на краю большого лесного массива. 

Осн. в нач. XVIII (до 1707) помещиком 
Алексеем Ульяниным. В 1718 сельцо 
Ульяновка показано в Пенз. у. за кн. С.И. 
Путятиным. В 1747 – с. Дмитриевское, 
Ульяновка тож, Узинского стана Пенз. у., 
за капралом Л.А. Колюпановым (у него 6 
ревизских душ крестьян), ген.-аншефом, 
сенатором, кавалером и действ. камер-
гером А.Б. Бутурлиным (92), однодвор-
цами (4), всего 102 ревизских души. С 
1780 – село Кузн. у. Саратовской губ. В 
1795 – с. Дмитриевское, Ульяновка тож, 
общего владения бригадирши А.А. Со-
коловой с пр. владельцами, 51 двор, 167 
ревизских душ. В XVIII через Кузнецк 
прошел торг. тракт в г. Хвалынск. Пе-
ред отменой крепостного права показан 
помещик А.А. Шахматов, 201 ревизская 
душа крестьян, 8 ревизских душ дворо-
вых людей, 42 тягла на барщине, 54 тягла 
– частично на барщине, частично на об-
роке. В 1877 – вол. ц., 92 двора, церковь, 
школа, 2 мыловар. заведения. В 1939 и 
1955 – ц. сельсовета, колх. «Ленинс-
кий путь». Решением облисполкома от 
27.01.1960 передано в состав Евлашев-
ского сельсовета. Решением облиспол-
кома от 17.09.1975 в черту села вошли 
нас. пункты Огольцовка и Черемушки. 
Законом Пенз. обл. от 09.03.2005 вклю-
чено в состав р. п. Евлашево. У. – родина 
зам. мин. тяжелого маш-строения СССР 
А.И. Лазарева (род. в 1934). В нач. 2010 
действ.: санаторий «Надежда», ФАП, 
осн. образоват. школа, религ. орг-ция 
– правосл. Приход храма вмч. Димитрия 
Солунского,.
Население. В 1795 – ок. 334, в 1859 

– 544, в 1877 – 522, в 1911 – 429, в 1926 
– 543, в 1930 – 642, в 1939 – оценочно 473, в 
1959 – оценочно 500, в 1979 – 1491, в 1989 
– 1273, в 1996 – 1282, в 2010 – 1410 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 1489 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Ульяновка // 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
УЛЬЯНОВКА, быв. деревня в Колышл. 
р-не Пенз. обл. Находилась в 17 км к 
Ю.-В. от пгт Колышлей, на прав. бере-
гу ручья Каменка (в его верховье), в 0,5 
км к Ю. от д. Дубровки, ныне также не 
существ. Осн. в 1920-е на месте быв. 
помещичьего хутора С.А. и А.С. Малы-
шевых, близких друзей и родственни-
ков писателя В.Г. Короленко. Хозяйка 
(урожд. Ивановская) была сестрой жены 
писателя. На хутор писатель приезжал 
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не менее 5 раз: в 1890, 1892, 1893, 1903 
и 1911. Здесь в 1893 ум. в возрасте 1 
года его дочь Лена. Летом 1903 из это-
го хутора Короленко с С.А. Малышевым 
ходили вместе с богомольцами в Саров 
монастырь на открытие св. мощей Сера-
фима Саровского. В янв. 1911 Короленко 
принял на хуторе крестьян соседней д. 
Кромщины с жалобой на произвол по-
лиции. Результатом беседы с ними стал 
очерк «В успокоенной деревне», вы-
звавший широкий обществ. резонанс в 
России. Нек-рые впечатления от жизни 
на хуторе под Дубровкой отражены пи-
сателем в незаконч. повести «В ссоре с 
меньшим братом». В 1926 – пос. Улья-
новский с 321 жит.

Ист.: Короленко В.Г. В успокоенной де-
ревне // Собр. соч.: в 10 т. М., 1956. Т. 9; Коро-
ленко В.Г. В ссоре с меньшим братом // Полн. 
собр. соч. Харьков, 1923. Т. 15;  Полубояров 
М.С. Весь Пензенский край: историко-топог-
рафическое описание Пензенской области. 
М., 2016.

М. С. Полубояров
УЛЬЯНОВЫ. Григорий  Карпович 
(25.09.1864, с. Кулясово, ныне Камешк. 
р-н Пенз. обл. – 23.01.1943, г. Климовск 
Моск. обл.) – обществ. деятель, педагог, 
журналист. После окончания Вольской 
учит. семинарии (1885) работал учит. в 
морд. селе Наскафтым, ныне Шемыш. 
р-н Пенз. обл. Распоряжением мин. нар. 
просвещения был лишен права зани-
маться пед. деят-тью «по политической 
неблагонадежности». С 1900-х – зав. отд. 
нар. образования губ. зем. управы в г. 
Саратове. Разделяя идеи народничества, 
содействовал созданию Крест. союза, са-
ратовской орг-ции партии с.-р. (эсеров), 
подвергался арестам и ссылке (1905). В 
связи с избранием чл. 1-й Гос. думы от 
крестьян Камешк. вол. Кузн. у. освобож-
ден из Тюменской тюрьмы. В Думе вхо-
дил в Труд. гр., находился в эмиграции 
во Франции и Швейцарии (1908–1917). 
Издавал в Женеве журн. «На чужбине». 
В мае 1917 возвратился в Россию, рабо-
тал в зем. органах Саратовской губ. Был 
избран в Учредит. собр. После Окт. рев. 
участвовал в установлении сов. власти в 
Кузн. у. Делегат Всерос. съезда партии 
эсеров (1918). В июле 1918, в связи с 
убийством германского посла В. Мирба-
ха, вышел из партии эсеров. В 1919 со-
вершил поездку по Саратовской и Пенз. 
губ., к-рую описал в цикле ст. «Письма 
с дороги». Посещение Рузаевки, П., Куз-
нецка, морд. сел дало ему большой мате-
риал для анализа состояния культуры и 
просвещения, положения морд. народа в 
послерев. годы. С 1919 по 1924 возглав-
лял Морд. отд. Совета по просвещению 

нац. меньшинств. Сыграл важную роль в 
становлении и развитии сист. просвеще-
ния морд. народа. Соавт. первого сов. эр-
зянского букваря «Тундонь чи» («Весен-
ний день»). В 1924–1926 как инспектор 
Наркомпроса организовывал всеобуч 
среди мордвы. С 1918 – отв. секр. еже-
недельника «Народное просвещение», 
пред. бюро печати Совета нац. мень-
шинств. По проблемам нар. образования 
и печати опубл. св. 50 ст. Елена  Кар -
повна  (1878, с. Кулясово – 1968, с. Ст. 
Яксарка, ныне Шемыш. р-н Пенз. обл.), 
его сестра, – обществ. деятель, засл. 
учит. школы РСФСР. Окончила Самар-
скую жен. учит. семинарию, училась на 
пед. курсах в СПб. С 1903 – преп. в Ст.-
Яксарском морд. нар. уч-ще, но в 1908 
была уволена за «неблагонадежность». 
В 1908–1917 преп. в учеб. заведениях 
Саратова и СПб. В 1917–1957 – учит. 
в шк. с. Ст. Яксарка. Была участником 
Всерос. совещания по просвещению 
мордвы (1919), чл. комиссии по созда-
нию морд. учебных книг; участником 
Всерос. съездов морд. учителей (1924, 
1925). Инициатор издания сов. эрзянс-
кого букваря «Тундонь чи». Награждена 
орд. Ленина (1939, 1949) – высш. гос. 
наградой СССР. Ее именем назв. ул. в с. 
Ст. Яксарка.

Соч.: Ульянов Г.К. Воспитание народных 
учителей // Русские ведомости. 1910. №283, 
284; Ульянов Г.К. Октябрьская революция 
и мордва // Жизнь национальностей. 1920. 
№5; Ульянов Г.К. Просветительская работа 
среди мордовской национальности (письмо 
работникам просвещения) // Жизнь нацио-
нальностей. 1920. №12; Ульянов Г.К. Задачи 
мордовской интеллигенции // Жизнь нацио-
нальностей. 1921. №8; Ульянов Г.К. Нацио-
нально-культурная проблема в мордовской 
деревне // Коммунистическое просвещение. 
1931. №10.

Ист.: Савин О.М. Незабываемые страни-
цы. Саранск, 1985; Бибин М.Т., Осовский Е.Г. 
Григорий Карпович Ульянов // Просветите-
ли и педагоги мордовского народа. Саранск, 
1986; Осовский Е.Г. Григорий Карпович Уль-
янов // История Мордовии в лицах. Саранск, 
1994; Историко-культурная энциклопедия 
Самарского края: Персоналии О–Я. Самара, 
1995; Савин О.М. Григорий Карпович Уль-
янов // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Осовский Е.Г. Григорий Карпович Ульянов // 
Мордовия: энциклопедия. Саранск, 2004. Т. 
2; Мокшин Н.Ф. Народный заступник. Пенза, 
2014.

В. И. Первушкин
УМНОВ Виктор Николаевич (25.10. 
1841, Тамбовская губ. – 17.05.1910, П.), 
купец, культ. и обществ. деятель. В 1860 
окончил Пенз. гимназию. В 1860–1861 

учился на юрид. ф-те Казанского ун-та, 
откуда был исключен за участие в па-
нихиде по крестьянам, убитым в с. Без-
дна Казанской губ. Ссылку отбывал в 
Саратове и Волжске. В 1865 причислен 
ко 2-й гильдии пенз. купечества, в 1866 
управлял винокур. з-дом в Городищ. у. В 
1875 открыл в П. типографию, магазин 
учеб. и канцелярских товаров, органи-
зовал газ. «Справочный листок Мор-
шанско-Сызранской железной дороги» 
– первый в России легальный печатный 
орган марксистского толка. Во владении 
У. находилось ок. 3 тыс. дес. земли в 
Пенз. и Саратовской губ., камен. дома в 
П. Избирался гласным Пенз. гор. Думы, 
чл. Пенз. уезд. зем. управы, с 1885 – по-
печитель 4-го Пенз. муж. нач. гор. уч-
ща, с 1886 – чл. Пенз. уезд. зем. собр., 
Пенз. уезд. училищного совета, пред. 
исполнит. комиссии по делам гор. уч-щ. 
В 1892 входил в комиссию по построй-
ке Селиверстовского худож. уч-ща. На 
льготных условиях продал б. ч. своего 
книжного собр. Лермонтовской б-ке, к-
рая и составила ее основу. Входил в со-
став правления б-ки.

Ист.: Тюстин А. В., Шишкин И. С. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3; Му-
рашов Д. Виктор Умнов: портрет и судьба // 
Сура. 2017. №6. 

А. В. Тюстин
УНКОВСКИЙ Георгий Сергеевич 
(25.11.1875 – после 1917), обществ. де-
ятель, землевладелец Наровч. у. Окон-

чил Демидовский 
юрид. лицей в 
Ярославле (1899). 
Избирался гласным 
Наровч. уезд. земс-
тва (1899–1908), 
Наровч. уезд. пред-
водителем дворянс-
тва (1915–1917), 
поч. мировым су-
дьей (1901–1910), 
пред. Наровч. уезд. 

зем. управы (1904–1910, 1913–1917). Чл. 
«Союза 17 октября». С 1910 жил в име-
нии Казбек (Наровч. у.), занимался сел. 
хоз-вом, построил винокуренный з-д. В 
1912 избран в чл. IV Гос. думы от Пенз. 
губ. Состоял чл. комиссий: по запросам, 
по переселенческому делу, по вероис-
поведальным вопросам, финансам и по 
нар. образованию. 20 апр. 1917 назначен 
комиссаром Врем. правит. в Пенз. губ. 
Судьба после 1917 неизв. 

Ист.: Государственная дума Российской 
империи: 1906–1917. М., 2008.

И. С. Шишкин
УРАЗГИЛЬДЕЕВ Анвер Низамович 
(род. 08.03.1952, с. Мочалейка Камен. 

УЛЬЯНОВЫ – УРАЗГИЛЬДЕЕВ 

Г. С. Унковский
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р-на Пенз. обл.), организатор здраво-
охранения, засл. врач РФ (1994). Окон-
чил Казанский гос. мед. ин-т (1975). В 
1976–2006 – гл. врач Мочалейской УБ. В 
2006–2015 – врач-терапевт участковый, 
врач общей практики Мочалейской ам-
булатории, с 2015 – врач общей практики 
амбулатории в с. Кикино Камен. р-на. 

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; Путеводная звез-
да // Каменская новь. 2012. 13 марта.

И. С. Шишкин
«УРАЛ», первое в СССР семейство се-
рийных ЭВМ, произ-во к-рых осущест-
влялось в П. Работы по созданию малой 
универс. цифровой ЭВМ начались в моск. 
СКБ-245 (1954) под рук. гл. конструкто-
ра Б. И. Рамеева. В 1955 – гл. инж. Пенз. 
филиала СКБ-245 (впоследствии Пенз. 
НИИММ), где разрабатывалась конструк-
торская и технолог. ч. проекта. Серий-
ный выпуск ЭВМ «У.» был налажен на 
пенз. з-де ВЭМ в 1957. Универс. ЭЦВМ 
«У.» стала первой крупносерийной отеч. 
ЭВМ. Была предназначена для решения 
науч. и инж. задач в НИИ, КБ, вузах, на 
з-дах. Могла решать матем. и логичес-
кие задачи широкого кл., автоматически 
выполняя арифметические и логические 
операции. Имела развитую сист. команд и 
соответствующий состав устройств с па-
раметрами, к-рые обеспечивали автомат. 
решение матем. задач по любому числ. 
методу. Конструктивные принципы этой 
машины послужили осн. для создания и 
произ-ва на з-де ВЭМ целого семейства 
машин 1-го поколения: «У.-1», «У.-2», 
«У.-4», а также для разработки ЭВМ 2-го 
поколения: «У.-11», «У.-14», «У.-16». Осу-
ществлено в Пенз. НИИММ совместно с 
з-дом ВЭМ (1962–1968). Серийные ЭВМ 
ряда «У.» нашли применение при орг-ции 
вычислит. систем: «Строитель», «Мосэ-
нерго», «Банк». Последняя используется 
в банковских системах 14 самых крупн. 
пром. регионов СССР (1970–1978). Опыт 
проектирования и произ-ва семейства 
ЭВМ «У.» позволил з-ду ВЭМ на высо-
ком технолог. уровне производить ЭВМ 
серий «ЕС ЭВМ», «Эльбрус» и машин 
типа «Лотос», применяемых ВЦ в сист. 
хоз. и оборонного назначения.

И. В. Урнев
УРАНОВ Алексей Александрович 
(12.01.1901, П. – 14.10.1974, М.), бота-
ник, проф. специалист в обл. морфоло-
гии, систематики, географии растений 
и геоботаники, канд. биол. наук, проф. 
(1960). В 1919 окончил Пенз. гимн. В 
1920 переехал в Ташкент, поступил в 
ун-т. С 1922 учился в МГУ. С 1924 – в 

НИИ ботаники при 
МГУ. В 1926–1928 
в комплексной Ни-
жегородской геобо-
тан. экспедиции под 
рук. В.В. Алехина 
и С.С. Станкова У. 
возглавлял один из 
отрядов. В 1920–
1930-е – активный 
участник полевых 
обследований рас-
тительности пенз. 
степи и др. р-нов Ср.-Волжского края. 
Один из лидеров отеч. фитоценологии и 
создателей моск. шк. популяц. биологии 
растений. С 1928 работал на каф. «Бота-
ника» в Моск. гос. пед. ин-те (МГПИ). В 
1944–1945 – проректор по науч. работе, 
с 1952 – зав. каф. «Ботаника» этого вуза. 
Начиная с 1930-х широко использовал в 
своих тр. матем. методы, вплотную по-
дойдя к идее матем. моделирования, по-
лучившей распр. в отеч. биологии лишь 
через 20–30 лет. Предложил (1935) тео-
рию сопряженности для объяснения за-
кономерностей межвидовых взаимоот-
ношений в естеств. растит. сообщ-вах; 
выдвинул (1965) теорию фитогенного 
поля как ч. пространства, «в преде-
лах которого среда приобретает новые 
свойства, определяемые присутствием 
в ней данной особи растения». В 1963 
организовал в МГПИ им. В.И. Ленина 
Проблемную биол. лаб. (ПБЛ). Иссл. в 
ПБЛ проводились по проблеме «Чис-
ленность популяций животных и рас-
тений и воспроизводство полезных ви-
дов». В кон. ХХ это направление ботан. 
иссл. стали наз. онтогенет.-популяц., 
или популяц. биологией растений (шк. 
Уранова–Серебрякова). Авт. ок. 90 науч. 
трудов, в т.ч. разделов вузовских учеб-
ников ботаники, перевед. на иностр. яз. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам.

Ист.: Комолова Л.В. К 100-летию со дня 
рождения А.А. Уранова (25(12) января 1901–
1974) // Краеведение. 2001. №1; Пензенская 
энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. 
Пенза; М., 2001.

Ж. М. Байрамова, Т. А. Уранова
УРАНОВ Алексей Сергеевич (1924, П. 
– неизв.), архитектор, лауреат Гос. пре-
мии СССР (1981; за проект Чебоксар-
ского приборостроит. (авиац.) з-да). С 
1930 жил в г. Карсун Ульяновской обл., 
где окончил школу. В 1941 доброволь-
цем пошел на фронт, в мае 1942 окончил 
Пермское воен.-мор. авиац. уч-ще. Слу-
жил во 2-м авиац. перегоночном полку 
ВМФ (перегонял на фронт боевые само-
леты, полученные по ленд-лизу). В 1949, 
после демобилизации, поступил в Моск. 

архит. ин-т. В 1955–1986 работал в про-
ектном ин-те Мин-ва авиац. пром-сти: 
занимался проектированием з-дов авиа-
строения. С 1986 – гл. архитектор Центр. 
совета Всерос. общ-ва охраны пам. исто-
рии и культуры.

Соч.: По России и Сов. Союзу: графика. 
М., 2005.

Ист.: Драбкин А. Я дрался на бомбар-
дировщике: «Все объекты разбомбили мы 
дотла». М., 2010; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
УРАНОВА Софья Сергеевна (19.05.1910, 
П. – 1988), худ., засл. худ. РСФСР (1971). 
Чл. СХ СССР. Закончила ср. школу в П., 
брала уроки рисования в ПХУ. В 1926, 
благодаря ходатайству акад. живописи 
М.В. Нестерова и худ. и реставратора 
П.Д. Корина принята в Реставрац. мас-
терские Музея изящных иск-в, где изуча-
ла технологии живописи, методы и тех-
нику музейной реставрации, анатомию, 
перспективу. В 1934 ее «Автопортрет в 
черном» купил М. Горький, к-рый помог 
ей продолжить худож. образование за 
рубежом. В 1942 в составе 12-й гв. Пин-
ской див. ушла добровольцем на фронт. 
Служила писарем при штабе, сестрой 
в медсанбате и на передовой. На фрон-
те сделала большую серию зарисовок и 
рис. с натуры. Награждена орд. Кр. Звез-
ды. В 1950-х принимала участие в рес-
таврации картин Дрезденской картинной 
галереи, пострадавших в годы войны, 
реставрировала также произв. сов. худ.

Соч.: Дорогой борьбы и славы. М., 1961; 
Четыре года в шинели. Фронтовой дневник 
художницы. М., 1967.

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; 
Форелл А. Зарисовки с поля боя // АиФ (Пен-
за). 2016. 22–28 июня. №25.

И. С. Шишкин
УРВАНТ Яков Миронович (07.11.1930, 
г. Пустошка Псковской обл. – 10.02.2017, 
П.) – педагог, географ. Участник Вел. 
Отеч. войны. Окончил Одесское муз. 
уч-ще (1946), воен. музыкант. Служил в 
Сов. Армии в военных оркестрах (1946–
1948). Окончил геогр. ф-т ЛГПИ им. А.И. 
Герцена (1953). В 1953–1958 работал 
учит., завучем Преторской ср. шк., дир. 
Судьбодировской ср. шк. Покровского р-
на Оренбург. обл. В 1958–1969 работал в 
Пенз. обл.: дир. Даниловской, Лопатин-
ской ср. шк., зав. Шемышейским р-ным 
отд. нар. образования. В 1969–1990 воз-
главлял Пенз. ин-т усовершенствования 

«УРАЛ» – УРВАНТ 
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учителей (ИУУ). 
Авт. мн. науч. ст., 
опубл. в регион. и 
спец. пед. респ. из-
даниях. Опыт при-
менения модели 
очно-заочных кур-
сов с использова-
нием межкурсовых 
заданий, разрабо-
танной в ИУУ под 
рук-вом У., транс-
лировался на все-

союз. уровне и был рекомендован Мин-
вом просвещения СССР к распростра-
нению во всех ИУУ. У. способствовал 
развитию сети опорных шк. и созданию 
единой системы методич. работы с сел. 
учителями. Под рук-вом У. Пенз. ИУУ 
становился победителем Всерос. соц. 
соревнования (1986) с вручением пере-
ходящего Кр. Знам. Принимал активн. 
участие в ветеранском движении. Засл. 
учит. школы РСФСР (1977). Награжден 
орд. Отеч. войны 2-й степ. (1985).

Ист.: Авершин В.И. и др. Из истории 
повышения квалификации педагогических 
работников // Очерки истории народного об-
разования Пензенского края. Пенза, 1997; Еф-
ремов В.Ф., Прохорова Е.А., Белорыбкин Г.Н. 
Пензенский институт развития образования: 
история и современность. Пенза, 2009.

Е. А. Прохорова
УРИШОВ Константин Петрович (род. 
17.5.1939, дер. Орловка Камен. р-на – 
23.03.2010, П.).), рабочий, новатор произ-
ва. Засл. машиностроитель РФ. В 1957–
1992 работал на з-де ВЭМ слесарем-инс-
трументальщиком, 
токарем-расточни-
ком, бригадиром. 
Его бриг. одной из 
первых поддержала 
почин «Один – за 
всех, и все – за од-
ного». Награжден 
орд. Ленина, Труд. 
Кр. Знам. Делегат 
XXVII и XXVIII 
съездов КПСС 
(1986, 1990). Деп. 
Зак. собр. Пенз. обл. 
2-го созыва (1997–2002), Поч. гражданин 
г. Пензы (1983).

Ист.:  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.

Н. Н. Пронина, И. С. Шишкин
УРНЕВ Иван Васильевич (род. 
24.10.1938, п. Выселки Никольского р-
на (ныне Пенз. обл.), организатор про-
мышл. производства. В 1961 окончил 

ПИИ. Канд. технич. наук (1982), докт. 
технич. наук (2001), член-корр. Россий-
ской академии ракетных и артиллерий-
ских наук (1994). 
Почетный радист 
(1988), Заслужен-
ный машиностро-
итель Российской 
академии ракетных 
и артиллерийс-
ких наук (1994). В 
1961–2005 работал 
в НИИУВМ/ПНИ-
ИММ/НПО «Ру-
бин»/НПП «Рубин». 
До 1972 – инженер, старший и ведущий 
инженер. В 1972–1983 – нач. лабора-
тории и нач. математического отдела, 
в 1983–1986 – перв. зам. генерального 
дир. НПО «Рубин» по научной работе, 
в 1987–2004 – генеральный дир. НПО 
«Рубин». С 2005 работает в ПГУ гл. на-
учным сотрудником НИО. 

А. Ю. Акимов
УРОЧИЩЕ ШУГАЙ (Шугаев лес), 
усадебный парк, пам. садово-паркового 
иск-ва регион. значения (в состав ООПТ 
обл. включен с янв. 1971). Осн. в 1890-х 
П.К. Шугаевым в его имении. Располо-
жен на водоразделе р. Атмис и Б. Чем-
бар в 7 км от ст. Свищевка Белинск. р-на 
(квартал 38 Свищевского лесничества). 
Терр. усадьбы имеет форму прямоуголь-
ника (510х375 м). Пл. 18 га. В парке 
произрастает б. 40 видов деревьев и кус-
тарников местной флоры и экзотические 
растения. В сев.-зап. ч. расположена бе-
резовая роща с участием осины и клена 
остролистого, в юж. ч. – дубовая роща в 
смеси с вязом, кленом и осиной. Рощи 
соединяются аллеей из ясеня обыкно-
венного. Вдоль зап. границы – куртины 
сосны, дуба, вяза, клена и лиственницы 
сибирской, а также экзоты – сосна вей-
мутова и сосна черная. От партерных 
посадок сохранились кусты сирени, жи-
молости, боярышника. Место плодового 
сада, вымерзшего в зиму 1941–1942, за-
няли акация желтая и бузина красная.

Ист.: Антонов И.С., Зефиров Л.Г., Са-
волей Ю.П. Шугаев лес // Полит. агитация. 
1984. №8; С любовью к природе. Саратов, 
1984; Пензенская лесостепь. Пенза, 1999; 
Паспорт на государственный памятник при-
роды регионального значения.

И. С. Антонов, С. Ю. Пономарёв, 
Ю. П. Саволей, Н.А. Леонова

УСАДЬБА ГОРОДСКАЯ в зависимос-
ти от соц. положения ее владельца имела 
разл. вид. На усадьбе рядовых горожан 
с улицы, как правило, стоял небольшой 
дерев. 3-оконный дом, мало чем отли-
чавш. от крест. сел. домов, во дворе – 1–

2 хоз. постройки, за ними – огород или 
сад. Купцы часто приспосабливали свои 
У. г. под торг. цели. При этом кирп. дом, 
развернутый вдоль ул., обычно имел 2 
этажа, из к-рых в нижнем размещались 
лавки и магазины, а верхний использо-
вался под жилье; во дворе располагались 
складские помещения и др. службы, сад 
и огород отсутствовали.

Особый интерес представляют т. наз. 
пром. купеч. усадьбы, т.е. приспособл. 
для произ-ва к.-л. вида продукции. На У. 
г. строились паровые мельницы и кру-
порушки с подсобными помещениями 
(усадьба купца Н.Т. Евстифеева на Хлеб-
ной пл. в П., ныне ул. Гладкова, 10). У. г. 
аристократии формировалась по образцу 
помещичьей сельской: жилой дом стоял 
свободно внутри участка, за ним нахо-
дился большой хоз. двор с сараями, амба-
рами, ледниками, конюшнями, каретни-
ками, за к-рыми простирался фрукт. сад.

О планировке дворян. У. г. в П. напо-
минает лишь стоящий на удалении от кр. 
линии ул. Куйбышева дом с мезонином, 
принадлеж. в 1-й пол. XIX В.Н. Загоски-
ной, в к-ром позднее расположился Пенз. 
музей нар. творчества. Перед домом был 
парадный двор с круглой клумбой. Хоз. 
постройки стояли по бокам усадьбы; за 
домом начинался парк, переходивший 
в сад, к-рый тянулся по ул. Дворянской 
(ныне ул. Красная).

С урегулированием гор. застройки 
по генплану 1785 жилые дома пере-
местились на переднюю линию У. г., в 
результате чего планировка приобрела 
определенное единообразие. В дальней-
шем жилые дома стали возводить уве-
личен. размера; рядом с ними строился 
флигель. Нек-рые хозяева полностью 
превратили дома в постоялые дворы 
(особенно мн. было в П. вокруг Базар-
ной пл.). Для этого усиленно строились 
конюшни, каретники и сараи-навесы для 
размещения лошадей и экипажей, а так-
же кладовые – для хранения привезен. 
на продажу товара.

А. И. Дворжанский
УСАДЬБЫ ДВОРЯНСКИЕ – исто-
рически сложившиеся территории с 
архит.-хоз. комплексом сооружений и 
природн. объектами, необходимыми для 
уклада жизни, характерные для рус. дво-
рянства. Бурное усадебное устройство в 
крае началось в кон. XVIII. В 1780-х в 
797 помещичьих с. 10 у. губернии чис-
лился 651 господск. дом. Во 2-й пол. 
XIX мн. владельцы успешно встроились 
в нов. капиталистические отношения 
и сохранили ист. усадьбы. На нач. XX 
в губернии насчитывалось 1125 част-
новладельч. имений, в подавляющем 
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большинстве дворянских и с усадьбами. 
Имеются сведения о примерно 40 усадь-
бах, называемых образцовыми и выдаю-
щимися с точки зрения экон. развития, 
в т.ч. 5 самых крупных (15-20 тыс. дес. 
земли): Чернышевское гр. Уваровых, 
Знаменское, Б. Буртас тож, гр. М.А. 
Келлер; Никольское-Пестровка гр. А.Д. 
Оболенского; Никольское, Поим тож, гр. 
Шереметевых; Н. Шкафт наследников 
светлейш. кн. М.А. Воронцова гр. Шу-
валова. В Памятн. книжке Пенз. губ. на 
1911 отмечены замечат. усадьбы в с. Бес-
соновка – «прекрасная усадьба В.П. Дят-
ковой» (ур. Араповой); Грабовка А.М. 
Устинова «с прекрасной оранжереей и 
роскошной барской усадьбой»; Ершово 
– «прекрасная усадьба Веригиных, ныне 
Челищева», бывш. гр. Разумовских; 
Лашма – «едва ли не самая образцовая 
сельскохозяйственная экономия гене-
рал-майора И.А. Арапова»; Проказна 
– «одно из благоустроенных старинных 
барских имений»; Пичилейка – «в 1850–
1860 у Смельского имелись прекрасные 
питомники с замечательными оранже-
реями»; Рузаевка Струйских – «здесь в 
XVIII была первая частная типография в 
России», Сыромяс – «в 1850–1860 была 
большая шалевая фабрика Колоколь-
цовых»; Н. Шкафт – «богатейшее про-
мышленное имение наследников князя 
Воронцова графа Шувалова». Т. обр., 
за полтора столетия тщанием и усерди-
ем дворянства край из «дикого поля ко-
выла» превратился в благоустроенную 
внутреннюю губернию, сохранявш. сла-
ву «дворянского гнезда» вплоть до 1917.

Гл. функцией помещ. хоз-в было с.-
х. произ-во. Благодаря созданию крупн. 
хоз-в зерновое направление стало высо-
кодоходным товарн. произ-вом края, хлеб 
экспортировался в др. губернии и за гра-
ницу. Крупные и успешные совх. и колх. 
сов. эпохи были организованы из бывш. 
помещичьих образцовых хоз-в. Важным 
вкладом поместий в развитие экономики 
края является его пром. освоение. Осо-
бенно было развито пр-во муки, к-рым в 
Пенз. губ. по преимуществу занимались 
дворяне. Развитие получили винокурен-
ные, позже спирт. з-ды с новейшей тех-
нологией (в с. Андреевка, Анненково, 
Оторма, Чернышево и др.), лесопильные 
з-ды, сукон. и полотняные ф-ки. Имелось 
и особое произв-во. Во 2-й пол. XVIII 
редкое ковровое произв-во из шерсти св. 
овец и со св. краской из натуральных трав 
устроено в Иссе гр. С.Р. Воронцовым, в 
Архангельском Симбухино тож М.А. Во-
ронцовой, в Макаровке А.И. Полянским. 
Н.А. Мерлина с братьями Д.А. и Г.А. Ко-
локольцовыми освоила произв-во двус-

торонних шалей ручн. работы. Все эти 
ф-ки просуществовали весьма незначит. 
время и были закрыты за убыточностью. 
В то же время были созданы хрустальный 
и стек. з-ды А.Н. Бахметевым в Николо-
Пестровке (г. Никольск); во 2-й пол. XIX 
– стек. з-ды в Н. Шкафте и Голицыно; сах. 
з-д кн. Долгорукой в Земетчино. В Ка-
менке В.Н. Воейковым в нач. XX начата 
добыча минер. воды «Кувака». Больш. ч. 
из этих хорошо организов. помещиками 
произ-в сохранилась до нашего времени. 
В губернии существовало мн. хорошо 
поставленных конных з-дов, из к-рых 
особо отмечались з-ды Воейковых-Лады-
женского (Завиваловка), Араповых (Про-
казна, Андреевка), Устиновой (Грабовка) 
и др. Благотворит. учреждения (б-цы, кас-
сы взаимопомощи, шк., уч-ща, дома для 
престарелых, приюты и т.д.), содержавш. 
за счет помещиков, действовали практи-
чески во всех крупн. усадьбах пореформ. 
времени (Земетчино, Лашма, Проказна, 
Николо-Пестровка, Вазерки, Зубриловка, 
Владыкино и пр.).

Рядом с крупными усадебными про-
из-вами в кон. XIX складывались по-
селки с домами для наемных рабочих и 
простейшими учреждениями обслужи-
вания (Лашма Араповых, Н. Шкафт Шу-
валовых и др.). Остались такие поселки 
в с. Андреевка, Пестровка, Земетчино, 
Оторма.

Усадьба была местом жизни или дли-
тельного пребывания помещика и его 
семьи. Жилой  комплекс  усадьбы 
включает в себя гл. дом, служ. и хоз. пос-
тройки, часто церковь, парк (сад), пруд и 
пр. Усадьба и храм придавали селу не-
повторимый узнаваемый силуэт. Каждая 
усадьба, отражая личность владельца, 
имела оригинальный облик, в то же вр. 
для провинц. усадеб были характерны 
типологические черты. Характерным для 

1-й пол. XIX был въезд через хоз. двор, 
дерев. или камен. дом с мезонином (или 
без него) на 2 стороны, с балконом или 
террасой, со спуском в парк, с разбиты-
ми перед домом клумбами и цветущим 
кустарником (жасмин, сирень), за домом 
– сад-парк с прудом или рекой, границы 
обозначались ветлами или цветущим ко-
лючим кустарником. Такими с нек-рыми 
вариациями были усадьбы в Тарханах, 
Бузовлево, Николо-Пестровке (Иссин. р-
н), Степановке и мн. др., сохранившиеся 
только в мемуарах.

Среди неординарных в архитектур-
ном отношении можно выделить стиль 
москов. усадебных хором XVII в В. Аб-
лязово Г.А. Аблязова в стиле барокко 
– гл. дом в Рузаевке Н.Е. Струйского (не 
сохр.). Большинство усадеб, о к-рых со-
хранились сведения, относятся к эпохе 
классицизма. Надеждино (1792–1795) и 
Зубриловка (1780–1790-е) – самые зна-
чительные аристократические резиден-
ции в крае. К нач. XIX относятся дома в 
Липовке (Протасьевой, Башмаков. р-н), 
Вазерки, Бессоновка (Салтыковых), За-
госкино (Танеевка тож, Пенз. р-н, позже 
перестроен), Николо-Пестровка, Беково. 
В эпоху романтизма и историзма значит. 
распространение получил образ «замка», 
сохранявш. на протяжении всего XIX. 
Постройки отличаются по стилистике, 
но обязательно остается ведущая роль 
башни, черты готики (стрельч. окна, ма-
шикули, пинакли, геральд. щиты): Беко-
во – один из первых замков в крае (1-я 
треть XIX), Мещерское (Бернова), Отор-
ма (Артыганьева, сочетание с рус. сти-
лем), Козловка (Троицкого, стилизация 
средневек. замка), Проказна. Князевка 
А.С. Голицыной, Макаровский дом, 
Степановка тяготеют к кирпичн. сти-
лю. Выдающ. образцами ренессансного 
палаццо являются гл. дома в Грабовке, 
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архитектор В.А. Шретер, и Черкасском, 
возможно, один из ранних проектов П.С. 
Бойцова. Весьма интересны нац.-роман-
тич. течением модерна нач. XX дерев. с 
резьбой дома в Земетчино Долгоруко-
вых и Ст. Потловке Рихтер (1894), оба 
не сохр. Неоклассицизм прослеживается 
во дворце усадьбы В.Н. Воейкова в Ка-
менке (1914). Совр. облик модерна пред-
ставлен в гл. доме усадьбы Завиваловка.

Сады  и  парки .  Первоначально, 
в кон. XVIII, кол-во садов в губернии 
было незначительным. На 651 господск. 
дом приходилось 118 садов, из них толь-
ко 4 регулярных (Симбухино, Липяги, 
Калдусы, Соловцовка). Единственная в 
губернии в кон. XVIII оранжерея име-
лась в с. Архангельском, Маис тож, Сто-
лыпиных, в ост. усадьбах были теплицы. 
В 1-й пол. XIX усадебн. сады и парки 
приобретают опред. вид. В большинстве 
усадеб парк не существовал отдельно, а 
был одним из кварталов сада с прямы-
ми пересекающ. аллеями, образующ. 
квадраты, засаженные фрукт. деревьями, 
или цветами, или куртинами декорат. и 
экзотич. кустарников и деревьев, или в 
них сохранялись вековые деревья-со-
литеры (липа, дуб, ясень, вяз). Аллеи и 
сады по периметру обсаживались чаще 
всего липами, кленами, березами. Час-
то по дальней границе сада разводили 
«нарядные» кустарники: желт. акацию, 
боярышник, шиповник, черемуху, позже 
сирень. На протяжении б. 100 лет пла-
нировка провинц. усадебных садов не 
менялась. Такими были сады в Ольшан-
ке (Башмаков. р-н), Апалихе, Грабовке, 
Чертково (Бессонов. р-н), Широкоисе 
(Иссин. р-н), В. Аблязове, Бузовлево 
(Лопат. р-н), Знаменском, Рамзае (Мокш. 
р-н), Черкасском, Никольском-Липягах 
(Пенз. р-н). Пейзажных парков как тако-
вых в среднепоместн. усадьбах не было, 
если не считать за таковые извилистые 
дорожки, выводившие к разл. полянкам 
или беседкам в глуши сада. Радиально-
лучевые аллеи (элементы регулярно-
го парка) зафиксированы только в 2-х 
дворц. усадьбах: в Проказне – трезубец 
аллей, расходящ. по склону от гл. дома; и 
в Надеждино – 5 радиально-лучевых ал-
лей, расходящ. от дворца, каждая из них 
заканчивалась беседкой-храмом Любви, 
Дружбы, Уединения и т. п.

Выдающ. образцами садово-парк. 
иск-ва являются парки Надеждино и Зуб-
риловки. Надеждино уникально тем, что 
пейзажный парк по последн. европ. моде 
появился здесь очень рано для провинции 
– в 1780-е. В Зубриловке, напротив, пре-
образование регулярного парка в пейзаж-
ный происходило в 1820-х. Ко 2-й пол. и 

кон. XIX относится создание дендропар-
ков с экзотами в усадьбах Голыцыно гр. 
Н.В. Толстой (см. Голицынский лесопарк), 
Шугай у Свищевки П.К. Шугаева (см. 
Урочище Шугай), питомника с экзотами 
«Чернышевская дача» Ф.А. и И.А. Ува-
ровых (см. Дендрарий им. Г.Ф. Морозо-
ва). У Сабуровых в усадьбе Белокаменка 
(см. Белокаменский парк) существовал 
отлично спланированный парк и сад с 
многочисл. (до 70) экзотами. Старейшие 
по возрасту в Поволжье (ок. 200 лет) вей-
мутовы сосны находятся в парке усадьбы 
Иконниковых-Галицких Теряевка (Не-
верк. р-н). К кон. XIX в богатых усадьбах 
появляются фонтаны (Николо-Пестровка, 
Грабовка, Черкасское, Н. Шкафт).

Худож .  жизнь .  В кон. XVIII сущес-
твовала уникальная частная провинц. 
типография Н.Е. Струйского в Рузаевке, 
где издавались роскошные книги-под-
ношения. В нач. XIX был известен в 
губ. оркестр роговой музыки в усадьбе 
Широкоис (Иссин. р-на) И.Ф. Кошка-
рова, состоявш. из 40 мальчиков. При 
капелле был проф. музыкант-учитель. 
«Подобной капеллы не было, конечно, в 
России». «Домашняя музыка» звучала у 
Ф.М. Колокольцова в усадьбе Сыромяс 
(Городищ. р-н), в Надеждино, в Зубри-
ловке, где наряду с рус. песельниками 
выступали «труппы тирольцев, итальян-
цев, славян и других, все набранные из 
пленных солдат наполеоновской армии». 
В нач. XX в Николо-Пестровке кн. А.Д. 
Оболенского существовал хор и духовой 
оркестр, худож.-лит. кружок, создан один 
из первых в России оркестр нар. инстру-
ментов, к-рым руководил сын владель-
ца. Дом. театры, спектакли «к случаю», 
как правило, на именины и памятные 
семейн. даты, были характерны для уса-
дебн. быта. Владельцы усадеб внедряли 
и поддерживали худож. промыслы, к-
рые, в отличие от нар., ориентировались 
на дворянск. культуру. У А.И. Полянско-
го в Макаровке (Мордовия) в сер. XVIII 
плели шелк. блонды из привозного шел-
ка и были золотошвейки. Вышивали би-
сером в усадьбе Беково, плели кружева 
в усадьбе Вазерки, худож. рукоделием 
занимались в усадьбе Каменка и др.

Б -ки  и  худож .  собрания .  Самы-
ми знаменитыми собраниями обладали 
Надеждино и Зубриловка. В губернии 
была известна легендарная б-ка и «каби-
нет гравюр» Ранцовых, пропавшие после 
рев-ции 1917. В Макаровке Полянских 
в тайнике усадебн. церкви долгое время 
хранился оч. ценный архив рода Полянс-
ких, передан. по просьбе Имп. Моск. Ар-
хеологич. Об-ва туда для разбора (1899). 
После открытия в П. общедоступн. б-ки 

им. М.Ю. Лермонтова (1892) нек-рые по-
мещики дарили ей ч. своих усадебн. соб-
раний. Л.Л. Ховрина пожертвовала 882 
кн. из усадебн. б-ки, «довольно ценных», 
а также рукопись «Тамбовской казначей-
ши» и др. стих. Лермонтова. Вдова поэ-
та Н.А. Огарева-Тучкова подарила около 
1000 кн., в т.ч. библиографич. редкости и 
ценные иностр. книги нач. XVIII с атласа-
ми и альбомами чертежей из усадьбы Ст. 
Акшено (ныне Мордовия). Кн. М.А. Го-
лицына (с. Крутец, Колышл. р-н) в 1905–
1912 передала все свое богатое книжное 
собрание, неск. тыс. книг. В имении Обу-
ховых в д. Сияновка (Пенз.у.) была огром-
ная б-ка. В Грабовке б-ка состояла прибли-
зительно из 1000 томов иностр. лит-ры и 
300 рус. книг, а также мн. ценных вещей, 
статуй, картин, мебели, зеркал, бронзы. 
У А.А. Арапова в Проказне были книги, 
портретная галерея, в т.ч. знаменит. порт-
рет В.Д. Римской-Корсаковой Ф. Винтер-
хальтера. Ценное собрание книг, древних 
рукописей, писем было у кн. Б.В. Гагари-
на в Воейковке (Пенз. р-н). Собранием 
музейного значения обладал кн. П.А. Ва-
сильчиков (Покровское-Березовка, Конд. 
р-н): итал. майолика, вышивки, ковры, 
образцы тканей, мебель, портретн. гале-
рея, коллекция оружия. У кн. А.Д. Обо-
ленского в Николо-Пестровке хранилась 
уник. коллекция хруст. изделий, ставшая 
основой музея стекла и хрусталя. Ценная 
худож. мебель и фарфор имелись в Бело-
каменке Д.В. Сабурова (Колышл. р-н); в 
усадьбе Васильевка Языковых (Пенз. р-
н). Только единичные экз. этих сокровищ 
хранятся ныне в музеях М., П., Саратова. 
В Нац. музейн. фонд после рев-ции 1917 
из Пенз. губ. попала единств. коллекция, 
из усадьбы Завиваловка: 5 полотен В.А. 
Тропинина, работы изв. худ. Н.Е. Свер-
чкова, П.З. Захарова-Чеченца и др., б-ка 
(2000 томов).

После рев-ции 1917 большинство 
усадеб было разгромлено. Оставшиеся 
постройки ветшали и разрушались или 
разбирались на стройматериалы мес-
тным населением. Три усадьбы стали 
музеями: музей-заповедник «Тарханы» с 
Апалихой и музей А.Н. Радищева. В нек-
рых уцелевш. господ. домах помещались 
шк., б-цы, соц. и адм. учреждения, что 
приводило к их перепланировке, пере-
стройке и частичной утрате истор. значе-
ния (Степановка, Чеботаевка, Козловка, 
Чирково, Загоскино, Князевка, Ст. Пот-
ловка, Поим, Оторма, Чардым, Ермолов-
ка и мн. др.). К нач. XXI мн. господ. дома 
опустели, стали бесхозными, в рез. чего 
начали разрушаться. Ред. исключени-
ем являются гл. дом в Черкасском (шк., 
поддерживается сел. администрацией), 
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в Грабовке (неврологич. интернат), в 
Никольске (бизнес-инкубатор). Парки 
не используются, их обживают как не-
занятую терр. под частн. стр-во и ого-
роды. В материалах Свода пам. истории 
и культуры, составлявш. в 1970–1980-е, 
зафиксировано ок. 60 усадеб разн. степе-
ни сохранности, в осн. руины построек и 
остатки парков. 10 усадеб или их отд. ч. 
внесены в реестр объектов культ. насле-
дия как пам. культуры, из них 4 федер. 
значения: Зубриловка, Надеждино, Тар-
ханы, Апалиха (входит в состав музея 
«Тарханы»); 6 регион. значения: Грабов-
ка, Каменка, Макаровский дом (бывш. с. 
Нарышкино, ныне Беково), Н. Шкафт, 
Никольск, Проказна. Готовятся материа-
лы на Черкасское. 8 бывших усадебных 
парков и терр. вошли в реестр особо 
охраняемых природных территорий как 
пам. природы регион. значения: Урочи-
ще Шугай, Дендрарий им. проф. Г.Ф. 
Морозова, Оболенский сад, Белокамен-
ский парк, Дендроучасток пос. Сура (см. 
Парк в пос. Сура), Голицынский лесо-
парк, парки при усадьбах Надеждино и 
Зубриловка. Состояние парков-пам., не 
говоря уж о др., оценивается как крити-
ческое. Изредка в нек-рых проводятся 
небольш. расчистки, сборы валежника 
(Белокаменка, Надеждино).

Ист.: Антонов И.С., Саволей Ю.П. Бело-
каменский парк: Очерк-путеводитель. Пен-
за, 1984; «Благоустроенная жизнь и доброе 
хозяйство есть наилучшая служба». Вып. 
13-14 (29-30). М., 2008; Иванов А.И., Ойен 
Т., Скобанеев А.В. Проблема сохранения 
и развития старинных усадебных парков и 
дендрариев // Нива Поволжья. 2008. №4; 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Пен-
зенские дворянские усадьбы в XXI в. Вып. 
15. М., 2009; Рассказова Л.В. «Дворянских 
гнезд заветные аллеи…» // «Пенза – моя 
вдохновительница…». П., 2009; Рассказова 
Л.В. «Кругом меня цвел Божий сад...» (Про-
винциальные усадебные сады) // Временник. 
Вып. 14. Пенза, 2004; Рассказова Л.В. Наци-
онализация дворянских усадеб в Пензенской 
губернии (1917-1918)// Пензенское краеведе-
ние: опыт, перспективы развития. Материа-
лы областной научной конференции. Т. 1. П., 
2005; Рассказова Л.В. Образцовые дворянс-
кие усадьбы Пензенской губернии //Матери-
алы межрегиональной научно-практической 
конференции «Моя Малая Родина». Вып. 
9. Степановка-Пенза, 2012; Рассказова Л.В. 
Разгром дворянских усадеб (1917-1919): 
официальные документы и крестьянские 
практики// Общество. Среда. Развитие. 
2010.№2 (15); Рассказова Л. В. Усадебное 
обустройство в Пензенской губернии в кон-
це 18-го – нач. 19-го вв.//Русская усадьба: 
Сборник Общества изучения русской усадь-

бы. М., 2001. Вып. 7 (23); Рассказова Л.В. 
Усадебные собрания Пензенской губернии: 
закономерности и особенности // Собира-
тельство как феномен культуры: Материалы 
12-х Боголюбовских чтений. Саратов, 2011; 
«Умение жить в деревне»: пензенские усадь-
бы и владельцы после Манифеста о вольнос-
ти дворянства. Вып. 19 (35). М.-СПб., 2014; 
Чернявская Е.Н. Дворянские усадьбы Пен-
зенского края// Земство. 1995. №5 (9).

Л. В. Рассказова
УСЕИНОВ Якуб Усеинович (29.12.1895, 
д. Коуш Бахчисарайского р-на Тавричес-
кой губ., ныне Крым – 14.01.1967, П.), 

1-й архитектор г. П. 
(1946–1952), чл. Со-
юза архитекторов 
СССР (1937). Рабо-
тал в Ялте, в период 
НЭПа зав. рестора-
ном на набережной. 
В 1931–1935 учил-
ся в Моск. архит. 
ин-те. В 1935–1941 
работал в г. Симфе-
рополе в Крымгос-
проекте, был деле-

гатом от Крыма на 1-м Всесоюз. съезде 
архитекторов в М. (1937). В 1938–1941 
– пред. Крымского отд. Союза архитек-
торов СССР. В 1941 добровольно ушел 
на фронт. Ком. саперного батальона. В 
1944 комиссован по ранению. С 12 февр. 
1946 – первый в истории П. архитектор 
города, к-рому пришлось решать мн. 
вопросы гор. хоз-ва: осушение терр. го-
рода, нехватка воды, отсутствие канали-
зации, нехватка жилья, электричества и 
гор. транспорта, мощение дорог. При его 
непосредственном участии были расши-
рены и реконструированы з-ды «САМ», 
компрессорный, пивной, 1-й арматур-
ный, «Пензмаш», ф-ка «Маяк Револю-
ции», начато стр-во нов. з-дов, водо-
провода и канализации (в эксплуатации 
с 1952), построено троллейбусное депо 
и пущен первый троллейбус (1948). С 
1948 начато асфальтирование тротуаров 
и устройство булыжных мостовых. Был 
разработан Ген. план реконструкции и 
развития г. П. Благодаря У. появилось 
мн. архит. сооружений т. н. «сталинско-
го стиля»: центр. вход в ЦПКиО им. В.Г. 
Белинского, кинотеатр «Москва», Пенз. 
приборостроит. тех-м, гор. роддом, уп-
равление автодороги «М.-Куйбышев» 
(ул. Горького), жилые дома по ул. Мос-
ковской (напротив мясного пассажа), ул. 
Калинина, ул. Октябрьской и др. Нов. 
здания гармонировали с домами старой 
П., не нарушая архит. ансамбля города. 
После принятия ЦК КПСС постановле-
ния «Об устранении излишеств в про-

ектировании и строительстве» У. был 
отстранен от дел, преподавал в Пенз. 
инж.-строит. ин-те. 

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

И. С. Шишкин
УСМАНОВ Виктор Васильевич (род. 
15.05.1951, с. Неверкино Пенз. обл.), 

канд. техн. наук 
(1980), д-р пед. 
наук (2006), проф. 
(1991), засл. работ-
ник высшей шко-
лы РФ (2002), поч. 
работник высшего 
образования Рос-
сии (1998).  Окон-
чил ППИ (1973), 
аспирантуру МАИ 
(1979). Труд. путь 
начал в ППИ – инж. 

кафедры «Конструирование и произ-
водство радиоэлектронной аппаратуры», 
асс., ст. преп., доц. кафедры «Микроэлек-
троника» (1973–1987). С 1987 – в Пенз-
ГТУ: проректор по учеб. и науч. работе 
(1987–2004), 1-й проректор (2004–2011). 
В 2011–2016 – проректор по науч. работе 
ПГУАС. В 2016–2019 – ректор ПензГТУ. 
Осн. науч. интересы – проф. образова-
ние, интенсивные технологии управле-
ния самостоят. работой студентов вуза, 
менеджмент. Авт. б. 220 науч. работ, в 
т.ч. 5 монографий. Награжден мед. К.Д. 
Ушинского «За заслуги в области пед. 
наук» (2009). 

Ист.: Рожденный в 1943…: К 70-летию 
со дня основания Пензенского государствен-
ного университета. Пенза, 2013.

В. Н. Люсев
УСОВА Людмила Александровна (14.03. 
1962, П.), музыковед, тележурналист, 
реж. и сценарист документ. фильмов. 
Окончила ДМШ №1. С 1982, после окон-
чания теоретическо-
го отд. ПМУ, была 
оставлена в нем 
преп. муз. лит-ры и 
теории музыки. В 
1995 организовала 
и возглавила Театр 
камерной музыки 
«Академия солис-
тов»: ставила спек-
такли, где выступа-
ла с музыкантами 
в кач-ве актрисы 
и рассказчицы. С моноспектаклями о 
жизни и творчестве Комитаса, Чайковс-
кого, Марии-Антуанетты, Нострадамуса 
и др. выступала в М. и за рубежом. Лау-
реат II Междунар. конкурса «Арммоно» 
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(Армения) и VI Моск. междунар. кон-
курса спектаклей одного актера. С 1989 
– внештатный, а в 1998–2007 – штатный 
журналист ПГТРК. Авт. неск. цикловых 
программ о деятельности людей и кол-
лективов в мире иск-ва и культ. пенз. 
края: «С листа», «Музыка минувшего ты-
сячелетия», «История музыкальной куль-
туры Пензы» и др. Лауреат и призер мн. 
телевизионных конкурсов и фестивалей. 
В 2003–2005 училась на Высш. реж. кур-
сах в М. («Режиссура документальных 
программ ТВ»). Сняла неск. документ. 
фильмов по своим сценариям о людях, 
оставивших след в пенз. истории (Д. Да-
выдов, М. Киселева, А. Архангельский, 
В. Татлин и др.), получивших общерос. и 
мир. признание. Фильм «Владимир Тат-
лин. Созидающий башню» получил нац. 
премию «Бронзовый Дедал» на XII Моск. 
междунар. фестивале «Зодчество». С нач. 
2000-х проживает в Чехии.

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3; Белохвостиков Е. Прогулки 
по Западной Поляне: Людмила Усова // УМ. 
2014, 23 мая..

И. С. Шишкин
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ЦЕРКОВЬ в с. Калинино (быв. с. Сим-
бухово) Пенз. р-на построена в 1768 
Ф.Л. Вигелем, к-рый здесь же и похоро-
нен, рядом с первой женой. Композиция 
церкви, в редком для Пенз. края стиле 
барокко, строится на сочетании высоко-
го двухсветного четверика, крутой купол 
к-рого несет на себе высокий барабан, и 
низкой трехъярусной столпообразной ко-
локольни. Особый интерес представляет 
лепной орнамент в интерьере храма: 
гирлянды цветов, головки ангелов, рога 
изобилия, картуши, выполн. на основе 
рокайлевых мотивов, в изобилии покры-
вают его стены и своды – единств. в обл. 
пример решения интерьера церкви.

Ист.: Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891. 
Ч. 4.

А. И. Дворжанский
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ЦЕРКОВЬ в с. Камышлейка Неверк. р-
на (ныне Пенз. обл.) построена в 1813 на 
средства г-жи Молчановой. Композиц. 
элементы довольно традиционны для 
периода классицизма, но удачно подоб-
ранные пропорции их, небольш. размеры 
как храма, так и колокольни, вплотную 
приближенных друг к другу, придают 
церкви гармоничный облик.

Ист.: Справочная книга Саратовской 
епархии. Саратов, 1912.

А. И. Дворжанский
УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ 
СОБОР в П. на Мироносицком кладби-

ще построен как кладбищ. храм в 1905 
стараниями настоятеля храма протоие-
рея Г.Н. Феликсова, церковных старост 
– купцов М.Е. Ивановского (1883–1896), 
С.Л. Тюрина (1896–1898) и в особен-
ности мещанина А.Д. Гуторова (1898–
1911) на пожертвования горожан П. по 
утвержд. в 1895 проекту губ. инж. А.Г. 
Старжинского. Он заменил собой сго-
ревшую 21 нояб. 1899 кладбищ. камен. 
Мироносицкую церковь, существ. с 
1836, название к-рой закрепилось так-
же и за Успенским храмом, получившим 
т.о. свое 2-е, неофиц. название. Три его 
престола были освящены в 1905: гл. – во 
имя Успения Пресв. Богородицы – 1 мая; 
престол во имя свт. Алексия, митропо-
лита Моск., расположенный в лев. при-
деле, – 15 мая и престол во имя св. Жен 
Мироносиц (в прав. приделе) – 19 июня. 
Крестово-купольный пятиглавый храм с 
примыкающей к нему с З. небольш. звон-
ницей был выстроен в т. наз. рус. нац. 
стиле. В 1920-е Успенский храм так же, 
как и 2-й, располагавш. на Мироносиц-
ком кладбище храм во имя прп. Сергия 
Радонежского, устроенный из усыпаль-
ницы в 1899 взамен одноимен. церкви, 
размещавшейся ранее под колокольней 
сгоревшей Мироносицкой церкви, был 
передан одной из обновленч. общин П.

25 окт. 1931 в связи с закрытием об-
новленч. Богоявленской, Петропавлов-
ской, Покровской церквей произошло 
слияние всех обновленч. общин в еди-
ную гор. общину при кладбищенском 

Успенском храме, получившем наиме-
нование Пенз. У. к. с. В 1934 храм был 
закрыт и превращен в склад, открылся 
он лишь в марте 1945 благодаря при-
ехавшему в 1944 в П. еп. Михаилу (Пос-
тникову), к-рый добился возвращения 
церк. имущества, передан. в свое время 
в ПКМ, и перенес в него свою каф. из 
Митрофановской церкви. С этого вре-
мени кладбищ. храм Успения Божией 
Матери в действительности стал У. к. с. 
В период с 1950 по 1953 уже при архи-
еп. Кирилле (Поспелове) в соборе были 
сооружены теперешние иконостасы. В 
1970-х под юж. (лев.) приделом для со-
вершения заупокойных служб была ус-
троена нижняя церковь во имя прп. Се-
рафима Саровского. В 1994 рядом с со-
бором по проекту архитектора Д.А. Бо-
рунова был построен храм-крестильня в 
честь Благовещения Пресв. Богородицы, 
освящение к-рого состоялось 10 дек. 
1994. Архитектура этой однокупольной 
церкви перекликается с обликом У. к. с. 
и гармонично увязана с примыкающим 
к ней комплексом, сооруж. в 1991–1996, 
включающим в себя ризницу, трапез-
ную, класс дет. воскресной шк., конфе-
ренц-зал и др. помещения. 24 авг. 1996 в 
ограде собора состоялось перезахороне-
ние праха архиеп. Уфимского и Стерли-
тамакского Феодосия (Д.М. Погорский, 
1909–1975), к-рый занимал Пенз. кафед-
ру в 1960–1968, а 5 июля 2000 в этом 
же склепе был похоронен архиепископ 
Пензенский и Кузнецкий Серафим (Д.З. 
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Тихонов, 1935–2000), к-рый управлял 
Пенз. епархией в 1978–2000. В соборе 
находятся мощи свт. Иннокентия Пенз. 3 
окт. 1999 собор посетил Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II.

Ист.: Журнал Московской патриархии. 
1975. №7; Белгузова Т.Ю. Пензенский Успен-
ский кафедральный собор // Временник. 1992. 
Вып. 5.

Т. Ю. Белгузова
УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛА-
СТИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ. 25 
окт. 1917 известие о восстании в Петрог-
раде было получено в П. Лидеры губ. 
Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, меньшевики и эсеры от-
реагировали на это созывом экстренного 
заседания Совета (26–28 окт.). С докла-
дом выступил пред. Совета меньшевик 
Н.С. Степанов. Он и др. выступавшие 
осудили Октябрьское вооруж. восста-
ние. Была принята резолюция, в к-рой 
нас. города призывалось к борьбе с воз-
можным выступлением большевиков. 
Срочно был создан «Комитет спасения 
Родины и революции» с исполнитель-
ным органом – революц. штабом. 28 
окт. газ. «Известия рабочих, крестьянс-
ких и военных депутатов» опубликовала 
распоряжение «Комитета» о передаче 
охраны порядка в П. и губ. «Времен-
ному революционному штабу». 3 нояб. 
по личному указанию В.И. Ленина в П. 
прибыл участник вооруж. восстания в 
Пг., чл. ВЦИК 2-го созыва В.В. Кураев. 
Вместе с ним прибыли Г.Я. Гринштейн 
и неск. матросов Балтийского флота. 5 
нояб. на собрании Пенз. группы РСДРП, 
к-рая образовалась 9 окт. 1917 путем 
объединения большевиков и меньше-
виков-интернационалистов, был избран 
постоянный ком-т Пенз. гр. РСДРП(б). 
Созданная группа с 11 нояб. стала из-
давать первую в губ. большевистскую 
газ. «Голос правды» (ред. В.В. Кураев, 
зам. ред. Г.Я. Гринштейн). В нач. ноября 
в ходе перевыборов в Пенз. Совет рабо-
чих депутатов большевики увеличили 
в нем свое представительство с 3 до 24 
чел. Под рук. В.В. Кураева большевики 
вели работу среди солдат гарнизона и 
рабочих, выступали с предложением о 
создании Кр. гв. «Голос правды» пуб-
ликует декреты 2-го съезда Советов и 
агитац. материалы. В это вр. усилива-
ется крест. движение. Только в ноябре в 
губ. произошло 222 выступления. В ходе 
выборов в Учредительное собр. в П. за 
большевиков проголосовало 2666 рабо-
чих, за меньшевиков и бундовцев – 1825. 
Большевики получили в П. 16% от всех 
поданных голосов избирателей. 21 нояб. 
на заседании Совета профсоюзов П. был 

избран нов. состав бюро из 7 чел., в т.ч. 
3 большевика (К.И. Гладков, Д.Г. Марке-
лов, Н.В. Яковлев). 22 нояб. состоялось 
общее собр. Пенз. гр. РСДРП(б), на к-
ром выступил В.В. Кураев. Он отметил, 
что значительная масса рабочих идет 
за большевиками, осн. ч. крестьян – за 
эсерами, солдаты гарнизона поддержи-
вают большевистскую линию. Исходя из 
этого, большевики начали кампанию по 
перевыборам Совета солдатских депу-
татов. 6–7 дек. они получили большинс-
тво в Совете. Пред. его был избран В.В. 
Кураев. 8 дек. на сторону большевиков 
перешло большинство гор. Совета рабо-
чих депутатов. 9 дек. на пленарном засе-
дании губ. Совета рабочих, солдатских 
и крест. депутатов вместо меньшевика 
Н.С. Степанова пред. был избран В.В. 
Кураев. В состав президиума Совета 
также были избраны большевики и им 
сочувствующие. В принятой резолюции 
по текущему моменту Совет заявил, что 
будет проводить в жизнь все мероприя-
тия Совета Народных Комиссаров. Была 
переизбрана ред. газ. «Известия рабочих, 
крестьянских и военных депутатов». Т.о. 
в П. произошла большевизация Сове-
тов, к-рая имела место во мн. городах 
России в сент. – окт. 1917. 16 дек. Совет 
принял решение о созыве 27 дек. 4-го 
крест. губ. съезда. На заседании Совета 
было принято решение о роспуске рев-
штаба и передаче его функций исполко-
му губ. Совета. 17 дек. ком-т РСДРП(б) 
принял решение о взятии власти в П. и 
губ. в руки Советов. К этому вр. Пенз. 
гр. РСДРП(б) насчитывала ок. 100 чел. 
19 дек. стали создаваться отряды Кр. гв. 
Первые – на трубочном з-де и писчебу-
мажной ф-ке Сергеева. В ночь с 20 на 21 
дек. исполком губ. Совета рабочих, сол-
датских и крест. депутатов постановил: 
«Взять власть в губернии в свои руки, 
объявить эсеро-меньшевистский рево-
люционный штаб распущенным, все уч-
реждения, банки и казначейство занять 
вооруженной силой, послать в них ко-
миссаров». Постановление стало выпол-
няться немедленно. В первую очередь 
был распущен ревштаб. Днем 21 дек. 
вооруж. отряды солдат и рабочих под ко-
мандованием большевиков Н.В. Яковле-
ва, А.Н. Плодухина, С.И. Серегина, Н.Я. 
Оловянникова, В.П. Милорадова, О.А. 
Мебеля, А.С. Васильева и левого эсера 
Н.Д. Токарева установили контроль над 
пенз. банками, почтово-телеграфной 
конторой и др. учреждениями. Попытка 
кадетов, правых эсеров, меньшевиков, ч. 
офицерства и чиновников организовать 
протест населения захвату власти боль-
шевиками успеха не имела. Не принесло 

результатов и объединенное заседание 
губ. зем. собр., чрезвычайного зем. съез-
да и гор. Думы. Т.о., 21 дек. 1917 в П. без 
вооруж. борьбы большевики установили 
Сов. власть. 27–31 дек. 1917 состоялся 4-
й губ. крест. съезд, к-рый принял реше-
ние об установлении Сов. власти во всей 
губернии. Раньше, чем в П., нов. власть 
победила в Н. Ломове – 17 дек., затем 
23 дек. в Наровчате, 16 янв. 1918 в Ке-
ренске, 25 янв. – в Городище, 26 янв. – в 
Чембаре, 31 янв. – в Краснослободске, 
14 февр. – в Инсаре, 17 февр. – в Мокша-
не и Саранске. В Кузнецке и Сердобске, 
относившимся к Саратовской губ., 5–6 и 
10 янв. 1918.

Ист.: Подготовка и победа Великой Ок-
тябрьской социалистической революции в 
Пензенской губернии: Сб. док. и материа-
лов. Пенза, 1957; Очерки истории Пензен-
ской организации КПСС; Хроника Пензен-
ской организации КПСС. Саратов, 1988; 
Пензенский край в истории и культуре Рос-
сии / под ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014; 
Мочалов В. Моя жизнь. Воспоминания, 
публикации, художественное творчество, 
отзывы. Пенза, 2015.

Н. С. Кузнецова
УСТИНОВ Александр Михайлович 
(род. 16.08.1952, с. Рус. Камешкир Ка-
мешк. р-на Пенз. обл.), ген.-лейт. Окон-
чил ср. школу (1969), Саратовское вы-
сшее воен. уч-ще им. Ф.Э. Дзержинского 
МВД СССР (1972). Служил ком. взво-
да, ком. роты (1977–1980), нач. штаба 
– зам. ком. бат. 483-го полка Управления 
внутр. войск МВД СССР по Казахстану 
и Киргизии. В 1985 окончил Воен. ака-
демию им. М.В. Фрунзе. Дослужился 
от ком. батальона до ком. дивизии: в 
1999–2004 возглавлял 93-ю див. внутр. 
войск Уральского ВО внутр. войск МВД 
России. В 2000 окончил Высшие кур-
сы Воен. академии Ген. штаба Вооруж. 
Сил РФ. В 2004–2005 служил нач. шта-
ба – 1-м зам. командующего войсками 
Сибирского окр. внутр. войск МВД 
России. В 2005–2007 – командующий 
войсками Вост. окр. внутр. войск МВД 
РФ. Неоднократно принимал участие в 
проведении контртеррорист. операций в 
Сев.-Кавказском регионе. В 2007–2009 
– доц. кафедры уголовно-исполнит. пра-
ва Самарского юрид. ин-та. С 2009 – зам. 
пред. Правит. Пенз. обл., курировавший 
вопросы взаимодействия с правоохра-
нит. органами по обеспечению закон-
ности, правопорядка, борьбы против 
коррупции, наркомании. Награжден орд. 
«За военные заслуги» 2-й степ.

Ист.: Галютев В. На страже родины // 
Новь. 2005. 24 фев. №8.

И. С. Шишкин
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УСТИНОВЫ, известный дворянский 
род, мн. из них были потомств. диплома-
тами. Владели имениями в 8 губ. России, 
в т.ч. в Сарат. и Пенз., домами в СПб., М., 
Саратове, Сочи. Предок дворян У. Ми -
хаил  Адрианович  (1754–1838) пере-
шел в дворянство из купеческого сосло-
вия. Держал винные откупа в Кузнецке и 
Петровске, купил с. Беково (см.), земли 
в Пенз., Мокш. и Городищ. у. От его 5 
сыновей: Александра, Василия, Михаи-
ла, Адриана, Григория – пошли 5 ветвей 
рода. Все они неоднократно роднились 
между собой. С Пенз. краем связаны 
след. представители. 1-я ветвь. Алек -
сандр  Михайлович  (1789–1818), ст. 
сын основателя, пенз. помещик, женат 
на сестре пенз. губернатора М.А. Панчу-
лидзевой (1785/89–1845). Их дочь Мария 
(1812–1876) замужем (1830) за Аф. Ал. 
Столыпиным, сарат. помещиком, дво-
юродн. дедом М.Ю. Лермонтова. В их 
саратовском доме ныне музей краеведе-
ния. 3-я ветвь. Михаил  Михайлович 
(1800–1871), пенз. помещик, 3-й сын 
основателя, дипломат, тайный советник, 
непременн. чл. Совета МИД, кавалер 
мн. рус. и иностран. орд., владелец дома 
в СПб. (Моховая, 3). Имел 2-х сыновей: 
Михаила (1841 – после 1908) и Алексан-
дра (10.08.1842, СПб. – 10.02.1912, Гра-
бовка). Последний – дипломат, действит. 
статский советник, камер-юнкер, слу-
жил секретарем рус. миссии в Брюсселе, 
кавалер иностр. и «всех русских орденов 
до Св. Владимира 4 ст. включительно», 
избирался городищ. у. предводителем 
дворянства, поч. мир. судьей Мокшан. у., 
поч. чл. Пенз. бегового общ-ва. Состоял 
попечителем уч-щ во всех своих имени-
ях, построенных и содержавшихся на 
его средства; жен. епархиальн. уч-ща, 
где на свой счет содержал по 10 сирот, 
выплачивая за них до 1000 руб. ежегод-
но. Основатель усадьбы Грабовка (см.). 
4-я ветвь. Адриан  Михайлович  (1802 
– 25.03.1885, Беково), коллеж. советник, 
основатель усадьбы в Беково (см.), вла-
делец дома в М. на Воздвиженке (5/25, 
стр. 1), ныне Музей архитектуры им. 
А.В. Щусева. После службы в Азиат. 
деп. Коллегии иностр. дел и чиновником 
особых поручений при моск. губернато-
ре кн. Д.В. Голицыне вышел в отставку и 
обосновался в Бекове (с янв. 1830). Для 
села им сделано все, «что мог сделать 
человек европейски образованный и с 
большими средствами». Садовод, музы-
кант-виолончелист. Имел внебрачного 
сына А.А. Крюкова (18.07.1849, Беково – 
6.10.1908, М.), д-ра медицины, врача-оф-
тальмолога, проф. Моск. ун-та. От брака 
(1824) с А.К. Шиц у А.М. было 5 детей, 

доживших до зрелого возраста. Из них: 
Екатерина  (28.10.1824 – 22.07.1846, 
Одесса; похорон. в Беково 22.06.1847), 
замужем за Арк. Д. Столыпиным (см. 
Столыпины); Михаил  Адрианович 
(1825 – 23.05.1904, Беково), внук основа-
теля, сын А.Д., стат. советник, поч. мир. 
судья по Серд. округу, поч. чл. Серд. 
общ-ва охотников конского бега. После 
учебы в Моск. ун-те (1843–1849) слу-
жил в Азиат. деп. МИД, после отставки 
(1855) поселился в Беково, владельцем 
к-рого стал в 1875. Способствовал даль-
нейшему развитию с.: открыл кумысо-
лечебницу (1877), привлек на Покровск. 
ярмарку иностр. купцов, выстроил «Бе-
лую гостиницу» (ныне краеведч. музей). 
Жертвовал средства на содержание шк., 
хора мальчиков. Музыкант-виолонче-
лист и пианист. Был трижды женат: на 
А.С. Римской-Корсаковой (02.06.1830 
– 04.09.1876, Беково), от к-рой сын Ми -
хаил  (род. в 1868); на Е.А. Себряковой 
(ум. 26.03.1883, Беково), от к-рой сын 
Алексей  (1879–1937); на М.А. Себря-
ковой, сестре 2-й жены, от к-рой сын 
Николай  (1889–1918), последний вла-
делец Бекова (совместно со ст. братом 
Михаилом). Алексей  Михайлович 
(17.09.1879, Беково – 1937, Эстония), 
правнук основателя, сын Мих. Адр., 
учился в Моск. ун-те, где занялся рево-
люц. деятельностью. Неск. раз (1902, 
1905) арестовывался и ссылался в Беко-
во. Здесь способствовал открытию нар. 
дома, драм. кружка, массовой б-ки. Орга-
низовал боевую гр. «Лесные братья», за 
что был арестован, лишен прав дворянс-
тва и принудительно выслан за границу 
(1908–1917). После возвращения избран 
пред. Саратовского губкома лев. эсеров, 
в 1920 вступил в РКП(б). С 1921 на дип-
ломатич. работе. 5-я ветвь. Григорий 
Михайлович  (1803–1860), сын осно-
вателя рода, надворный советник, владе-
лец Алмазова Яра Сарат. губ. От брака с 
М.И. Паншиной имел дочь Лидию (род. 
1837) и 3-х сыновей: Михаила  (род. в 
1834), Платона  (1840–1918, дед сэра 
Питера Устинова, англ. актера и реж.) 
и Григория  (1841–1870). Михаил , 1-
й сын, отставной гв. штабс-ротмистр, 
женат (1873) на О.К. Преженцовой. Их 
сын Николай  (02.05.1886 – 1973, Майа-
ми, США) был усыновлен (1893) А.М. 
Устиновым, двоюродным дядей, вла-
дельцем Грабовки, и стал ее последним 
хозяином (1916). Учился в Имп. Алек-
сандровском лицее. Женат (1917) на кн. 
М.В. Шаховской (1897–1955). В 1919 
они эмигрировали во Францию. У них 
дети: Михаил  (1917–1957), Алексей 
(1921–2006) и Николай . В 1959 Н.М. 

переехал в США и жил в семье своего 
сына, Алексея Николаевича. Ст. сын 
последних владельцев Грабовки Миха -
ил  Николаевич  закончил кадетский 
корпус Имп. Николая II в Версале. Его 
сын от 2-го брака Михаил  ныне проф. 
Сорбонны, хранитель семейной памяти. 
2-й сын последних владельцев Грабовки 
Алексей  Николаевич  закончил тот 
же кадет. корпус (1933–1937), стал инж., 
женился (1947) на француженке Денизе 
Амрейн. У них 2-е детей: Михаил и Со-
фья (род. в 1953). Софья  Алексеевна 
вышла замуж (1972) за шотландца Кен-
нета Маккензи, к-рый стал православн. 
свящ. о. Даниилом (1989). Ныне служит 
настоятелем храма Св. кн. Владимира в 
Майами (штат Флорида, США). У четы 
Маккензи 7 детей. 05.06.2007 семья 
внучки последн. владельца Грабовки по-
сетила П. и дедовскую усадьбу. 

Ист.: Рассказова Л.В. Грабовка – усадь-
ба Устиновых // Общество. Среда. Развитие. 
2009. №2 (11); Пенз. энциклопедия. М., 2001; 
Максимов Е.К. Усадьба Устиновых в Беково 
// Дворянские усадьбы Сарат. губ. Саратов, 
1998; Семенов В.Н., Семенов Н.Н. Саратов 
дворянский. Саратов, 2004; Мурашов Д.Ю., 
Сокова О.С. Бековский край. Пенза, 2017; 
Шилов К. Восстановление родства. М., 2007.

Л. В. Рассказова
УСТЬ-УЗА, с. Шемыш. р-на, адм. ц. 
сельского поселения. Расположено в 10 
км от пгт Шемышейка, ближайшая ж.-д. 
ст. в П., на берегу Сурского вдхр., по обе 
стороны р. Чертанлейки, притока р. Узы. 
К С. и В. (за р. Узой) лесные массивы. 
Основано полковыми татарами на земле, 
отказанной им в 1683 за службу на юго-
вост. рубежах Рус. гос-ва. В 1717 разоре-
но кубанскими татарами, 250 жит. убито 
и взято в плен, сожжено 22 двора. В 1877 
было 517 дворов, 2963 жит., 7 мечетей, 2 
шк. Входило в состав Петровск. у. Сара-
товской губ. 

Центр. усадьба совх. «Дружба». В 
1990-х – зерноочистит. комплекс, цех 
консервиров. овощей. ФАП, ср. шк., ДК, 
б-ка. В 5 км расположен археол. пам. 
– селище 2-й пол. 2-го тыс. до н.э.

На 01.01.2016 на терр. сельсовета 
прожив. 1632 чел. Нац. состав: 84% та-
тар и 16% мордвы. В 1998 колх. «Друж-
ба» реорганизован в СПК «Дружба». В 
2001 создано ООО «Дуслык». Действ. 
12 КФК. Нас. сельсовета обслуживает 2 
мед. учреждения: Усть-Узинский и Усть-
Мурзинский ФАПы, 3 учреждения культ., 
1 общеобразоват. шк. Действ. мусульман. 
религиозн. орг-ция махалля №566.
Население: в 1859 – 2492, 1897 

– 3884, 1914 – 5376, 1959 – 2492, 1989 
– 1701, 1998 – 1540, 2010 – 1488 жит. 

УСТИНОВЫ – УСТЬ-УЗА 
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На 01.01.2018 числ. нас. составила 
1362 чел.

Ист.: Волости и важнейшие селения 
Европейской России. Вып. 4. СПб., 1883; 
Шамшетдинова Р. Вместе к возрождению // 
Новое время (Шемышейка). 1994. 5 мая; Иса-
ев Н.П., Полубояров М.С. Усть-Уза // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Численность и 
размещение населения Пензенской обл. Ито-
ги Всероссийской переписи населения 2010 
г. Т. 1. Пенза, 2012; Полубояров М.С. Весь 
Пензенский край: историко-топографичес-
кое описание Пензенской области. М., 2016; 
Администрация Усть-Узинского сельсове-
та // http://ustuza.shem.pnzreg.ru/Obshchie_
svedeniya; Численность постоянного насе-
ления по муниципальным образованиям и 
сельским населенным пунктам Пензенской 
области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

Н. П. Исаев, М. С. Полубояров
УСЫСКИН Илья Давидович (13.11. 
1910, Ярославская губ., ныне Ярославс-
кая обл. – 30. 01.1934, ок. пос. Потиж-
Острог, ныне с. 
Усыскино Инсар-
ского р-на Мордо-
вии), стратонавт, 
физик. В 1923–1926 
жил с семьей в П. В 
15 лет окончил шк. 
им. В.Г. Белинского 
(1926). Поступал 
одноврем. в 3 ин-та, 
но не был принят 
по возрасту. В 1927 
поступил в МВТУ, в 1928 перевелся в 
Лен. политехн. ин-т на физ.-мех. ф-т, и 
в 1931 закончил уже образованный Лен. 
физ.-мех. ин-т (ЛФМИ). Ученик акад. 
А.Ф. Иоффе. С 1932, после досрочного 
окончания аспирантуры, доц. ЛФМИ. 
Занимался иссл. космич. лучей. Усовер-
шенствовал для этого камеру Вильсона, 
предполагая испытать ее в стратосфере. 
Чл. экипажа стратостата «Осоавиахим-
1», совершившего полет 30 янв. 1934 и 
достигшего рекордной высоты – 21946 
м. Все 3 члена экипажа – П. Федосеенко, 
А. Васенко и У. – погибли при падении 
аппарата на землю. Захоронен в Крем-
левской стене на Кр. пл. в М. Награжден 
орд. Ленина (1934, посм.). В Саранске ус-
тановлен Пам. стратонавтам, в честь них 
назван проезд в М. Пос. Потиж-Острог 
Инсарского р-на Мордовии, близ к-рого 
упал стратостат, переименован в с. Усыс-
кино. В честь У. назв. ул. в П., Саранске, 
Рузаевке, Инсаре, Б. Селе Ярославской 
обл. и переулок в СПб. На здании Пенз. 
классич. гимн. №1 установлена мемо-
риал. доска, для гимназистов по итогам 
года учреждена премия им. И. Усыскина 
в обл. физ.-мат. наук.

Ист.: Зюзюкин И. Их позывным был «Си-
риус». М., 1971; Дорофеева В., Дорофеев В. 
439 минут «Сириуса». М., 1974; Ассовская 
Л.С. Командируется в стратосферу. Л., 1983; 
Пекный А. Голоса из детства // МЛ. 1994. 14 
апр.; Волков А. Забытые гении: Илья Усыскин 
// УМ. 2017. 27 янв.

А. И. Пекный, И. С. Шишкин
УТИН Андрей Иванович (07.01.1899, с. 
Белынь Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Па-
челм. р-на – 30.11.1965, там же), Герой 
Сов. Союза (1944), ефрейтор, пом. ком. 
отд. пулемет. роты 1185-го стрелк. полка 
356-й стрелк. див. 61-й армии. Окончил 
нач. шк. Работал в колх. В Кр. Арм. при-
зван в июне 1942 и направлен на фронт. 
Отличился в битве за Днепр. В сент. 1943 
в числе первых достиг о. на реке и огнем 
прикрывал переправляющиеся подраз-
деления, затем переправился на прав. 
берег реки в р-не с. Новоселки (Репкин-
ский р-н Чернигов. обл. Украины). Уме-
ло меняя позиции, поддерживал огнем 
закрепление подразделений на заданном 
рубеже. В последующих боях был тяже-
ло ранен, находился на излечении в пенз. 
госпитале. После войны жил и работал 
в родном селе. Награжден орд. Ленина 
(1944). В Пачелме установлен бюст Ге-
роя, его именем назв. ул. в с. Белынь. 

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
УТКИН Федор Матвеевич (1907, р. п. 
Земетчино Моршанского у., Тамбовской 
губ., ныне Пенз. обл. – неизв.), Герой 
Соц. Труда (1948; за получение высоких 
урожаев ржи). Образование – среднее. В 
1924–1930 – чернорабочий, подручный 
слесаря, слесарь на Земетч. сах. комб-
те. В 1930 окончил курсы трактористов 
и работал пом., затем бриг. трактор-
ной бригады, разъездным механиком, 
зав. автогаражом, гл. механиком в совх. 
«Урицкий» Земетч. р-на. В 1947 получил 
рекордный урожай ржи – 33,8 ц с га на 
пл. 155 га. С 1951 работал ст. механиком 
на Новокисляковском и Кореновском 
сах. з-дах в Краснодарском крае. Жил в 
г. Кореновске.

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

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
УХАНОВ Александр Петрович (род. 
04.07.1952, с. Алексеевка Кузн. р-на 
Пенз. обл.), д-р техн. наук (1997), проф., 
зав. кафедрой «Тракторы, автомобили и 
теплоэнергетика» ПГАУ, поч. работник 
высшего проф. образования РФ, засл. 
работник высшей школы РФ. В 1975 
окончил ПСХИ по спец. «Механизация 
процессов сельскохозяйственного про-

изводства». В ПГАУ работает с 1977. 
Обл. науч. интересов – альтернативное 
моторное топливо из растит. биомассы, 
совершенствование работы двигателей 
на безнагрузочных режимах, улучшение 
эксплуатац. показателей автотрактор-
ной техники обогащением возд. заряда 
углеводородными активаторами. При 
непосредств. участии У. разработаны, 
изготовлены и внедрены в учеб. процесс 
б. 40 техн. средств обучения. Имеет 4 ра-
ционализаторских предложения. Резуль-
таты НИОКР используются ведущими 
НИИ Россельхозакадемии, автомоб. и 
тракторными з-дами (КамАЗ и др.), разл. 
автотранс. и с.-х. пр-тиями Пенз., Самар-
ской и Ульяновской обл. Всего опубл. б. 
540 науч.-метод. работ, в т.ч. 8 моногра-
фий, 3 техн. справочника, 25 учебников 
и учеб. пособий с грифами Минобрнауки 
РФ, Минсельхоза РФ и УМО, б. 100 науч. 
ст. в центр. изд. Авт. б. 80 изобретений. 
У. является рук. науч. школы ПГАУ «По-
вышение эффективности эксплуатации 
мобильной техники и технологического 
оборудования». Результаты иссл. по этой 
тематике дважды удостаивались науч. 
гранта фонда «Научный потенциал», 
дважды становились лауреатами премии 
«Золотой диплом» Междунар. форума 
по проблемам науки, техники и образо-
вания, дважды получали серебр. меда-
ли Моск. междунар. салона инноваций 
и инвестиций, трижды зол. и 1 серебр. 
медали Моск. междунар. салона изоб-
ретений и инновац. технологий «Архи-
мед» и др. Под науч. рук. У. выполнены 
и успешно защищены кандидатские и 
докторские дис. Награжден медалью и 
дипломом Мин-ва образования РФ, зол. 
медалью Европейской науч.-пром. пала-
ты, орд. «Трудом и Знанием» Европейс-
кого науч.-пром. конгресса, медалью А. 
Нобеля.

Соч.: Конструкция и основы теории транс-
портных машин: учеб. пособие. Пенза, 2015 
(соавт. Д.А. Уханов, М.В. Рыблов); Опыт ис-
пользования сурепно-минерального топлива 
в дизеле сельскохозяйственного трактора: мо-
нография. Пенза, 2016 (соавт. Д.А. Уханов).

Ист.: Пензенская государственная сель-
скохозяйственная академия (1951–2006). 
Пенза, 2006.

Ж. М. Байрамова, А. В. Носов
УХАНОВ Владимир Иванович (род. 
04.10.1939, с. Танеевка Лунин. р-на 
Пенз. обл.), слесарь-инструментальщик 
и рационализатор ЗИФ (с 1962), лауреат 
Гос. премии СССР (1983), лауреат пре-
мии «ЗИФ» (1991). Работал с личным 
клеймом (1975), бригадир первой в объ-
единении комплексной бриг. Подгото-
вил б. 30 специалистов-инструменталь-
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щиков. Награжден орд. Труд. Кр. Знам. 
(1971), «Знак Почета» (1976), зол. меда-
лью ВДНХ СССР (1987). 

Е. С. Шапиро
УХАНОВ Максим Александрович (род. 
01.08.1976, П.), руководитель Территор. 
органа Федеральн. службы гос. статис-
тики по Пенз. обл. В 1998 с отл. окон-
чил ПГСХА, в 2000 получ. второе вы-
сшее образ-е по спец-ти «Экономика и 
управление аграрным производством». 
В 2006 прошел проф. переподготовку в 
Поволж. академии гос. службы им. П.А. 
Столыпина по программе «Государс-
твенное управление финансово-кредит-
ными и налоговыми отношениями». К. 
тех. наук (2004). Труд. деят. нач. в 1998 
– инженер ОАО «Пензенский арматур-
ный завод». С 2001 работ. в сфере ста-
тистики. С 2002 зам. нач., с 2007 – нач. 
отдела статистики пред-тий Пензастата. 
31 марта 2017 назнач. на должность рук-
ля Территор. органа Федеральн. службы 
гос.  статистики по Пенз. обл. Советник 
гос. гражд. службы 1 класса. Автор 38 
научн. работ, в том числе, 5 патентов РФ 
на изобретения.

О. А. Сухова
УХТИНКА, село Бессонов. р-на Пенз. 
обл. Расположено на сев. окраине П., в 
1 км к Ю. от с. Бессоновка, на автома-
гистрали П. – Саранск. Осн. на Сурской 
дороге за оз. Подгорным на р. Пензятке 
(лев. приток р. Суры) в кон. XVII – нач. 
XVIII дворянином П.С. Ухтомским. 
В 1710 в д. Заозерье (первонач. назв.) 
проживало 64 крестьянина. В 1-й пол. 
XIX параллельно употреблялось назв. 
Огаревка (по фамилии нов. владельца). 
1 авг. 1774 было захвачено отрядами 
Пугачева, стоявшими здесь лагерем. 
Традиц. занятие жит. – с. хоз-во, гл. обр. 
жив-во. В 1930-е был организован совх. 
для снабжения города молоком и ово-
щами. В 2016 действ. ООО «ПЕНЗПО-
ЛИСТИРОЛ», ряд торгов. орг-ций, СНТ. 
Осн. шк. им. М.С. Зинукова присоед. к 
сред. школе с. Чемодановка им. С.Е. Куз-
нецова.
Население. В 1864 – 139, в 1926 

– 98, в 1959 – 163, в 1979 – 640, в 1989 
– 746, в 1998 – 957, в 2010 – 1087 жит. 
На 01.01.2018 числ. нас. составила 1207 
чел.

Ист.: Полубояров М.С. Ухтинка // 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

УХТОМСКИЙ Алексей Владими-
рович (14.03.1875, Новгородская губ. 
– 17.12.1905, ст. Люберцы Моск. губ.). 
Учился в Петерб. ремесл. уч-ще, затем 
определен на чугунолитейный з-д. В 
1894 или в нач. 1895 приехал в П., где 
работал пом. машиниста, а с 1896 – ма-
шинистом на ж. д. С дек. 1897 по 1903 
был машинистом в Уфе и Златоусте. В 
1901 У. распространял нелег. лит-ру сре-
ди железнодорожников Уфы, Кропачева 
и Златоуста. В 1904 переехал в М. При-
нял активное участие в орг-ции Всерос. 
октябрьской стачки 1905. Был одним из 
рук. боевой дружины, действовавшей на 
спец. поезде от М. до Коломны. 14 дек. 
поезд попал в засаду у ст. М.-Товарная. 
Несмотря на сильный обстрел, У. сумел 
вывести его в Перово, где дружинники 
разошлись. При попытке выехать в П. 
он был арестован на ст. Люберцы и рас-
стрелян с группой рабочих 17 дек. 1905. 
Имя У. носит ж.-д. ст., ул. в П. (с 1919), 
локомотивное депо П.-1 (1973), на терр. 
к-рого установлен бюст (1979; скульпт. 
В.Г. Курдов).

Ист.: Петров М. Ухтомский. Саранск, 
1967; Валовой В., Валовая М., Лапшина Г. Де-
рзновение. М., 1991; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3; Соболев А. 
Машинист-эсэр Ухтомский // НП. 2015. 21–27 
янв. №4.

Г. В. Ерёмин
УЧАЙКИН Илья Григорьевич (10.12. 
1934, с. Сабаево Морд. АССР – 
16.12.2004), инж.-электромеханик, канд. 
техн. наук (1976), проф. (1993), засл. 
изобретатель МАССР (1977). Окончил 
Пенз. индустр. ин-т (1957), аспиран-
туру Всесоюз. электротехнич. ин-та. В 
1957–1976 – инж.-конструктор, ст. инж., 
нач. КБ, нач. цеха, нач. центр. заводской 
лаб., зам. гл. технолога, гл. инж. и нач. 
спец. конструкторско-технологич. бюро 
на саранском з-де «Электровыпрями-
тель». В 1976 – гл. инж. Саранского 
филиала Моск. радиозавода «Темп». 
С 1979 в Мордовском гос. ун-те: доц., 
зав. каф. светотехники (1980–1982), зав. 
каф. автоматики (1982–2003). В 1982–
1985 – декан ф-та электронной техни-
ки. В 1985–1992 – рук. отраслевой лаб. 
Мин-ва электротехнич. пром-сти СССР. 
Организатор науч. разработок в обл. си-
лового полупроводникового приборост-
роения, учеб. процесса подготовки инж. 
электронной техники. Авт. и соавт. б. 40 
науч. работ, методич. разработок, учеб. 
пособий. Имеет 13 авт. свидетельств 
на изобретения. Лауреат Лен. премии 
(1966). Награжден орд. «Знак Почета», 
мед. «За трудовую доблесть».

Соч.: Кремниевые вентили (диоды, тирис-
торы, симисторы) (в соавт.). М., 1970; Тех-
нология и оборудование произ-ва электрон. 
аппаратуры. Саранск, 1988.

Ист.: Бармина И.И. Телеграмма летит 
в Саранск // ПП. 1966. 28 апр.; Петров В. 
Тончайших дел мастера // Цвети, мой край, 
Мордовия моя. Саранск, 1977; Откин И. На 
крутизне остановку не делают // Горение. Са-
ранск, 1986.

Н. Н. Бондаренко, Е. К. Рева
УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ПГСХА (с. Рамзай Мокш. р-на), крупн., 
многоотраслевое с.-х. пр-тие. Располо-
жено в центр. ч. Пенз. обл., в юго-вост. ч. 
Мокш. р-на, в 17 км от р. п. Мокшан и в 
25 км северо-западнее П., связано с ним, 
как и с р. ц., асфальтиров. автострадой 
М. – Самара. Было созд. в 1959 на базе 
нерентабельного колх. «Путь к комму-
низму», имевшего 6540 га земли, в т. ч. 
5130 га пашни, 719 га естеств. кормовых 
угодий. Специализировалось на произ-
ве семян зерновых культур, молочном 
жив-ве. Учеными ПСХИ (ныне ПГАУ) 
были разработаны мероприятия по по-
вышению плодородия почв, продуктив-
ности животных, созданию материал.-
техн. базы. К 1980 учхоз превратился в 
одно из передовых хоз-в обл. Произ-во 
зерна увеличилось в 2 раза, мяса – в 2,5 
раза, молока – в 2,3 раза. Реализация 
сортовых семян, мяса, молока возросла 
в 3 раза. В земледелии и жив-ве учхоза 
активно внедрялись научн. достижения 
ученых ПСХИ: освоены севообороты, 
увеличено внесение орган. и минераль-
ных удобрений, широко использовались 
нов. сорта с.-х. культур, породы живот-
ных. В хоз-ве были построены молоч-
ный комплекс на 500 голов, зерносклад 
на 10 тыс. т, механизиров. зерноток, 
картофелехранилище, автогараж, хим-
центр с бетониров. взлетной полосой. 
Соц. инфраструктура была представлена 
ДК с б-кой, ср. шк., столовой на 50 мест, 
дет. садом на 120 мест, спорткомплексом 
со стадионом и хоккейной площадкой. 
Знач. вклад в развитие учхоза внесли 
его рук.: А.П. Троицкий, Б.Ф. Хлевной, 
А.К. Дручков, О.Н. Желиховский, Е.А. 
Уханов, А.С. Мосягин, А.А. Кривозубов 
и др. За высокие показатели хоз-во отме-
чалось дипломом ВДНХ, переходящим 
Знаменем Правит. РСФСР.

В нояб. 2012 учебно-опытное хоз-во 
зарегистрировано как АО «Учхоз “Рам-
зай” ПГСХА». Рук. орг-ции – ген. дир. 
М.И. Павлуткин. Общая земельная пл. 
хоз-ва – 4048 га, из к-рой 3694 га зани-
мает пашня. С.-х. угодья характеризу-
ются высокой степ. распаханности, что 
присуще хоз-вам, ведущим интенсивный 
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способ произ-ва. Почв. покров хоз-ва 
разнообразен. Ведущее место занима-
ют почвы черноземного типа (76%), из 
к-рых черноземы выщелоч. и сильно-
выщелоч. занимают 59%; черноземы 
оподзол. – 6%; типичные – 11%; серые 
лесные – 6%, луговые почвы – 9%.

В 2010-х АО специализируется на 
произ-ве молока и зерна. Удельный вес 
реализации молока в структуре продаж 
в сред. за 5 анализируемых лет составил 
65,4%, а зерна – 16,2%. Произ-во молока 
ежегод. увеличивается и в 2017 соста-
вило 3060 ц, что на 30% больше, чем в 
2013. В 2017 надой молока на 1 корову 
составил 7285,71 кг.

А. В. Носов, Э. И. Позубенкова, 
А. И. Чирков

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЭВАКУ-
ИРОВАННЫЕ в П. Во вр. Вел. Отеч. 
войны в П. и Пенз. обл. из прифронто-
вых р-нов было эвакуировано 64 дет. до-
школьных, школьных, вспомогательных 
и спец. учреждения с общим числом 
воспитанников б. 50 тыс. (включая неор-
ганизованных детей, прибывших с родс-
твенниками). Первые эшелоны с эвакуи-
рованными детьми прибыли в Пенз. обл. 
27 июня 1941. По сост. на 1 сент. 1941 
на Пенз. землю прибыло 23 дет. учреж-
дения, б. ч. к-рых из М.; размещено в 17 
городах и р-нах обл. За первые полгода 
войны Пенз. обл. приютила и размести-
ла тысячи детей, оставшихся временно 

без родителей. По сост. на 1 янв. 1942 в 
30 детских домах обл. находилось 3730 
детей. Дет. учреждения, подведомствен-
ные в осн. Наркомпросу, Наркомздраву, 
НКВД и МПС, прибыли в Пенз. край из 
8 союзных республик, 20 обл. и б. 50 го-
родов и пос. СССР, в т.ч. из М., Л., Ор-
ловской, Смоленской, Ярославской и др. 
обл., с Украины, из Белоруссии, Литвы и 
др. регионов страны. Эвакуиров. дет. уч-
реждения дислоцировались б. чем в 20 
городах и р-нах, в десятках сел и пос. обл. 
Только в П. размещалось 18 дет. учреж-
дений, в Кузнецке и р-не – 9, в Мокшане 
и р-не – 3, Сердобске и р-не – 2, Наров-
чате и р-не – 5, Городище и р-не – 7, Бе-
кове и р-не – 4, Пачелме – 1, Неверкине и 
р-не – 2, в Н. Ломове и р-не – 3. В Пенз. 
регион эвакуировались Центр. дет. муз. 
шк. при конс. им. П.И. Чайковского (М.), 
Одесская шк. воен.-муз. воспитанников 
РККА и ср. шк. №133 при ней, Моск. 
дет. интернат ЦК Союза (неполная ср. 
шк.), десятки дет. садов, детских домов, 
шк. и шк.-интернатов, домов младенца 
и ребенка, спецшк. и дет. колоний, шк. 
ФЗО, пионерских лагерей, санаторных 
шк. и др. дет. учреждений. Для их разме-
щения использовались существовавшие 
в обл. дет. учреждения разных ведомств, 
дома отдыха и санатории, пионерские 
лагеря, адм. здания, дома жит. обл., др. 
здания и сооружения. Финансирование 
эвакуированных дет. учреждений обес-

печивалось за счет средств бюджета, 
выделяемых облисполкомом, а также за 
счет экономии облоно и облздрава. Де-
тские дома финансировались исключи-
тельно за счет средств из бюджета, вы-
деляемых облоно. Из-за ограниченности 
централиз. фондов продовольствия при 
дет. учреждениях были организованы 
десятки собственных подсобных хоз-в 
с пл. сельхозугодий более 200 га. Для 
развития хоз-в органы власти выделяли 
семенной материал, скот, птицу и др. 
Несмотря на трудности у эвакуир. детей 
в сжатые сроки был налажен учебно-
воспитат. процесс, обеспечена необхо-
димая учебно-материальная база. Для 
обеспечения эвакуиров. детей одеждой и 
обувью использовались как фонды, так и 
мощности местных пенз. пр-тий облпот-
ребсоюза, обллегпрома и др. За годы 
войны эвакуиров. детям было передано 
б. 9 тыс. пальто, 12 тыс. валяной обуви, 
14 тыс. пар чулок и перчаток, 3,5 тыс. 
комплектов нательного белья, 2,5 тыс. 
одеял, 2,5 тыс. шапок, 2,5 тыс. пар кожа-
ной обуви, 1,5 тыс. брюк с гимнастерка-
ми, 2 тыс. платьев и др. Воспитанники 
детских домов, шк.-интернатов органи-
зовали сбор и пошив теплых вещей для 
бойцов, сбор средств в фонд обороны за 
счет проведения лотерей, концертов и т. 
д. Осуществлялось шефство над госпита-
лями, оказывалась помощь колх. в убор-
ке урожая. Для оказания помощи семьям 
фронтовиков в уборке урожая в домаш-
них работах при эвакуиров. детских до-
мах организовывались и действовали св. 
30 «тимуровских команд». В 1941/1942 
уч. г. силами детдомовцев проведено 
б. 70 концертов, выступлений, вечеров 
для воинов РККА. С кон. 1943 началась 
массовая реэвакуация нас. и дет. учреж-
дений из Пенз. обл. в освобожденные р-
ны и на прежние места жительства. Но 
и через 6 мес. после окончания войны в 
Пенз. крае оставалось 12 тыс. 768 эваку-
иров. детей, мн. из к-рых обрели здесь 
вторую родину, родителей.

Ист.: Годин В.С. В Пензенскую область: 
(Цифры и факты) // Из истории области. Вып. 
5; Полосин Н.И. Пенза и область – важней-
ший эвакопункт для детей в годы войны // Там 
же; От Великой Победы – к Великой России: 
историческая память и будущее России: мате-
риалы межрегион. науч.-практ. конф. Пенза, 
2010.

Н. И. Полосин
УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ И ИС-
КУССТВ см. Пензенский колледж ис-
кусств.
УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УОР ПО). Создано в 2005 в рамках ре-
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Динамика ресурсных и результативных показателей деятельности 
АО «Учхоз “Рамзай” ПГСХА»

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2017 к 
2013

Общая земельная пл., га, 
в т. ч.: 5948 5948 5948 5846 4048 –1900

пл. с.-х. угодий 5546 5646 5546 5546 3834 –1712
пашня 4925 4925 4925 4925 3694 –1231

Среднегодовая стоимость 
активов, тыс. руб. 94413 104191 105977 106759 112896 18483

Стоимость осн. средств 
на кон. года, тыс. руб. 46763 47966 48645 50844 51397 4634

Среднегодовая числ. 
работников, чел. 127 130 137 144 112 –15

Энергет. мощн., л. с. 11303 10632 10632 8352 8352 –2951
Поголовье скота на кон. 
года, голов, из них: 674 689 564 599 550 –124

коров 410 411 420 420 420 10
Выручка, тыс. руб. 45573 71081 89252 103448 91071 45498
Прибыль (убыток) 
от продаж, тыс. руб. 2295 1445 1440 –1109 1439 –856

Прибыль (убыток) до на-
логообложения, тыс. руб. 2471 1550 1918 2171 1797 –674
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ализации целевой программы развития 
дет.-юношеского и студ. спорта в Пенз. 
обл. Дир. – В.М. Андреев. В УОР ПО 
осуществляется подготовка студентов 
по следующим спорт. дисциплинам: лег-
кая атлетика, лыжные гонки, плавание, 
теннис, хоккей с шайбой, шорт-трек, ка-
ратэ, бокс, ВМХ-спорт и др. Учеб.-тре-
нировочный план уч-ща ориентирован 
на подготовку дипломиров. специалис-
тов со ср. спец. образованием. УОР ПО 
обеспечивает: круглогодичную спорт. 
подготовку; реализацию образоват. 
программ осн. общего образования, ср. 
проф. образования; совершенствование 
спорт. мастерства по олимпийским ви-
дам спорта; подготовку спортсменов для 
сборных команд Пенз. обл. Студентам 
УОР ПО выплачивается стипендия, они 
обеспечиваются общежитием, бесплат-
ным питанием и спорт. экипировкой. В 
то же вр. в целях развития интеллект. и 
творческого потенциала обучающихся 
предусмотрены кружки и факультати-
вы. Особое внимание в сист. подготовки 
спортсменов составляет психолог. служ-
ба, а также неустанный контроль за учеб. 
и спорт. результатами со стороны педа-
гогов и воспитателей. Бесплатное обу-
чение и комфортное проживание делают 
это учеб. заведение привлекат. для аби-
туриентов, среди к-рых немало и гостей 
Сурского края. В целях развития олим-
пийского движения в первую очередь за-
числяются юноши и девушки с высоки-
ми спорт. показателями. Уч-ще обладает 
следующей матер. и спорт. базой: учеб. 
корпусами с оборудов. кабинетами; ак-
товыми и конференц-залами; компью-
терными кл.; б-ками, медиатекой; благо-
устр. общежитиями; медико-оздоровит. 

ц. с кабинетами массажа; совр. легко-
атлет. манежем с 200-метровой беговой 
дорожкой; залом для занятий спорт. 
единоборствами; тренажерными залами; 
открытым плават. бассейном (50×21 м) с 
вышками и трамплинами для прыжков в 
воду; стадионом с искусств. покрытием. 

А. А. Логинов, Р. Ф. Красильников
УЧИЛИЩЕ САДОВОДСТВА, см. Сов-
хоз-техникум.
«УЧИТЕЛЬ ГОДА», городской кон-
курс, впервые проведен в П. в 1995. 
Его организатором явл. управление об-

разования П. при 
участии городс-
кой методической 
службы и Пенз. го-
родского комитета 
профсоюза работ-

ников образования. Конкурс проводится 
в рамках Всеросс. конкурса «Учитель 
года России» и призван содействовать 
распространению передового педагоги-
ческого опыта, внедрению новых педа-
гогических технологий в муниципаль-
ную систему образования, поддержке 
талантливых, творчески работающих 
пенз. педагогов. В 1995–2018 в конкурсе 
приняли участие ок. 300 педагогов, для 
многих из них он стал этапом на пути 
к новым точкам профессионального и 
личностного роста: 32 участника избра-
ны депутатами Пенз. городской Думы и 
ЗС Пенз. обл., заняли должности в орга-
нах муниципальной и гос. власти, стали 
рук-ми и зам. рук-ей общеобразователь-
ных учреждений города.

Победителями конкурса в 1995–2018 
стали: Барменкова О.И., учитель англий-
ского языка гимназии №13; Прошкин 
Ю.А., учитель ОБЖ гимназии №1; Кисе-

лева С.В., учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии №42; Бабин В.В., учи-
тель истории средней школы №73; Шиш-
канов С.В., учитель хореографии средней 
школы №35; Астафьева Л.Ю., учитель 
русского языка гимназии №6; Чащина 
Л.В., учитель математики гимназии №42; 
Благодерова А.А., учитель начальных 
классов школы №24; Свиридов Д.В., учи-
тель русского языка и литературы сред-
ней школы №58; Прончатова В.А., учи-
тель истории лицея №2; Монахов Д.В., 
учитель истории школы №28; Копёшкин 
В.А., учитель физической культуры сред-
ней школы №73; Зубкова О.Б., учитель 
истории школы №66; Герасимова Т.Н., 
учитель истории школы №30; Нефедова 
Ю.В., учитель русского языка и литерату-
ры школы №31; Кистанов А.В., учитель 
физики школы №60; Астафьева О.Ю., 
учитель иностранных языков гимназии 
№44; Куницына О.В., учитель русского 
языка и литературы гимназии №1; Кузи-
на С.С., учитель биологии школы №66; 
Везденева С.И., учитель географии лицея 
№55; Морозова Е.М., учитель русского 
языка и литературы школы №12; Дере-
вянко А.В., учитель истории  гимназии 
№6; Переяслова Н.Л., учитель истории 
школы №36; Ермакова О.П., учитель фи-
зической культуры школы №11; Куприна 
Я.В., учитель английского языка гимна-
зии №44; Соколова О.В., учитель истории 
школы №36; Колесникова Т.Л., учитель 
химии школы №48; Кузьменко М.Г., учи-
тель немецкого языка школы №36; Пова-
лихина О.Н., учитель начальных классов 
школы №19; Максимова Н.Г., учитель 
русского языка и литературы кадетской 
школы по делам ГОЧС №70; Макарова 
Е.А., учитель истории школы №11; Лебе-
дянцева Е.В., учитель начальных классов 
гимназии №13; Игнатьева О.В., учитель 
музыки школы №18.

М. К. Шарошкина
УЧИТЕЛЬСКИЕ СЕМИНАРИИ, ср. 
спец. учеб. заведения для подготовки 
учит. нар. школ. В Пенз. губ. в период с 
1874 по 1918 существовало 3 таких учеб. 
заведения. Наиб. вклад внесла Пенз. У. 
с., открытая 12 сент. 1874 по решению 
губ. зем. собрания и действовавшая до 
1918. Финансировалась за счет совмест-
ных средств земства и гос. казначейства. 
Первым ее дир. был В.Х. Хохряков, окон-
чивший ист.-фил. ф-т Казанского ун-та и 
занимающий до этого должность инспек-
тора нар. уч-щ губ.; затем А.М. Аничков, 
А.А. Остроумов. Согласно условиям при-
ема, в семинарию поступали юноши с 14 
лет, окончившие курс 2-классного уч-ща 
Мин-ва нар. просвещения. Все поступа-
ющие обязаны были представить свиде-
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Пензенская учительская семинария. Фото кон. XIX в.
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тельства «о своей доброй нравственнос-
ти» от инспектора или учит. нар. уч-ща 
и сдать испытания за курс 2-классного 
уч-ща Мин-ва нар. просвещения по За-
кону Божьему, арифметике, географии, 
истории, чистописанию. Срок обучения 
составлял 3 года. Велось преподавание 
педагогики, психологии, училищеведе-
ния, дидактики, методик преподавания 
учеб. дисциплин нач. шк., предметов 
общеобразоват. цикла. В содержании 
программы по педагогике были сведе-
ния по физиологии, воспитанию до шк. 
и воспитанию и обучению в шк. В 1876 
при семинарии было открыто нач. нар. 
уч-ще для прохождения практики обуча-
ющимися. Семинария располагала физ. 
кабинетом и кабинетом естеств. наук, б-
кой. Выпускники направлялись в распо-
ряжение дир. нар. уч-щ с последующим 
направлением в шк. Пенз., Тамбовской, 
Самарской и Воронежской губ. До 1918 
подготовлено св. 800 нар. учит. В 1915 
была открыта Саранская, а в 1916 – Ин-
сарская учит. семинария.

Ист.: ГАПО. Ф. 136. Оп. 1. Д. 28, 30, 314; 
Памятная книжка Пензенской губернии на 
1889 год. Пенза, 1888; Гошуляк Л.Д. Земская 
школа в Пензенской губернии // Земство. 1995. 
№2; Гошуляк  В.В. Пензенское земство. Пенза, 
1995; Никулин В.И. Пензенское земство: Уро-
ки культурно-просветительской деятельности. 
1865–1917 гг. Пенза, 1998; Винокуров Г.Ф. 
Пензенская учительская семинария // Очерки 
истории народного образования Пензенского 
края. Пенза, 1997; Гошуляк Л.Д. Губернский 
образовательный комплекс России второй по-
ловины 19 – начала 20 веков. М., 2001.

Л. Д. Гошуляк
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, пред-
ставит. орган власти в России, созданный 
на основе всеобщего избират. права для 
установления формы правления и выра-
ботки рос. конституции. Требование со-
зыва У. с. было выдвинуто и стало одним 
из гл. лозунгов рев-ций в России 1905–
1907 и 1917. Выборы в У. с. были назна-
чены Врем. правит. России 9 авг. 1917 и 
прошли по стране с 12 нояб. 1917 до нач. 
1918. В Пенз. губ. они состоялись 12–14 
нояб. по 6 избират. спискам. Список №1 
– Партия народной свободы (кадеты), №2 
– Пенз. гр. РСДРП (объединенная), вклю-
чавшая меньшевиков и бундовцев, №3 

– нац. партии (украинская, мусульманс-
кая, польская и литовская), №4 – партия 
социалистов-революционеров (эсеры), 
№5 – Пенз. гр. РСДРП(б) (большевики), 
№6 – Рос. трудовая нар.-соц. партия (эне-
сы). От Пенз. губ. были избраны 11 де-
путатов. От Кузн. и Серд. у. Саратовской 
губ., позднее вошедших в состав Пенз. 
обл., 2 деп. Первое и единств. заседание 
избранного У. с. состоялось в Пг. 5 (18) 
янв. 1918. Оно не признало декреты Сов. 
власти и было насильственно закрыто 
большевиками в 5 часов утра 6 (19) янв., 
а затем распущено декретом ВЦИК. (См. 
также приложение Депутаты Учреди-
тельного собрания).

Ист.: БСЭ. Т. 27; Народная газета (Черно-
зем). 1917. 31 окт.; Великая Октябрьская соци-
алистическая революция: Энциклопедия. М., 
1987; Очерки истории Пензенской организа-
ции КПСС; Винокуров Г.Ф. Учредительное 
собрание и пензенцы // Краеведение. 1997. 
№2; Винокуров Г.Ф. Учредительное собрание 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Г.Ф. Винокуров
УШАКОВ Виктор Алексеевич (29.10. 
1931, с. Ст. Кутля Лунин. р-на Пенз. обл. 
– 14.06.1991, П.), засл. строитель РСФСР 

(1969), лауреат Гос. 
премии РСФСР 
(1979). Труд. де-
ятельность начал 
в 1955 каменщи-
ком треста «Жилс-
трой». В 1957–1991 
возглавлял бригаду 
каменщиков, к-рая 
достигла высоких 
показателей в рабо-

те и стала инициатором мн. передовых 
начинаний в строит. деле. В Наровчате 
бригада под рук. У. принимала участие 
в стр-ве терапевтич. корпуса район. б-
цы, поликлиники и Дома культ. На этих 
зданиях установлены мемориал. доски 
пенз. строителям. Делегат 17-го съезда 
профсоюзов СССР (1982). Награжден 
орд. Ленина (1971, 1976). Поч. гражда-
нин г. Пензы (1988).

Е. П. Тюкленкова, Г. Г. Харькова, 
И. С. Шишкин

УШАКОВ Федор Абрамович (ок. 1781 
– между 1832–1836), выходец из сол-
датских детей г. Козельца Черниговской 

губ. На воен. службе – с 1800. В 1801 пе-
реведен в л.-гв. Конный полк. Участник 
воен. кампаний 1805 и 1807 против напо-
леоновской Франции. За взятие франц. 
штандарта под Аустерлицем награжден 
Знаком отличия Воен. орд. Св. Георгия 
под №84. В апр. 1806 произведен в ун-
тер-офицеры. В 1809 назначен надзира-
телем больных унтер-офицерского чина. 
Участник Отеч. войны 1812 и загранич-
ных походов рус. армии. Сражался при 
Витебске, Смоленске, Бородино, Тару-
тине, М. Ярославце, Красном, Люцене, 
Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, 
Бриен-ле-Шато, Фер-Шампенуазе, Па-
риже. В нояб. 1816 определен в Саран. 
команду служащих инвалидов прапор-
щиком. В 1827 отставлен от воен. служ-
бы по болезни подпоручиком с мунди-
ром и определением на инвалидное со-
держание. Награжден серебр. медалью в 
память войны 1812.

Ист.: Белоусов С.В. «Отличаться проти-
ву неприятеля отменною храбростию»: пен-
зенцы – кавалеры Знака отличия Военного 
ордена Святого Георгия (1807–1856). Ч. II // 
Исторические записки: межвуз. сб. науч. тр. 
Пенза, 2008. Вып. 12; Белоусов С.В. Пензен-
цы – участники Отечественной войны 1812 
года и заграничных походов русской армии: 
просопографическая база данных. Пенза, 
2011. 

С. В. Белоусов
УШПОЛИС Григорий Саульевич 
(26.12.1923, д. Ново-Даугелишкяй, Лит-
ва – 1997, г. Ашдод, Израиль), Герой 
Сов. Союза (1945). Ком. орудия 249-го 
стрелк. полка 16-й стрелк. див. 2-й гв. 
арм., ефрейтор. Окончил 7 кл. В нач. 
Вел. Отеч. войны был эвакуирован в 
Пенз. обл., где работал в МТС комбай-
нером. В Сов. Арм. с февр. 1942, с дек. 
1942 – на фронте. При отражении танков 
и пехоты противника 12.10.1944 на прав. 
берегу р. Неман ок. г. Пагегяй (Литва) 
выкатил орудие на открытую позицию и 
подбил 2 танка. Когда пушка была раз-
бита, а У. ранен, противотанк. гранатой 
подбил еще 1 танк. В 1945 окончил кур-
сы политсостава, в 1949 – парт. шк. при 
ЦК КП Литвы, в 1954 – Вильнюс. гос. 
ун-т. Работал в ЦК КП Литвы, затем в 
Вильнюсе пред. респ. к-та ветеранов 
войны и труда. С февр. 1992 жил в Из-
раиле. Награжден орд. Ленина (1945), 
Отеч. войны 1-й степ. (1985), медалью 
«За отвагу» (1943).

Соч.: Тревожное время. Тель-Авив, Изра-
иль, 1997.

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988; Ликас А.Л. Братья 
сражаются вместе. Вильнюс, 1973.

И. С. Шишкин

Результаты голосования в % ко всем, принимавшим участие в выборах У.с.:

Эсеры Кадеты Больше-
вики

Меньше-
вики

Прочие 
партии

Пенза 47,9 24,8 15,6 6,4 5,3
Военные гарнизоны 47,4 25,5 15,5 6,5 5,1
Уездные избират. 

округа 81,3 4,0 8,6 0,7 5,4

В. А. Ушаков
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Ф
ФАБРИКА БУМАЖНАЯ СЕРГЕЕВА, 
см. «Маяк».
ФАБРИКА ГНУТОЙ ВЕНСКОЙ 
МЕБЕЛИ «РАМИБА». Осн. в 1901 в П. 
на берегу р. Мойки (ныне ул. Свердлова, 
2) Н.Л. Рабиновичем, И.Ф. Михайловым 
и И.А. Барышевым, объединившимися 
в 1902 в «Товарищество первой пензен-
ской паровой фабрики гнутой венской 
мебели «Рамиба». В 1907 пенз. помещик 
Шагаев купил ф-ку у компаньонов. В 
1910 его дочь вышла замуж за управляю-
щего их имением Н.П. Ускова, и они по-
лучили ф-ку в приданое. Усков выстроил 
нов. корпус и расширил столярный цех 
для изготовления стильной мебели из 
кр. дерева и др. ценных пород. Для это-
го произ-ва были приглашены мастера 
из Польши, а из М. вместе с рабочими и 
оборудованием привезли мастерскую по 
произ-ву умывальников с мраморными 
плитами и зеркалами. Был начат выпуск 

бамбуковой мебели. В 1911–1913 на ф-
ке работали ок. 300 чел. Ежедн. выпус-
калось до 40 дюжин венских стульев и 
знач. кол-во др. гнутой мебели. С 1913 
ф-ка стала именоваться «Бук» и владела 
собств. магазином на углу Сенной пл. и 
Троицкой ул. (угол нынешних ул. Славы 
и ул. Кирова). С нач. 1-й мир. войны мн. 
рабочие были мобилизованы на фронт, 
поставка пиломатериалов из Австрии 
прекратилась. В 1916 дела на ф-ке ухуд-
шились, и в июле ее продали Акц. общ-
ву воздухоплавания, к-рое возглавлял 
В.А. Лебедев, один из первых рос. авиа-
конструкторов. После национализации – 
авиаз-д №7. Авиац. произ-во просущес-
твовало до февр. 1923. С окт. 1924 было 
возобновлено произ-во гнутой венской 
мебели. Ф-ка именовалась «Красный 
пролетарий». B 1935 выпуск мебели был 
прекращен (см. «Эра»).

Н. А. Кондрашин

ФАБРИКА КОЖГАЛАНТЕРЕИ, см. 
«Пекоф».
ФАБРИКА КОНДИТЕРСКАЯ, см. 
Кондитерская фабрика.
ФАБРИКА «МАЯК РЕВОЛЮЦИИ», 
см. «Маяк».
ФАБРИКА ОБУВНАЯ В Г. КУЗНЕЦ-
КЕ, см. Кузнецкое промышленно-торго-
вое обувное объединение.
ФАБРИКА ПИАНИНО, пр-тие в П. 
по изготовлению муз. инструментов. В 
1952 на базе мебельного комб-та был 
открыт цех по изготовлению пианино 
из привозных деталей. В 1959 преобра-
зован в Пенз. ф-ку пианино обл. управ-
ления местной пром-сти. Первый дир. 
И.С. Архипов возглавлял ф-ку до 1977. 
В числе моделей пианино: С-5, «Пен-
за», «Сура», «Ласточка». На междунар. 
выставке в Милане (Италия) в 1980 про-
дукция ф-ки получила признание и вы-
шла на рынки Франции, Греции, Турции, 
Китая, Великобритании, Японии. Всего 
к 1998 было выпущенно б. 195 тыс. пиа-
нино. В 1979–1987 было также изготов-
лено св. 520 тыс. 7-струнных гитар. Ме-
далями ВДНХ за лучш. образцы изделий 
награждались Ю.Г. Агапов, Г.А. Агеева, 
В.Г. Федичкин. Среди засл. ветеранов ф-
ки: Л.А. Власова, Н.К. Костин, Г.Г. Зем-
цова. В 1977–1987 дир. пр-тия был А.А. 
Нуждин, с 1987 – А.А. Кромичев. С 1992 
Ф. п. стала ТОО производ.-торг. фирмой 
«Пенза-Пиано», с 2000 – ООО «Клавир-
фабрик – Хофман».

А. А. Кромичев, С. С. Самаркин
ФАБРИКА СПИЧЕЧНАЯ В С. В. 
ЛОМОВ, см. Верхнеломовские спичеч-
ные фабрики.
ФАБРИКА СУКОННАЯ В Г. СУРСКЕ, 
см. Сурская суконная фабрика.
ФАБРИКА СУКОННАЯ В П. ЗОЛО-
ТАРЁВКА, см. Золотарёвская сукон-
ная фабрика «Коллективное творчес-
тво».

ФАБРИКА 

В цеху фабрики гнутой мебели «Рамиба». 1900-е гг.
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ФАБРИКА СУКОННАЯ В ПГТ СО-
СНОВОБОРСК, см. Сосновоборская 
суконная фабрика «Творец рабочий».
ФАБРИКА ТРИКОТАЖНАЯ ИМЕНИ 
8 МАРТА, см. Трикотажная фабрика 
имени 8 Марта.
ФАБРИКА ШВЕЙНАЯ В Г. КУЗНЕЦ-
КЕ, см. Кузнецкое швейное производс-
тво.
ФАБРИКА ШВЕЙНАЯ ИМЕНИ 
КЛАРЫ ЦЕТКИН, см. Промышленно-
торговое швейное объединение имени 
Клары Цеткин.
ФАБРИЦИУС Алексей Александ-
рович (15.03.1869, П. – 1938, г. Нов-
город?), ген.-майор (1916). Окончил 
Псков. кадетский корпус, Константи-
новское арт. уч-ще (1888). Участник 1-
й мир. войны – ком. 265-го пех. Вышне-
волоцкого полка с 16 авг. 1914. В 1916–
1917 – ком. бригады 67-й пех. див. В 
1918 мобилизован в РККА: служил в 
штабе Зап. фронта, на 73-х пех. курсах, 
в Новгород. ревтрибунале. После вой-
ны – служащий в разл. учреждениях в 
Новгороде. В 1931 арестован по делу 
о «контрреволюционной офицерской 
группировке», был выслан. В 1938 
проживал в г. Киржач Владимир. обл., 
работал бухгалтером. 2 февр. 1938 был 
арестован, расстрелян. Награжден орд. 
Св. Станислава 2-й степ. (1906), 3-й 
степ. с мечами и бантом (1917); Св. 
Анны 2-й степ. (1909); Св. Владими-
ра 4-й степ. (1912) с мечами и бантом 
(1915), 3-й степ. с мечами (1915). 

Ист.: Список генералам по старшинству. 
Составлен по 10.07.1916. Пг., 1916; Книга па-
мяти жертв полит. репрессий Новгород. обл. 
Новгород, 1996. Т. 5.

И. С. Шишкин
ФАДДЕЙ ТВЕРСКОЙ (Успенский 
Иван Васильевич) (12.11.1873, с. Нарук-
сово Починковского р-на Нижегород. 
обл. – 31.12.1937, Калинин, ныне Тверь), 
сщмч. Окончил Нижегород. дух. семи-
нарию (1892) и Моск. дух. акад. (1896). 
В 1897 принял монашество и свящ. сан. 
В 1897–1908 – преп., инспектор, ректор 
Смоленской, Минской, Уфимской, Оло-
нецкой дух. семинарий. С 1908 – еп. 
Владимиро-Волынский, с 1916 – Влади-
кавказский, с 1917 – вновь Волынский. В 
1921–1923 – в ссылках и заключении. С 
1923 – архиеп. Астраханский и Енотаев-
ский. В декабре 1926 выехал в М., чтобы 
принять обязанности местоблюстителя 
Патриаршего престола, однако в Сарато-
ве был задержан и отправлен в Кузнецк, 
где прожил почти полтора года. В мар-
те–ноябре 1928 – архиеп. Саратовский, с 
1928 – Тверской. В 1937 арестован; рас-
стрелян (по др. данным, утоплен в яме с 

нечистотами). В 1997 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
ФАДЕЕВ Юрий Михайлович 
(20.03.1949, с. Грабово Бессонов. р-на 
Пенз. обл. – 18.02.2018, П.). Окончил 
Грабовскую ср. школу (1966), ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1970) по спец. «Рус-
ский язык и литература». В 1970–1971 
работал учит. Вышелейской ср. школы 
Городищ. р-на Пенз. обл. В 1971–1972 
служил в Сов. Арм. С 1973 – инспектор 
по музеям, пам. и паркам Управления 
культуры Пенз. облисполкома, ст. ред. 
редакц.-издательского отд. Пенз. Дома 
науч.-техн. пропаганды. В 1980–1994 
– на службе в органах МВД; уволен по 
состоянию здоровья в звании майора 
внутр. службы. Работал корр. газ. «Пен-
зенские вести» (1994–1997), гл. специа-
листом пресс-ц. Управления по обеспе-
чению деятельности губернатора Пенз. 
обл. (2001–2002). С 1990-х занимается 
лит. творчеством. Участник VI Всесоюз. 
совещания молодых писателей (стихи) 
и Совещания молодых писателей Ю. и 
Ц. России (проза). Авт. б. 20 кн. и сб. 
стихов. Ред. неск. сб. стих. и прозы. Со-
трудничал с газ. «Улица Московская». 
Работал над серией ист. романов «Псы и 
чародеи» о возникновении христианства 
и дилогии в жанре альтернативной исто-
рии (1910–1917) «Боже, царя храни» и 
«За веру, царя и Отечество».

Соч.: А. Щербаков «Это мой взгляд» (лит. 
запись). Пенза, 1998; Вода: люди и город. 
Пенза, 1998; Конфеты длиною в жизнь. Пен-
за, 2000; Юность, опаленная войной. Пенза, 
2005 (в соавторстве); Возвращение к истокам. 
Пенза, 2006; Противостояние. Пенза, 2009; 
Поле – Россия. Пенза, 2000; Беседы с ветром. 
Пенза, 2008.

Ист.: Постнов В. Трепет искреннего сло-
ва. О поэзии Ю. Фадеева // Сура. 2011. №3.4; 
Интеллектуальная элита Пензы. Пенза, 2012.

И. С. Шишкин
ФАДЕЙКИН Иван Анисимович 
(11.09.1917, с. Монастырское Спасск. у. 
Тамбовской губ., ныне Спасск. р-н Пенз. 
обл. – окт. 1979, М.), сов. деятель гос. бе-
зопасности, разведчик, ген.-лейт. (1964). 
В 1939 окончил Куйбышевский пед. 
ин-т (ныне г. Самара), призван в РККА. 
Участник Вел. Отеч. войны с 1941: был 
комиссаром, ком. полка, нач. штаба и 
ком. 30-й гв. стрелк. див. В 1949 окон-
чил Воен. академию им. М.В. Фрунзе, 
был переведен на работу во Внешнюю 
разведку. Работал в Сов. контрольной 

комиссии в Герма-
нии (1950–1954), 
затем в центр. аппа-
рате КГБ СССР. С 
1961 – зам., а с 1963 
– нач. Управления 
воен. контрразвед-
ки КГБ при СМ 
СССР. В 1966–1974 
– уполномоченный 
КГБ СССР в ГДР, 
рук. представитель-
ства КГБ СССР при 

Мин-ве безопасности ГДР. С 1974 – зам. 
нач. Гл. управления микробиол. пром-
сти при СМ СССР. В янв.-февр. 1978, 
нояб. 1978 – окт. 1979 – нач. Управле-
ния 1-го гл. управления КГБ, в мае-нояб. 
1978 – резидент КГБ в Тегеране (Иран). 
Ум. на рабочем месте. Награжден орд. 
Окт. Рев. (1977), Кр. Знам. (четырежды, 
в т.ч. 1956, 1967), Ал. Невского, Труд. 
Кр. Знам. (1970), Кр. Звезды. Поч. сотр. 
госбезопасности. 

Ист.: Энциклопедия секретных служб 
России. М., 2003; Начальники военной контр-
разведки // Родина. 2008. №12.

И. С. Шишкин
ФАЙКИН Борис Матвеевич (31.08.1939, 
г. Орел – 11.07.2016, г. Ришон-ле-Ционе, 
Израиль), инж., предприниматель, об-
ществ. деятель, бизнесмен. С нач. Вел. 
Отеч. войны с семьей был эвакуирован 
в П. Окончил ср. шк. №2, ППИ (1961) по 
спец. «Математические и счетно-реша-
ющие приборы и устройства». В 1961–
1971, 1973–1978 работал ведущим инж. 
ПНИЭИ. В 1971–1973, 1978–1980 воз-
главлял работы по программному обес-
печению гр. в тресте «Югспецавтомати-
ка». С февр. 1980 – нач., а в 1985–1988 
– гл. специалист отд. автоматизиров. 
проектирования Пенз. ин-та «ГИПРО-
МАШ». С марта 1988 работал преп. ин-
форматики Пенз. маш.-строит. тех-ма. В 
том же году открыл свой, один из первых 
в П., кооператив, занимающийся опера-
циями с недвижимостью, поставками 
и обслуживанием компьютеров, разра-
ботками программ. В 1993 также одним 
из первых в П. принял участие в при-
ватизации. Руководил одноврем. неск. 
собств. пр-тиями, был пред. Совета дир. 
з-да «Полимер» и совладельцем фирмы 
«Элком». Активно занимался обществ. 
работой: входил в рук-во Союза коопера-
тивов, Союза предпринимателей и Пенз. 
обл. ассоциации налогоплательщиков. В 
1998 поддержал кандидатуру В.К. Боч-
карёва на выборах главы Администра-
ции Пенз. обл., в знач. мере предопреде-
лив их исход своей кропотливой работой. 
Став участником серьезной полит. игры, 
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год спустя был вынужден эмигрировать 
в Израиль. Проанализировав обстанов-
ку и рынок, занялся разработкой темат. 
сайтов для русскоязычного нас. Его сайт 
об израильском законодательстве вскоре 
стал одним из самых популярных.

Ист.: Мануйлова М. Памяти Бориса Фай-
кина // УМ. 16 июля. 2016.

А. Ю. Казаков
ФАЙНБЕРГ Григорий Лазаревич (Гирш 
бен Элиэзер) (ок. 1880, г. Сморгонь, 
Польша – ок. 1950, П.), религ. деятель. 
Получил хорошее евр. нац. и религ. об-
разование. Прибыл в П. в 1915 в кач-ве 
беженца из Польши, где тогда прохо-
дили боевые действия 1-й мир. войны. 
Занимался благотворительностью, был 
первым пред. компании «Большая благо-
творительность» (1921–1924). В период 
1921–1930 исполнял обязанности равви-
на П. 

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003; Кто есть кто: краткий биогр. 
справочник. Пенза, 2018.

В. И. Левин
ФАЛЕРИСТИКА ПЕНЗЕНСКАЯ, 
вспомогат. дисциплина ист. науки, изу-
чающая историю наградных сист. и на-
грудных знаков, а также их коллекцио-
нирование. К 2018 в П. и обл. выпущено 
св. 3800 значков и ок. 300 медалей, пла-
кеток и их разновидностей, отраж. мест-
ные реалии. Тематика и орг-ции, выпус-
кающие значки, различны. Это юбилеи 
пр-тий, учреждений, учеб. заведений; 
значки участников конф., семинаров; 
местные спорт. награды и пам. знаки 
передовикам произ-ва; пам. и агитац. в 
честь событий, праздников, фестивалей; 
с портретами ист. лиц (Ленина, Белинс-
кого, Лермонтова, Радищева и мн. др.); 
гербы и эмблемы П., Кузнецка, Сердоб-
ска, Наровчата и др. нас. пунктов; значки 
и эмблемы пр-тий и орг-ций; с видами 
П. и изображением местных пам. Самые 
ранние из изв. – ведомств. нагрудные 
знаки с пенз. символикой (1880-е), се-
ребр. знаки в честь 150-летия Николо-
Пестровского з-да (1914), знак бойца 
1-го Пенз. коммунист. полка (см. Награ-
ды пензенские). Всего к кон. 2018 мед., 
знаков и пам. значков с пенз. тематикой 
известно б. 4,2 тыс. шт.

Ист.: Шишкин И. Значки рассказывают о 
Пензе // ПП. 1975. 30 окт.; Шишкин И. Пенза 
на ВДНХ // МЛ. 1991. 21 янв.

И. С. Шишкин
ФАЛИЛЕЕВ Вадим Дмитриевич (31.12. 
1878, с. Маис, Пенз. губ. – 05.07.1950, 
Рим, Италия), график, живописец, пе-
дагог. В 1892 с семьей переехал из Са-
ранска в П. В 1899–1901 учился в ПХУ, 
из к-рого уходит из-за разногласий с пе-

дагогич. системой 
К.А. Савицкого. С 
1903 Ф. обучался в 
Высшем худож. уч-
ще ИАХ, брал уро-
ки гравюры у В.В. 
Матэ и А.П. Остро-
умовой-Лебедевой. 
С 1906 участвует в 
групповых худож. 
выставках. В 1910 
завершает акаде-
мич. обучение в 
мастерской В. В. 
Матэ. В 1911 и 1912 Ф. осуществил 
две поездки в Италию и Францию в 
качестве пансионера ИАХ. В окт. 1911 
участвовал в междунар. худож. выстав-
ке в Риме, осенью 1912 – персональная 
выставка в Париже. Открыл для России 
цв. ксилографию и стал мастером в этой 
печатной технике. Первые опыты в цв. 
ксилографии Ф. осуществил в 1905 в 
Пенз. губ., проживая на хуторе около 
д. Кенчурка (летом 1904, в февр.–нояб. 
1905, летом–весной 1908, с весны 1913 
по лето 1916, летом 1918). Летом 1915 
у него гостил поэт Саша Черный (А.М. 
Гликберг). Период с весны 1913 по 
лето 1916 стал самым плодотворным 
в творч. худ. Пенз. места (д. Кенчурка, 
долина р. Инзы) нашли отражение в 
рис., офортах и ксилографиях Ф. Там 
же он выполнил несколько портретов 
Саши Черного. С осени 1916 Ф. жил в 
М. В февр. 1917 сост. персональная вы-
ставка в М., сделавшая Ф. изв. и при-
знанным худ. совр. графики в России. С 
1918 начинается пед. период в жизни Ф. 
В 1920–1924 декан и проф. литографии 
графического ф-та ГСХМ, ВХУТЕМА-
Са, читает лекции по технике гравюры 
и ист. кн. в Пролеткульте. В сов. годы 
создал графич. циклы «Дожди» (сухая 
игла), «Италия» и «Осень» (линогра-
вюры), 60 литографиров. портретов, 
занимался книжной и журнальной гра-
фикой. В 1924, сопровождая выставку 
графики, Ф. выезжает за границу. Жил 
в Швеции (Стокгольм, 1924–1926), 
Германии (Берлин, 1926–1938), Ита-
лии (Рим, 1938–1950), устраивал свои 
выставки. Участвовал в Передвижной 
выставке рус. иск-ва в США и Канаде 
(1924–1925), Междунар. выставке де-
коративного иск-ва и худож. пром-ти 
в Париже (1925), междунар. выставке 
«Искусства книги» в Лейпциге (1927). 
Графич. произв. Ф. приобретены музе-
ями Англии, США, Голландии. Произв. 
Ф. находятся в рос. худож. музеях М., 
СПб., Саранска, Казани, Ирбита, Пер-
ми. В ПГК хранится 122 его работы. 

Соч.: Офорт и гравюра резцом. М.-Л., 
1925. 

Ист.: Каталог выставки гравюр В.Д. Фа-
лилеева. М., 1917; Романов Н.И. В.Д. Фалиле-
ев. М.-Пг. 1923; Сидоров А.А. Русская графи-
ка нач. XX века. М., 1969; Наумов В.А. Вадим 
Дмитриевич Фалилеев: Каталог выставки. Л., 
1971; Чесноков В. В.Д. Фалилеев. М., 1975; 
Иванов А.С. «Не упрекай за то, что я такой». 
К истории портретов Саши Черного // Пано-
рама искусств. 1987. Вып. 10.; Северюхин 
Д.Я., Махров К.В., Лейкинд О.Л. Художники 
Русского Зарубежья. 1917–1939. СПб., 2000; 
В. Д. Фалилеев. Жизнь и творчество: Каталог. 
М., 2003. Савин О.М. Пензенское художест-
венное… Пенза, 2005; Иванчикова О.А., Са-
зонов В.П. Фалилеев Вадим Дмитриевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

Д.Н. Димаков
ФАЛЬК Иоанн (Юхан) Петер (швед. 
Johan Peter Falck) (20.01.1732, по др. дан-
ным 1725, Коксторп, Шведская Вестгот-
ландия – 31.03.1774, г. Казань), путешес-
твенник и натуралист (ботаник), врач. 
Окончил Уппсальский ун-т, где изучал 
медицину. Был принят в Рос. имп. акаде-
мию наук и художеств на должность дир. 
Аптекарского огорода (1765). Участвовал 
в Акад. экспедиции (1768–1774) в Вост. 
Россию для изучения ее в естеств.-ист. 
и этнограф. отношениях. Осенью 1769, 
путешествуя по рр. Оке, Суре и Волге, 
побывал в П. Во время путешествий по 
России пристрастился к опиуму. Весной 
1774 застрелился во время приступа де-
прессии. После его смерти были опубл. 
«Записки» (в 1785 на нем. яз., в 1824 на 
рус. яз.). В 6-7 томах «Полного собрания 
ученых путешествий по России» одна из 
глав посв. описанию Пенз. пров.: дана 
краткая характеристика экономики П., 
Н. и В. Ломова, Керенска и их у., приве-
дены ист. сведения о Мокшане, Рамзае и 
др. нас. пунктах.

Соч.: Полное собрание ученых путешест-
вий по России проф. Крашенинникова, Лепё-
хина и Фалька. СПб., 1818–1825.

Ист.: Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. СПб., 1890–1907; Башкортос-
тан: краткая энциклопедия. Уфа, 1996.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ФАРБМАН Николай Вольфович 
(11.10.1920, г. Киев – 08.01.1998, г. 
Штутгарт, Германия), педагог, историк., 
д-р ист. наук (1978), проф. (1981). Отлич-
ник нар. просвещения (1964). В 1922 с 
семьей переехал в М. В 1938 поступил 
на ист. ф-т Моск. ин-та ист., философии 
и лит-ры. В авг. 1941, после окончания 
3-х курсов, был призван в ряды Кр. Арм. 
Прошел подготовку на курсах артил-
леристов, а затем на курсах воен. пере-
водчиков. В дек. 1941 лейт. Ф. был на-
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правлен на Южный 
фронт. Служил пе-
реводчиком в 275 
стрелк. див., затем 
разведчиком, по-
мощником нач. раз-
ведки 295 див. (до 
1946). Участвовал 
в освобождении Ук-
раины, Молдавии, 
Польши, дошел 
до Берлина. Дваж-
ды был ранен. За-
кончил войну в звании капитана. В 
1946–1948 продолжил обучение в МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В 1951 закончил 
аспирантуру МОПИ им. Н.К. Крупской 
(1951). С 1952 по 1955 зав. каф. всеоб-
щей истории Барнаульского пед. ин-та. 
С 1958 по 1997 работал в ПГПИ им. В.Г. 
Белинского: ст. преп., зав. каф. всеобщей 
истории (1963–1968), проф. каф. все-
общей истории, затем нов. и новейшей 
истории. Обл. науч. интересов – история 
Германии периода Веймарской респуб-
лики, история германского реваншизма 
после 1-й мир. войны. Авт. б. 40 науч. 
работ. Награжден орд. Кр. Зв., Кр. Знам., 
Отеч. войны 2-й степ. (1985). 

Соч.: Der Kampf des Ruhrproletariats 
gegen die französiesche Okkupation und den 
nationalen Verrat der Ruhrmagnaten im Jahre 
1923 // Die Presse der Sowjet Union. Berlin, 
1955. №81, 82.; Великий Октябрь и борьба 
рабочего класса Германии за демократи-
ческий мир (1918–1919 гг.). Саратов-Пенза, 
1967; Ценный вклад в изучение истории со-
ветско-германских отношений // Ежегодник 
германской истории, 1971. М., 1973; Гер-
манский реваншизм после Первой мировой 
войны. Пенза, 1974; Идеология германского 
реваншизма (1919–1923 гг.). Пенза, 1987.

Ист.: Первушкин В.И. Историки Пен-
зенского педагогического: Биобиблиограф. 
справочник. Пенза, 1999; Ещин В.А. Фарбман 
Николай Вольфович // Энциклопедия ПГПУ 
им. В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Инюшев А. 
Две Германии Николая Фарбмана // УМ. 2015. 
27 ноября. №44(610); Волков А. Профессор 
Фарбман верил в исторический прогресс // 
Там же.

В. А. Власов, В. А. Ещин
ФАТИГАРОВ Александр Семено-
вич (01.02.1905, с. Б. Лука Керенск. у. 
Пенз. губ., ныне Вадин. р-н Пенз. обл. 
– 29.11.1955, санаторий Архангельское 
Красногорского р-на Моск. обл.), воен.-
мор. полит. деятель, контр-адм. (1949). 
Окончил сов. парт. школу (1923) и кур-
сы пропагандистов при Пенз. губкоме 
ВКП(б) (1925–1926), арт. школу учеб. 
отд. Мор. сил Балтийского моря в Крон-
штадте (1929), воен.-мор. ф-т Воен.-

мор. академии им. К.Е. Ворошилова 
(1955). Служил на парт.-полит. долж-
ностях в ВМФ СССР. К нач. Вел. Отеч. 
войны – военком 4-го див. торпедных 
катеров. В 1945–1947 – нач. политотд. 
Владивостокского мор. оборонит. р-
на Тихоокеанского флота. Участник 
Сов.-япон. войны. После войны слу-
жил на высших полит. должностях, в 
1955 назначен нач. политотд. – зам. по 
политчасти нач. Воен.-мор. академии 
им. К.Е. Ворошилова. Награжден орд. 
Ленина (1952), Кр. Знам. (1947), Отеч. 
войны 1-й степ. (дважды), Кр. Звезды 
(1943, 1944), именным оружием (1955), 
а также иностр. орд.

Ист.: Лурье В.М. Адмиралы и генералы 
ВМФ СССР в период Великой Отечественной 
и Советско-японской войн (1941–1945). СПб., 
2001.

И. С. Шишкин
ФАТЬЯНОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА, одна из культур 
боевых топоров эпохи ранней бронзы 
(2-я пол. 3-го – середина 2-го тыс. до 
н.э.). Названа по могильнику у с. Фать-
яново в Ярославской обл. раскопанном 
в 1873 А.С. Уваровым. Пам. Пенз. обл. 
долгое время относили к балановскому 
варианту культуры, но их облик ближе 
к фатьяновским древностям. Занима-
ет терр. Волго-Окского междуречья и 
правобережный бассейн р. Оки. Это 
пришлая культура, связанная своим про-
исхождением с ареалом европ. культур 
боевых топоров. Ранние фатьяновские 
поселения располагались на песч. ос-
танцах речных пойм, поздние нередко 
переносились на естеств. укрепленные 
места выс. речной террасы. На нек-рых 
из них выявлены оборонит. сооружения 
в виде рвов и частоколов. В обл. извес-
тны фатьяновские поселения: Ст. Захар-
кино (Шемыш. р-н), Бессоновка-2, Ерня 
(окрестности П.).

Для могильников Ф. а. к. характерны 
грунтовые захоронения в прямоуг. ямах 
глубиной до 2 м. Погребенных хорони-
ли скорченно на боку. В могилу клали 
посуду, редко оружие, орудия труда, 
украшения. Во 2 тыс. до н.э. начинают 
распространяться подкурганные захоро-
нения. Керамика представлена горшко-
видными сосудами бомбовидной формы 
с округлым дном и цилиндрич. горлом, 
орнаментиров. отпечатками веревоч-
ки, нарезками и оттисками мелкозубч. 
штампа. Особенно характерны находки 
сверленых камен. топоров. Ок. 100 топо-
ров найдено в Пенз. обл. Находки метал-
ла на фатьяновских пам. редки. На пам. 
балановского варианта Ф. а. к. известны 
изделия из меди: наконечники копий и 

стрел, топоры, шилья, иглы, височные 
кольца.

В хоз-ве ведущее положение занимает 
оседло-пастушеское скот-во. Преобла-
дало разведение свиней, КРС, лошадей. 
В кач-ве тягловой силы, возможно, ис-
пользовались быки. Обилие найденных 
кремневых клиновидных топоров пред-
полагает подсечно-огневое земледелие. 
Подчиненное значение имели охота, ры-
боловство и собирательство. Антрополо-
гич. тип фатьяновцев европеоидный, на 
балановских могильниках встречается 
вост.-средиземномор. тип.

Во 2 тыс. до н.э. терр. Ф. а .к. сокра-
щается, ее пам. концентрируются в Ниж. 
Посурье, покидая под натиском племен 
позднего бронз. века остальные террито-
рии Поволжья.

Ист.: Королев А.И., Ставицкий В.В. При-
мокшанье в эпоху раннего металла. Пенза, 
2006; Ставицкий В.В. Бронзовый век Посурья 
и Примокшанья. Пенза, 2005; Ставицкий В.В. 
Фатьяно-балановские древности в верховь-
ях Суры и Мокши // Научное наследие А.П. 
Смирнова и современные проблемы археоло-
гии Волго-Камья. Труды ГИМ. М., 1999. Вып. 
103.

В. В. Ставицкий
ФАУНА, исторически сложившаяся 
совокупность видов животных, обита-
ющих на определенной терр. Совр. Ф. 
Земли насчитывает б. 1,5 млн видов, 
наиб. богаты тропич. широты планеты. 
Различают Ф. тайги, листв. лесов, степей 
и др. природных зон. По физико-геогр. 
районированию б. ч. Пенз. обл. лежит в 
лесостепи, что создало благоприятные 
условия для обитания здесь лесных и 
степных животных. Лесной житель лось 
и житель степей сурок, лесной и степ-
ной хорьки, белка и крапчатый суслик, 
рябчик и серая куропатка, лесной и по-
левой жаворонки водятся в лесостепи по 
соседству. По числу форм лесостепь бо-
гаче, чем прилежащая к ней с С. лесная 
зона, а с Ю. – степная зона. Позвоночных 
животных на терр. Пенз. обл. обитает ок. 
360 видов. Мир беспозвоночных насчи-
тывает св. 3000 форм. Все они включены 
природой в естеств. круговорот веществ. 
Крот, слепыш, крапчатый суслик, рою-
щие беспозвоночные животные, переме-
шивая слои грунта, участвуют в форми-
ровании почв. В природе все сбалансиро-
вано, и если из биоценоза выпадает даже 
1 вид животного или резко сокращается 
его числ., то последствия непредсказу-
емы (пример – истребление воробьев в 
Китае). В Пенз. обл. массовые вспышки 
числ. вредителей леса зачастую спрово-
цированы чел., т. к. вырубаются дуплис-
тые деревья, где гнездятся мн. птицы и 
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летучие мыши – естеств. регуляторы 
числ. насекомых. Мн. виды животных 
либо исчезли совсем, либо находятся на 
грани исчезновения (см. Редкие и исче-
зающие животные). Причин здесь мно-
го: прямое преследование чел.; хоз. де-
ятельность; загрязнение окруж. среды; 
уничтожение мест обитания и т. д. Из-
бежать обеднения Ф. края можно, если 
все отрасли хоз. деятельности чел. будут 
учитывать интересы друг друга (см. так-
же: Простейшие; Черви; Моллюски; Ра-
кообразные; Пауки; Насекомые; Рыбы; 
Земноводные; Пресмыкающиеся; Пти-
цы; Млекопитающие).

Ист.: Казаченко Б. Охотничья фауна Пен-
зенской области. Пенза, 1953; Природа Пен-
зенской области. Саратов, 1970.

В. Ю. Ильин
ФЕВРАЛЁВА Светлана Николаевна 
(род. 30.11.1954, П.), журналист. Окон-
чила ср. школу №25 (1972), ф-т журна-

листики МГУ им. 
М.В. Ломоносова 
(1980). С 1974 ра-
ботала в обл. газ. 
«Мол. ленинец», 
вела отд. образо-
вания. Организо-
вала при редакции 
автор. коллективы 
школьников и сту-
дентов, к-рые под 
ее рук-вом созда-

вали спецвыпуски «Товарищ» (для сту-
ден-тов) и «Горизонт» (для школьни-
ков) – своеобразные страницы в газете. 
В 1987–1991 – создатель и первый ред. 
многотираж. газ. «Педагог» ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. Одновременно пре-
подавала на отд. журналистики ф-та 
доп. педагогических профессий ПГПИ, 
вела работу в институтском киноклубе 
«Кадр». С 1991 работала в пенз. газ. 
«Пенз. вести», «Наша Пенза», «Пенз. 
правда», «Доброе утро». Вела отд. об-
разования, культуры, соц. политики. С 
2007 является зам. гл. ред. газ. «Пенз. 
правда». В 2006 совместно с засл. ар-
тисткой РСФСР Н.С. Голубиной стала 
инициатором и организатором ежегод. 
обл. творческого фестиваля «Поющие 
журналисты». За профессиональные 
достижения удостоена премии губерна-
тора Пенз. обл. (2004), является дипло-
мантом Всерос. конкурса для журналис-
тов, пишущих о культуре, газеты «Куль-
тура» (1998), лауреатом национального 
конкурса «Женщина-лидер» (2005). На-
граждена почетным знаком «За заслуги 
в развитии города Пензы» (2009), юби-
лейной медалью «В память 350-летия 
Пензы» (2013), почетным знаком Союза 

журналистов РФ «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом» (2017).

Ист.: Ткачев О.Г. Февралева Светлана 
Николаевна // Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009; «Пенз. правда»: 
хроники столетия. Пенза, 2017.

В. А. Власов, И. С. Шишкин
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ, см. Кар-
диоцентр (ФЦССХ) МЗ РФ.
«ФЕДЕРАЦИЯ АВИАМОДЕЛЬНОГО 
СПОРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», 
региональная обществ. орг-ция. Год об-
разования – 2010. Федерация действует 
с целью пропаганды и развития авиамо-
дельного спорта в Пенз. обл. Первым 
президентом федерации был избран 
Д.Н. Тихонов. С 2014 этот пост занима-
ет В.В. Григорьев – КМС, судья всерос. 
категории, неоднократный победитель 
и призер чемпионатов России, зам. дир. 
Центра дет. и юношеского туризма и эк-
скурсий г. Пензы, награжден медалью 
«Патриот России», медалью ВДНХ. В 
состав федерации входят б. 100 сильней-
ших спортсменов региона. Наиб. титу-
лованным из них является А.Р. Черясов 
– МС, призер Кубка России, победитель 
Кубка ПФО, призер чемпионата Севе-
ро-Кавказского федерального округа в 
кл. пилотажных моделей. Федерация 
проводит соревнования по авиамодель-
ному спорту различного ранга. Наиб. 
важными стали: первенство России по 
авиамодельному спорту в кл. моделей 
F-2-D среди уч-ся (2013, 2016), пер-
венство России по свободнолетающим 
моделям среди уч-ся (2017), чемпионат 
России по авиамодельному спорту в 
кл. моделей F-2-D (2013), этапы Кубка 
России по авиамодельному спорту в кл. 
моделей F-2-D (2012–2016), чемпионат 
России по моделям воздушного боя 
(2013), этап Кубка России по радиоуп-
равляемым моделям (2012). Развитие 
авиамодельного спорта проводится на 
основе спорт. клубов:«Мотор», «Бер-
кут», «Ястреб», «Моделист», «Юпи-
тер», «Альтаир», а также Дворца дет. 
(юношеского) творчества г. Пенза. Осн. 
база проведения тренировочных заня-
тий – СЮТ №1 г. Пензы.

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО», пенз. ре-
гиональная обществ. орг-ция по раз-
витию спорта. Год образования – 2005. 
Приоритетные направления деят-ти 
– пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация и развитие айкидо на 
терр. Пенз. обл., подготовка квалифи-
цир. спортсменов и тренеров, орг-ция 
и проведение демонстрац. индивиду-
альных и командных выступлений, 

расширение сети секций айкидо. Нач. 
становления айкидо в П. стало осно-
вание айки-клуба «Гармония» (1991), 
преемницей к-рого является «Ф. А.». 
Основателем, ведущим тренером и 
первым президентом орг-ции на про-
тяжении мн. лет являлся В.И. Дроздов 
– засл. наставник боевых искусств, 3 
дан айкидо айкикай. В 2013 на ежегод. 
конф.«Ф. А.» президентом орг-ции был 
избран С.А. Степин, 1 дан айкидо айки-
кай. В наст. вр. чл. «Ф. А.» являются св. 
50 чел., а айкидо в регионе практикуют 
б. 200 чел. Федерация направляет своих 
представителей на междунар. и всерос. 
мероприятия, проводимые Нац. сове-
том айкидо России – такие, как ежегод. 
Междунар. фестиваль айкидо «Белые 
ночи», Открытый всерос. фестиваль 
айкидо «Торнадо». Высокие степ. мас-
терства присвоены пенз. спортсменам: 
С.Ю. Лычагин – 4 дан, В.М. Меркулов 
– 3 дан, Д.П. Дзюба – 3 дан, Г.К. Чер-
нецов – 2 дан, А.А. Илюшин – 2 дан, 
Д.Ю. Симагин – 2 дан. Уровня 1 дана 
айкидо достигло б. 10 пенз. спортсме-
нов. В 2017 впервые на терр. Пенз. обл. 
федерацией проведены чемпионат обл. 
и обл. спорт. соревнования по айкидо, 
в к-рых приняли участие спортсмены 
из 4-х клубов айкидо. «Ф. А.» успешно 
взаимодействует со всеми действ. на 
терр. обл. спорт. клубами айкидо. Это 
клубы: «Мокото Додзё», «Анъюкай», 
«Оси Синобу», практикующие стиль 
айкикай, и клуб «Акари», практикую-
щий стиль такемусу. Занятия по айкидо 
проводятся в П., Кузнецке, Сурске и п. 
Беково. Осн. додзё «Ф. А.» действуют 
на базе 28, 42 и 44-й гимн. П.

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНОГО ПОЛО 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», об-
ществ. орг-ция. Год образования – 2010. 
Федерация действует в целях развития, 
пропаганды и популяризации водного 
поло в Пенз. обл.Президент федерации 
– А.П. Брыкин. Нов. бассейн ФОК «Де-
льфин» (Пенз. р-н, с. Засечное), введен-
ный в строй в 2017, стал совр. базой 
для развития водного поло в Пенз. обл. 
Это послужило мощным толчком для 
развития данного вида спорта в регио-
не. Так, в 2017 было проведено 5 туров 
первенства России по водному поло 
среди юношей (до 15 лет и до 17 лет). В 
соревнованиях приняли участие б. 400 
спортсменов из 10 регионов России. 
Развитие вида спорта ведется на базе 
отд. водного поло ГБУ «ПО СШ вод-
ных видов спорта» и ДЮСШ с. Лопати-
но. Созданы команды по водному поло 
Пенз. обл. (юноши и девушки), к-рые 
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дебютировали на первенстве России. 
Осн. база проведения тренировочных 
занятий – ФОК «Дельфин».

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО БОЕ-
ВОГО ЕДИНОБОРСТВА ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ», региональная 
спорт. обществ. орг-ция. Год образова-
ния – 2010. Федерация действует с целью 
популяризации и развития такого вида 
спорта, как восточное боевое единоборс-
тво (ВБЕ), увеличения численности за-
нимающихся ВБЕ, создания условий для 
участия в спорт. и спортивно-массовых 
мероприятиях. ВБЕ объединяет в себе 
5 нац. единоборств Вост. и Юго-Вост. 
Азии: вьет во дао, кобудо, кудо, сётокан, 
сито-рю. Президентом федерации был 
избран А.С. Елисеев – пред. Пенз. регио-
нального отд. Ком-та нац. и неолимпий-
ских видов спорта России. Кол-во чл. 
федерации – 13 (в т.ч. Пенз. региональ-
ная обществ. орг-ция «Центр боевых 
искусств “ФОРТ”»). Именитые чл.: О.В. 
Фунтиков – МС по каратэ, многократный 
чемпион и призер чемпионатов мира по 
каратэ; М.А. Жиркин – МС по каратэ, 
многократный чемпион и призер чем-
пионатов мира по каратэ; И.И. Баталин 
– дир. юридич. компании «ПРОЦЕСС». 
Самым масштабным спорт. мероприяти-
ем стали первенство и чемпионат ПФО в 
2017. В соревнованиях приняли участие 
б. 330 спортсменов. ВБЕ развивается в 
П.: п/к «Огонек», штаб-квартира федера-
ции ВБЕ; ДЮК «Верность», филиалы в 
МБОУ СОШ №36, 37, 46, 52, 76; МБОУ 
«Гимназия №53 г. Пензы». В р-нах Пенз. 
обл. ВБЕ представлено: в Мокш. р-не 
(МБОУ ДО ЦДТ р.п. Мокшан; МБОУ 
СОШ №1 р.п. Мокшан; МБОУ ДО ООШ 
с. Богородское); в Сосновобор. р-не (отд. 
ВБЕ в ДЮСШ Сосновобор. р-на); в Зе-
метч. р-не (ДЮК «Барей»); в Лунин. р-
не (МБОУ ООШ с. Б. Вьяс). Осн. база 
проведения тренировочных занятий 
находится в штаб-квартире федерации 
ВБЕ в П.

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАР-
КАХ И КАНОЭ», Пенз. региональная 
обществ. орг-ция. Год образования – 
2017. Федерация действует для создания 
условий, обеспечивающих возможность 
эффективного развития вида спорта 
«гребля на байдарках и каноэ», утвержде-
ния принципов здорового образа жизни 
и решения соц. проблем общества средс-
твами физич. культ. и спорта в Пенз. обл. 
Кол-во чл. федерации – 9. Президентом 
федерации была избрана В.Н. Сафроно-
ва – судья 3-й категории, педагог доп. об-
разования МБОУ «Лицей современных 

технологий управления №2» г. Пензы. 
Самыми значимыми и массовыми сорев-
нованиями в первый год образования фе-
дерации стали межрегиональные сорев-
нования на Кубок Пенз. регионального 
отд. всерос. обществ. орг-ции «Молодая 
Гвардия Единой России», на к-рых пенз. 
команда стала бронз. призером. Гребля 
на байдарках и каноэ развивается в П. 
на базе ГБУ «Комплексная спортивная 
школа олимпийского резерва» и МБОУ 
ДО «Центр детского юношеского техни-
ческого творчества» г. Пензы. Осн. базой 
для проведения тренировочных занятий 
является акватория р. Суры рядом с 
МБОУ ДО «Центр детского юношеского 
технического творчества» г. Пензы.

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТСА ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ», региональная об-
ществ. орг-ция. Год образования – 2008. 
Федерация создана для популяризации и 
развития дартса в Пенз. обл. и объеди-
няет 45 спортсменов. Первый президент 
федерации – А.А. Трудов. В 2015 рук. 
становится Р.Ю. Обухов – МСМК, вице-
чемпион Европы и мира, многократ-
ный чемпион России, обладатель Кубка 
России, победитель и призер всерос. и 
междунар. соревнований. Одним из пос-
ледних масштабных мероприятий, про-
веденных федерацией в 2017, является 
Всерос. турнир «Снайпер-2017». В нем 
приняли участие б. 80 спортсменов из 20 
регионов России. Лучш. результат пенз. 
спортсменов в этих соревнованиях – это 
2-е место муж. дуэта Р. Обухова (П.) и А. 
Спирягина (Колышлей). Развитие вида 
спорта ведется в спорт. клубах Пенз. 
обл.: дартс-клуб ПГУАС (П.), дартс-клуб 
ФОК «Олимп» (Колышлей). Осн. база 
проведения тренировочных занятий: 
ФОК ПГУАС (П.), ФОК «Олимп» (Ко-
лышлей).

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬ-
БЫ И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», пенз. 
региональная обществ. орг-ция. Год об-
разования – 2010. Гл. цели федерации 
– это развитие стрелкового спорта, его 
широкая пропаганда и популяризация в 
Пенз. обл., а также проведение спорт. со-
ревнований на терр. Пенз. обл. Пулевая 
стрельба подразделяется на стрельбу из 
пистолета, винтовки, стрельбу из вин-
товки по движущейся мишени. Произво-
дится пулей из нарезного оружия: пнев-
матического (4,5 мм), малокалиберного 
(5,6 мм) и крупнокалиберного (6,5–7,62 
мм для винтовок и 7,62–9,65 мм для 
пистолетов). 2-я разновидность стрел-
кового спорта – это стендовая стрельба. 

Стрельба ведется из гладкоствольных 
ружей 12 калибра с использованием дро-
бовых патронов (диаметром дробин не 
более 2,5 мм) по летящим мишеням-та-
релочкам. Как пулевая, так и стендовая 
стрельба входят в программу Олимпий-
ских игр и являются одними из старей-
ших олимпийских дисциплин. Прези-
дентом федерации избран В.П. Аксенов 
– тренер-преп. ДЮСШ №4 г. Пензы, 
чемпион России по стендовой стрель-
бе, участник боевых действий в Респ. 
Афганистан, кавалер орд. Кр. Зв. Кол-во 
чл. федерации – 200 чел. Наиб. известен 
М.А. Сабиров – засл. тренер СССР. В 
Пенз. обл. развитием этого вида спорта 
занимаются в ДЮСШ №4 г. Пензы и 
ДЮСШ Бессонов. р-на Пенз. обл. Осн. 
база проведения тренировочных занятий 
и соревнований – стрелково-стендовый 
комплекс «Светлая поляна».

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ ПЭЙНТБОЛА ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», региональная 
обществ. спорт. орг-ция. Год образова-
ния – 2008. Важнейшей задачей федера-
ции является популяризация пэйнтбола 
как массового вида спорта и досуга в П. 
и обл. Президентом орг-ции является 
С.Ю. Лисовол – призер Кубка России 
по пэйнтболу 2002, деп. Пенз. гор. 
Думы 4-го, 5-го, 6-го созывов. В 2008 
П. впервые приняла соревнования од-
ного из этапов Кубка России. С тех пор 
лучшие команды Приволжского феде-
рального округа ежегодно собираются 
у нас на отборочный этап Кубка России 
по пэйнтболу. В 2014 начала работу де-
тско-юношеская секция спорт. пэйнтбо-
ла «Спарта» на базе многопрофильной 
гимн. №13 г. Пензы. Это позволило П. 
в 2015 и 2016 принять соревнования 
первенства Приволжского федерально-
го округа. В 2017 юношеская команда 
Пенз. обл. (до 18 лет) дебютировала на 
первенстве России (1 дивизион), в к-ром 
приняли участие 24 лучшие команды 
страны. В итоге наши спортсмены за-
воевали серебр. медали. В 2017 команда 
Пенз. обл. (мужчины), пройдя все от-
борочные этапы, вышла в финал Кубка 
России во 2 дивизионе (полу-PRO) и 
завоевала бронз. медали. Подготовка и 
обучение спортсменов производится в 
Пенз. обл. на базе пэйнтбольных клубов 
Заречного, Кузнецка, Н. Ломова, Пачел-
мы, П., Сердобска, Спасска. Осн. база 
для проведения тренировочных занятий 
– спорт. пэйнтбольный ц. «Спарта» в П.

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ РУКОПАШНОГО 
БОЯ», пенз. региональное отд. обще-
рос. обществ. орг-ции. Год образования 
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– 2006. Федерация рукопашного боя бе-
рет свое нач. в 1996, когда был проведен 
первый чемпионат обл. совета «Динамо» 
по рукопашному бою, и Пенз. федера-
ция рукопашного боя вошла в Общерос. 
федерацию рукопашного боя (ОФРБ). 
Вопросами развития рукопашного боя 
как раздела физич. подготовки военно-
служащих в России всегда занимались 
Воор. Силы, органы безопасности и пра-
вопорядка. Теоретич. основы разрабаты-
вались на спец. каф. военно-учеб. заве-
дений и в специализир. науч.-исследоват. 
ин-тах. В результате обобщения теоре-
тич. и практич. опыта был создан качес-
твенно нов. отеч. прикладной вид спорта 
– рукопашный бой, включающий в себя 
наиб. эффективные приемы разл. видов 
единоборств (самбо, дзюдо, бокса, кара-
тэ). Рукопашный бой включен в Единую 
спорт. классификацию как самостоят. 
вид спорта с 1985. Осн. направлениями 
деят-ти федерации являются: развитие 
рукопашного боя как отеч. вида спорта 
в Пенз. обл.; патриотич. воспитание рос. 
граждан. С момента основания руково-
дит федерацией Б.А. Щербинин – КМС 
СССР по борьбе самбо и дзюдо, 6 дан 
джиу-джитсу, судья всерос. категории по 
рукопашному бою, дир. Ц. образования 
«Кираса-МКТА». Кол-во чл. федерации 
– 250. Именитые чл. федерации: Н.Б. 
Рукавишников – полк. Росгвардии; Н.Е. 
Дакин – МС, тренер, чемпион мира по 
боевому самбо, А. Шарыпов – тренер по 
самбо. Рукопашный бой как вид спорта 
развивается в П., Н. Ломове и Кузнецке. 
Осн. база проведения тренировочных за-
нятий в П.: клуб «Кремень», ФОК «Фит-
нес-плаза».

А. А. Еременко
«ФЕДЕРАЦИЯ СМЕШАННОГО БОЕ-
ВОГО ЕДИНОБОРСТВА “ММА”», 
пенз. региональная обществ. орг-ция. 
Год образования – 2016. Осн. целями 
создания и деят-ти федерации являют-
ся: развитие смешанного боевого еди-
ноборства на терр. Пенз. обл.; орг-ция 
и проведение спорт. соревнований и ме-
роприятий по смешанному боевому еди-
ноборству на терр. Пенз. обл. «MMA» 
(MixedMartialArts) – смешанные боевые 
искусства, представляющие собой соче-
тание множества техник, шк. и направ-
лений единоборств. «ММА» является 
полноконтактным боем с применением 
ударной техники и борьбы как в стойке 
(клинч), так и на полу (партер). Прези-
дентом федерации избран Ю.В. Разоре-
нов – КМС по самбо, ст. тренер спорт. 
клуба «Север». Кол-во чл. федерации – 
200 чел. В 2017 в П. федерация впервые 
организовала чемпионат, первенство и 

Кубок Пенз. обл. по смешанному бое-
вому единоборству «ММА». В этом же 
году под эгидой федерации в спортивно-
зрелищном комплексе «Дизель-Арена» 
состоялся междунар. турнир по «ММА» 
– «FightNightsGlobal 79», в к-ром приня-
ли участие спортсмены со всего мира, в 
т.ч. 5 наших земляков. В состав федера-
ции входят 8 спорт. клубов, на базе к-рых 
проводится подготовка спортсменов: 
«Север», «Айсберг», «Здоровье и спорт», 
«Афган», «Носорог», «Динамо», «Боевая 
школа», «РУСЬ». Клубы располагаются 
в П., в г. Н. Ломове, в г. Спасске, в Конд., 
Мокш., Городищ. р-нах Пенз. обл. Осн. 
база проведения тренировочных занятий 
и соревнований среди любителей – пенз. 
дворец единоборств «Воейков».

А. А. Еременко
ФЕДОРОВИЧ Флориан Феликсо-
вич (11.07.1844  (по др. сведени-
ям 16.08.1841), г. Могилев Рос. имп. 
– 26.04.1920, г. Н. Новгород), чиновник, 
обществ. деятель, краевед. В 1880–1890-
х – пом. управляющего гос. имущества-
ми. В 1880-х выдвинул идею орг-ции в 
П. естеств.-ист. музея и разработал про-
грамму его создания. В 1903 образовал 
кружок из преп. и чиновников (22 чел.), 
положивший нач. Пенз. общ-ву люби-
телей естествознания (ПОЛЕ). В 1905–
1911 – пред. совета ПОЛЕ и зав. зоолог. 
отд., с 1911 – поч. чл. общ-ва. Авт. работ 
о фауне Пенз. губ.

Ист.: Тюстин А.В. Золотые годы пензенс-
кого краеведения // Краеведение. 1998. №1–2; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ФЕДОРОВИЧ Флориан Флорианович 
(11.11.1876, Казань – 28.11.1928, Орен-
бург), участник рев. движения и полит. 
деятель. Окончил пенз. гимн., 3 курса 
физ.-мат. ф-та Петерб. ун-та (1900). В 
революционном движении с 1898, эсер. 
В 1900 был привлечен к дознанию по 
делу «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». В 1902 выслан в П., 
где возглавил пенз. гр. эсеров, а в 1905 
вошел в руководство Пенз. объединен-
ного ком-та (эсеров и социал-демокра-
тов). В дек. 1905 арестован и назначен 
к высылке в Нарымский край на 4 года, 
но бежал из пенз. тюрьмы. В 1907 арес-
тован в Тамбове по делу о покушении 
на ректора дух. семинарии. Приговорен 
к 6 годам каторги, отбывал наказание в 
тюрьмах Тамбова и Орла. В 1914 вы-
слан на поселение в Иркутскую губ. 
После Февр. рев-ции освобожден по 
амнистии. В мае 1917 избран пенз. губ. 
комиссаром Врем. правит. Участник 

Учредит. собр. от Пенз. губ. по списку 
ПСР (5 янв. 1918). Чл. ЦК ПСР. В 1918 
чл. Комуча. После прихода к власти 
адм. Колчака был арестован, но вскоре 
освобожден восставшими рабочими. 
Глава иркутского Политцентра (нояб. 
1919 – янв. 1920), поднявшего восста-
ние в тылу войск Колчака. В 1920 пе-
реехал в М., где был арестован. На про-
цессе ПСР (1922) приговорен к 10 го-
дам тюрьмы. Позже сослан в Оренбург, 
работал в фин. органах. В 1928 вновь 
арестован, умер в тюрьме.

Ист.: Народная газета «Чернозем» (Пен-
за). 1917. 31 окт.; Голинков Д.Л. Крушение 
антисоветского подполья в СССР. Кн. 2. М., 
1975; Политические партии России. Конец 19 
– перв. треть 20 века: Энцикл. М., 1996; Вино-
куров Г.Ф. Учредительное собрание и пензен-
цы // Краеведение. 1997. №2.; Протасов Л.Г. 
Люди Учредительного собрания: портрет в 
интерьере эпохи. М., 2008.

Г. Ф. Винокуров, И. С. Шишкин
ФЕДОСЕЕВ Виктор Александрович 
(1843 – 1896), участник народнического 
движения. Учился в пенз. гимназии и в 
Пенз. дворянском ин-те. Привлекался по 
делу Д. Каракозова. За связь с «Органи-
зацией» Н.А. Ишутина – И.А. Худякова 
лишен дворянских прав и приговорен к 
ссылке в Сибирь. В 1875 ему разрешено 
поселиться в имении матери в Воронеж-
ской губ. под надзором полиции. В 1895 
получил полное прощение.

Ист.: Покушение Каракозова: стеног-
рафический отчет по делу Д. Каракозова, И. 
Худякова, Н. Ишутина и др. М., 1928–1930. 
Т. 1–2.

Г. Ф. Винокуров
ФЕДОСЕЕВА Ольга Федоровна (род. 
14.05.1953, г. Новокузнецк Кемеровской 
обл.), рук. учреждений образования и 

органов управле-
ния образованием, 
засл. экономист РФ 
(2002). Окончила 
экон. ф-т (1975) и 
аспирантуру (1981) 
МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Канд. 
экон. наук (1981), 
доцент. Работала 
доц. каф. маркетин-
га и экон. теории 
ПГУАС, советником 

по экон. обоснованию образовательных 
услуг Департамента образования и на-
уки адм-ции Пенз. обл., нач. финансово-
экон. отдела Департамента образования 
и науки адм-ции Пенз. обл., зам. минист-
ра образования Пенз. обл., нач. планово-
экон. упр-ния ПГТА, нач. Упр-ния экон-
ки Пенз. обл., нач. Упр-ния экономики, 
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инновационной и научно-технической 
политики Пенз. обл., зам. министра эко-
номики Пенз. обл. С 2013 – ректор ГАОУ 
ДПО «Институт регионального разви-
тия Пензенской области». Награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния РФ» (2002), благодарностью Минис-
терства образования РФ (2002), Почет-
ной грамотой Совета Федерации Федер. 
Собр. РФ (2019).

В. А. Власов
ФЕДОСОВ Анисим Федосеевич (ок. 
1778 – до 1832), выходец из экон. крес-
тьян Новгородской губ. На воен. службе 
– с марта 1795. В 1796 переведен в Пав-
ловский гренадерский полк. Принимал 
участие в Голландской экспедиции 1799. 
В сент. 1802 произведен в фельдфебе-
ли. Участник воен. кампаний 1805–
1807 против наполеоновской Франции. 
Сражался при Чарново (был дважды 
ранен), Пултуске, Янкове, Прейсиш-
Эйлау (был ранен и награжден знаком 
отличия Воен. орд. Св. Георгия), Гейль-
зберге и Фридланде (был тяжело ранен 
в голову). Участник Отеч. войны 1812. 
Сражался под Витебском, Смоленском, 
Бородино (за отличие произведен в под-
поручики), Тарутиным, М. Ярославцем 
и Красным (орд. Св. Анны 3-й степ.). В 
1813 принимал участие в сражении при 
Люцене. В 1817 переведен в чине капи-
тана в Пенз. внутр. гарнизонный бат. В 
апр. 1821 уволен в отставку по ранению 
майором с мундиром и пенсионом пол-
ного жалованья. После отставки прожи-
вал в П.

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
ФЕДОТОВ Андрей Семенович (1842, 
Тверь – 03.07.1909, П.), архитектор. 
Окончил строит. уч-ще МВД. С 1867 
– мл. инж. строит. отд. пенз. губ. правле-
ния, с 1873 – мл. архитектор, с 1880 – губ. 
архитектор, с 1905 – губ. инж. Авт. про-
ектов Богоявленской церкви в П. (1873), 
дома А.Р. Челюсткиной на Верхней Пе-
шей ул. (1877), католич. костела (1903); 
камен. церквей в Николаевке Чембар. у. 
(1880), Козляцком Н.-Ломов. у. (1880), 
д. Александровке Мокш. у. (1899), Кри-
вошеевке Н.-Ломов. у. (1900), Юлово 
Мокш. у. (1900), кладбищ. церкви в В. 
Ломове (1901), Марфино (1902) и Бело-
горка (1904) Мокш. у; дерев. церквей в 
Бутурлино и Долгоруково Инсар. у., Ли-
пягах Пенз. у. (1880), Козловке Керенск. 
у., Наумовщине Мокш. у. (1899), Засеч-
ном Пенз. у. (1900), Старой Есинеевке 

(1902) и Варваровке (1903) Н.-Ломов. у., 
Подгорном Чембар. у. (1906).

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

Е. П. Белохвостиков
ФЕДОТОВ Гавриил Николаевич (23.03. 
1908, г. Елец Орловской губ., ныне Ли-
пецкая обл. – 06.11.1989, П.), прозаик. 
Чл. СП СССР. Окончил Орловский ин-
дустр. тех-м, работал на новостройках, 
техником-конструктором на з-де. С 1939 
жил в П., где вышел его первый сб. расск. 
«Счастье матери» (1950). Публиковался 
в лит.-худож. альманахах, журн. «Крес-
тьянка», газ. «Литература и жизнь», «Ли-
тературная Россия». Написал б. 20 кн. 
Награжден орд. «Знак Почета». На доме, 
где проживал писатель (ул. Володарско-
го, 63), установлена мемориал. доска. 

Соч.: Великая награда. Пенза, 1950; Дру-
зья. Пенза, 1956; Новый человек. М., 1960; 
Любовь – последняя. М., 1973; Млечный 
путь. М., 1983; Близко к сердцу. М. 1966 
(1969, 1978) и др.

Ист.: Липецкая энциклопедия. Липецк, 
2001. Т. 3; Славные имена земли Липецкой: 
биогр. справочник об известных писателях, 
ученых, просветителях, деятелях искусства. 
Липецк, 2007; Вишневский К.Д. Творчество 
пензенских писателей в 1954 году // ЗР. 1955. 
№12; Федотов Г.Н. // Писатели Пензы; Горла-
нов Г.Е. Федотов Гавриил Николаевич // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984.

Г. Е. Горланов, Г. В. Пранцова
ФЕДОТОВ Николай Гаврилович 
(03.04.1945, П. – 14.02.2019, П.), сов. 
и рос. ученый в обл. кибернетики, д-р 
техн. наук (1990), 
проф. (1992), чл.-
корр. РАЕН (1996), 
засл. работник вы-
сшей школы РФ 
(2010). Окончил 
ср. школу №2 в П., 
ППИ (1967). С 1971 
– преп. в ППИ, с 
1996 – зав. кафед-
рой экон. кибер-
нетики ПГУ. Авт. 
б. 300 науч. работ 
и изобретений в обл. кибернетики, ис-
кусств. интеллекта и экон. кибернети-
ки. Участник мн. науч. конф. в России 
и за рубежом. В 1992 его кн. «Методы 
стохастической геометрии в распозна-
вании образов» (М., 1990) стала при-
зером междунар. конкурса по киберне-
тике, организов. транснац. компанией 
«HEWLETT PACKARD» (Бристоль, 
Великобритания). 2 его науч. проекта в 
2004 и 2005 стали победителями между-
нар. конкурсов Human Capital Foundation 

(Англия). В 2005 Европейским Советом 
поддержан 2-летний INTAS-проект, вы-
полняемый ун-тами Англии, Германии, 
Голландии, Нац. АН Беларуси, АН РФ и 
ПГУ, целью к-рого является диагностика 
рака щитовидной железы, с использо-
ванием методов анализа изображений, 
разработ. проф. Ф. В 1996, 1999, 2002 
удостаивался Гос. (Президентской) науч. 
стипендии. 

Соч.: Принятие решений в экономических 
задачах в условиях неопределенности. Пенза, 
2005.

Ист.: Даниленко Т. Признали в Бристоле 
// ПП. 1992. 24 дек.; Никитин В. Президент 
поддерживает лучших // ПП. 1994. 1 апр.; 
Никитин В. Стипендия президента // ПП. 
1997. 9 дек.; Пащенко В.Г. Пензенский госу-
дарственный университет: очерки истории 
и современной жизни. Пенза, 2003; Рожден-
ный в 1943…: к 70-летию со дня основания 
Пензенского государственного университета. 
Пенза, 2013.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ФЕДОТОВ Петр Львович (08.01.1822, 
г. Воронеж – 28.04.1902, П.), чиновник, 
статский советник, муз. деятель, дири-
жер-любитель. В 1843 окончил дух. се-
минарию в Воронеже. В 1843–1861 слу-
жил в Таганроге чиновником Приказа 
обществ. призрения, участвовал в Крым-
ской войне (1853–1856), затем заведовал 
Таганрогским Высочайшим Дворцом, 
где управлял хором придворной церкви. 
С 1861 служил в Пенз. губ. правлении: 
занимался проведением крест. реформы, 
орг-цией зем. учреждений, избирался 
гласным Пенз. гор. Думы. В 1870 занял 
должность секр. Общ-ва с. хоз-ва Юго-
Вост. России. Последние годы жизни 
служил чиновником особых поручений 
по судебным делам управления Гос. 
имуществами. Награжден орд. св. Анны 
3-й степ., св. Станислава 3-й степ. Живо 
интересовался музыкой, лит-рой, педа-
гогикой, особ. любил музыку и хоровое 
пение, в к-ром чувствовал себя профес-
сионалом. В молодости занимался соль-
ным пением, давал концерты. В своем 
доме собирал любителей музыки, со-
здав, таким образом, своеобразный клуб. 
Часто дирижировал на дух. благотворит. 
концертах. Один из организаторов Пенз. 
отд. Рус. муз. общ-ва (ПМУ). Авт. дух. 
муз. произведений. Учитель комп. А.А. 
Архангельского. Похоронен на Мироно-
сицком кладбище П.

Ист.: Касторский А. Похороны 30 апреля 
// ПГВ. 1902. 9 мая; ПЕВ. 1902. 16 мая; Ткачев 
Д.В. Архангельский А.А. Л., 1974; Савин О. 
Пенза музыкальная. Пенза, 1994; Савин О.М. 
Федотов Петр Львович // Пензенская энцик-
лопедия. М., 2001; Тюстин А.В., Шишкин 

ФЕДОСОВ – ФЕДОТОВ 

Н. Г. Федотов
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И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ФЕДОТОВА Валентина Гавриловна 
(род. 05.11.1941, П.), сов. и рос. фило-
соф, специалист в обл. соц. философии, 

методологии соц. 
познания, д-р фи-
лос. наук (1986), 
проф. (1994). Дейс-
твит. чл. РАЕН 
(1999). Окончила 
ППИ (1965), аспи-
рантуру МГУ им. 
М.В. Ломоносова 
(1968). В 1968–1977 
– преп. на кафедре 
философии Моск. 
физ.-техн. ин-та 
(МФТИ). В 1977–

1986 – ст., затем ведущий науч. сотр. Ин-
та философии АН СССР, доц. кафедры 
философии МФТИ, доц. кафедры фило-
софии естеств. ф-тов МГУ. В 1986–1997 
– зав. сектором, рук. Ц. методологии соц. 
познания Ин-та философии АН СССР. В 
1984–1992 – зам. зав. кафедрой философ-
ской антропологии и комплексных про-
блем человека филос. ф-та МГУ. С 1994 
– проф. кафедры культурологии МГУ. 
Преп. в ун-тах США и Европы, России 
(Воронежский, Тамбовский, Брянский, 
Нижегородский, С.-Петерб. и др. ун-ты, 
Высшая школа экономики и др.). Авт. 10 
монографий, б. 200 ст.

Соч.: Критика социокультурных ориента-
ций в современной буржуазной философии: 
сциентизм и антисциентизм. М., 1981; Анар-
хия и порядок. М., 2000.

Ист.: Федотова В. Как и зачем развалива-
ют Пензенскую область // Независимая газе-
та. 2001. 29 мая; Алексеев П.В. Федотова В.Г. 
// Философы России XIX–XX столетий. М., 
2012; Карелова Л.Б. Опыт культурно-цивили-
зационного подхода к проблеме модерниза-
ции в работах В.Г. Федотовой и его эвристи-
ческие возможности  // Полис: Политические 
исследования. 2016. №6.

И. С. Шишкин
ФЕДЮШИН Алексей Михайлович 
(род. в 1906, Ртищево), инж., нач. отд. 
механизации з-да им. Фрунзе. Лауреат 
Стал. премии 2-й степ. за разработку и 
изготовление поточно-конвейерных вы-
сокопроизводит. линий для сборочных 
работ, внедрение спец. оборудования 
(1946). Награжден орд. Ленина (1945), 
«Знак Почета» (1942). Деп. ВС РСФСР 
2-го созыва (1947–1951).

Ист.: А.М. Федюшин // СЗ. 1947. 12 янв.
Л. Н. Кайзер

ФЕДЯШЕВ Борис Андреевич (26.01. 
1930, Благовещенск Амурской обл. 

– 10.01.2006, Сочи 
Краснодар. края), 
ген.-майор КГБ 
СССР. С дет. лет 
жил в Краснодаре. 
Окончил Красно-
дар. пед. ин-т. С 
1951 – на службе в 
органах гос. безо-
пасности: оперу-
полномоч., ст. опе-
руполномоч., нач. 
отд. УКГБ СССР 

по Краснодар. краю (1951–1965), секр. 
парт. ком-та УКГБ по Краснодар. краю 
(1965–1967), зам. нач. отдела УКГБ по 
Краснодар. краю в г. Сочи (1967–1973). 
В 1973–1980 – зам. нач. Управления КГБ 
по Рязанск. обл. С дек. 1980 по июль 
1991 – нач. Управления КГБ СССР по 
Пенз. обл. Поч. сотр. госбезопасности. С 
2002 жил в г. Сочи.

Ист.: Юридическая энциклопедия Пен-
зенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ФЕЙГИНА (Петрушкова) Вера Алек-
сандровна (15.08.1968, г. Фрунзе Киргиз-
ской ССР, ныне Пишпек Респ. Киргизия), 

организатор пенз. 
культуры, педагог, 
поэтесса. Пред. ре-
гион. отд. Союза 
рос. писателей (с 
2014). Окончила ср. 
шк. №44 (1985). С 
1989 после оконча-
ния Фрунзенского 
пед. ин-та (спец. 
«Русский язык и ли-
тература») работала 
преп. на каф. педа-

гогики и психологии. В 1991 окончила 
Фрунзенский Гос. ун-т по спец. «Прак-
тическая психология». В 1992 перееха-
ла на жительство в П., на родину отца. 
Работала асс. каф. педагогики ПГПИ им. 
В.Г. Белинского. В 1996–2003 работала 
в различных бизнес-структурах, с 2003 
– в учреждениях культуры П. С июня 
2005 – нач. Управления культуры г. П. По 
инициативе и при участии Ф. было со-
здано немало кн. по истории и культуре 
П. («Пензенские персоналия», «История 
пензенских улиц», «Современные худож-
ники Пензенского края» и др.). Организа-
тор и рук. мн. гор. массовых праздников, 
мероприятий и фестивалей. Записала 
неск. муз. альбомов (как исполнитель 
песен и романсов). Авт. и исполнитель 
муз.-лит. спектаклей («Поэзия + Джаз = 
Любовь», «Ты и я», «Тональность тай-
ны» по лирике М. Лермонтова, «Романс», 
«…и прощу себе завтра» и др.). Средства 

от проведения нек-рых из созданных ею 
спектаклей направляются на орг-цию 
реабилитации детей, больных ДЦП. На-
граждена пам. знаком «За заслуги в раз-
витии г. Пензы» (2013).

Соч.: Душа спасается любовью. Стихи. В 
2-х томах. Пенза, 2008.

Ист.: Вера Фейгина: Я чиновник нестан-
дартный… // МЛ. 2015. 30 июня.

И. С. Шишкин
ФЕЛИЦЫНА Вера Петровна (15.08. 
1924, П. – 08.06.2013, СПб.), лингвист, 
лексикограф, канд. фил. наук (1952). 
Окончила ПГПИ (1946). Ст. науч. сотр. 
Ин-та рус. яз. АН СССР (СПб.), Ин-та 
лингвист. иссл. РАН. Принимала учас-
тие в составлении «Словаря современ-
ного русского литературного языка» в 17 
томах, а также словарей: «Новые слова и 
значения» (1984), «Русские фразеологиз-
мы. Лингвострановедческий словарь» 
(1990), «Лексика и фразеология «Моле-
ния» Даниила Заточника» (1981), слова-
ря в кн. «Русские пословицы, поговорки 
и крылатые выражения» (1979, 1988). 
Один из редакторов 2-го изд. «Словаря 
современного русского литературного 
языка» в 20 томах.

Ист.: Кто есть кто в современной русис-
тике. М.; Хельсинки, 1994; Лингвисты Пен-
зенского края: хрестоматия-практикум. Пен-
за, 2008.

В. Д. Бондалетов, Л. Б. Гурьянова
ФЕЛОНОВ Лев Борисович (26.10.1900, 
П. – 11.08.1985, М.), выдающийся сов. 
монтажер, педагог по иск-ву монтажа. В 
1918 окончил 1-ю Пенз. муж. гимн. Пи-
сал рецензии на ки-
нокартины для мес-
тн. газ., в киножур-
налы. В 1919–1921 
служил в РККА 
письмоводителем в 
штабе войск охра-
ны П. С 1922 – де-
лопроизводитель 
лесного отд. Пенз. 
земельного управ-
ления. С 1925 жил 
в М., работал на 1-й ф-ке Госкино асс.-
практикантом по отбору материалов из 
стар. негативов, практикантом-монтаже-
ром, фильмотекарем, пом. режиссера. 10 
лет работал пом. реж., сореж. у одного из 
ведущих сов. кинодокументалистов Э.И. 
Шуб, затем перешел на монтаж худож. 
фильмов. Монтировал фильмы: «Девуш-
ка с характером», «Сердца четырех», 
«Антоша Рыбкин», «Смелые люди», «На 
дальнем Востоке», «Зной» и др. Работал 
по совместит. на учеб. студии ВГИК. С 
1951 – на преп. работе. В 1941–1942 – в 
эвакуации, работал на объединенной ки-

В. Г. Федотова

ФЕДОТОВА – ФЕЛОНОВ 
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Б. А. Федяшев

Л. Б. Фелонов
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ностудии в Алма-Ате. В 1943–1944 слу-
жил в тыловых войсках НКВД связистом. 
В 1944 вернулся на работу в кино. Среди 
учеников Ф. по иск-ву монтажа: А. Тар-
ковский, О. Иоселиани, Э. Рязанов, Н. 
Михалков, А. Кончаловский, Л. Шепить-
ко, В. Абдрашитов и мн. др. Его именем 
назван приз «За монтажное решение» 
междунар. кинофестиваля ВГИК. 

С. А. Старостина
ФЕЛЬДМАН Павел Артемович (род. 
09.09.1949, с. Варваровка Камен. р-на 
Пенз. обл.), педагог, методист, краевед, 
отличник нар. просвещения (1992), засл. 
учитель школы РФ (1995). Чл. Союза 
краеведов России (2000), чл. СЖ России 
(2014). Окончил ПГПИ им. В.Г. Белинс-
кого (1975). В 1966–1968 – учит. Клейме-
новской школы Камен. р-на. В 1968–1971 
– на комсомольской и журналистской ра-
боте в г. Каменка. Работал дир. Алексан-
дровской 8-летней школы (1971–1976), 
дир. Камен. ср. школы №1 (1976–1987). 
В 1987 основал и возглавил Камен. ср. 
школу №5, к-рая дважды признавалась 
«Школой года» Пенз. обл. (1991, 1995) 
и была награждена дипломом Академии 
пед. наук РФ (1993). По инициативе Ф. 
школа получила имя гос. деятеля Рос-
сии П.Д. Киселева и статус нар.-патриот. 
Внедрил в школьную практику авт. про-
грамму «Каменковедение», организовал 
информац.-издательский ц. Создатель 
первого в России районного энциклопед. 
словаря (1998), кн. по истории и краеве-
дению. Авт. мн. публ. в краеведческом сб. 
«Отечество», журн. «Просвещение» и др. 
Страстный знаток истории родного края. 
Инициатор мн. дел и начинаний, направл. 
на прославление Камен. р-на, среди к-
рых: установка бюста Н.Н. Бурденко, 
присвоение ул. имени А.А. Маловского, 
создание краеведческого и ист.-архит. му-
зеев, сквера основателям Каменки и пр. 

Соч.: Каменка и Каменский район от А до 
Я. Пенза, 1998; Каменка (с древних времен до 
середины XIX в.). Каменка, 1995; Каменка в 
годы Великой Отечественной войны. Пенза, 
2005; Краше нет родного края. Каменка, 2008; 
Каменка. Путеводитель. Пенза, 2011; История 
кирпичного завода. Пенза, 2012; Муса Биге-
ев – выдающийся ученый-энциклопедист. 
Каменка, 2013 (соавт. И.Х. Гуркин); Каменка 
– судьбы моей начало... Каменка, 2015.

Ист.: Тюстин А.В. Пензенское краеведе-
ние сегодня: продолжение традиций // Крае-
ведение. 1998. №3–4; Кислов А.И. Учитель, 
краевед, социальный терапевт // Семья и здо-
ровье. 2012. №…

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ФЕОДОР (Лебедев Федор) (01.04.1872, 
Рязанская губ. – не ранее 22.04.1918), 
еп. Прилукский, временно управляю-

щий Пенз. епархией. Окончил Рязан. 
дух. семинарию (1894) и Казан. дух. 
акад. (1904), был пострижен в мона-
шество, рукоположен во иеромонаха 
и назначен пом. смотрителя Красно-
слобод. дух. уч-ща Пенз. губ., с 1906 
– смотритель того же уч-ща, с 1908 – 
ректор Астрахан. дух. семинарии в сане 
архимандрита. С 1911 – еп. Сумской, 
викарий Харьков. епархии; с 1916 – еп. 
Старобельский, викарий Харьковской 
епархии; с 1917 – еп. Прилукский, вика-
рий Полтав. епархии. В феврале–апреле 
1918 был временно управляющим Пенз. 
епархией, однако не сумел оказать со-
противления сторонникам низложен. 
архиеп. Владимира (Путяты). В апреле 
1918 был заменен на еп. Иоанна (Пом-
мера); по др. данным, скоропостижно 
скончался в марте 1918.

Е. П. Белохвостиков
ФЕОДОР ВОЕЙКОВСКИЙ (Вино-
куров Федор Васильевич) (24.11.1877, 
с. Воейково Пенз. у., ныне Пенз. р-н 
– 19.01.1949, П.), подвижник благочес-
тия. В 1900-х поселился близ родн. села 
в выкоп. им самим землянке, около к-рой 
вскоре забил родник и явилась Казанс-
кая икона Божией Матери; в 1914 здесь 
была построена церковь. После разгрома 
своего скита, в 1930-х, скитался по пенз. 
селам, поддерживал дух. дружбу с Ио-
анном Оленевским. В 1940-х жил в П., 
почитался как праведник и прозорливец. 
Похоронен к Ю. от Успенского кафедр. 
собора, могила почитается верующими.

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
ФЕОДОР ПЕНЗЕНСКИЙ (Смирнов 
Владимир Алексеевич) (17.01.1891, с. 
Козловка Петров. у. Саратов. губ., ныне 
Лопат. р-на Пенз. обл. – 04.09.1937, П.), 
сщмч., еп. Пензенский. Окончил Сара-
тов. дух. семинарию (1911), Казан. дух. 
акад. (1916). В 1916–1918 – преп. исто-
рии и др. предметов в ср. учеб. заведени-
ях г. Вольска Саратов. губ., в 1918–1919 
работал в разл. учреждениях в Саратове, 
в 1919–1920 служил в РККА инструк-
тором шк. отд. и политотдела Донской 
С.-Кавказ. див. В 1921 рукоположен во 
свящ. В 1924 и 1929 арестовывался, от-
бывал ссылку в Нарыме. В 1932–1935 
служил в с. Никольском Кузн. р-на Пенз. 
обл. В 1934 пострижен в монашество, с 
1935 – архимандрит, настоятель Митро-
фановской церкви П. С сентября 1935 
– еп. Пензенский; в октябре 1936 арес-
тован, 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
ФЕОДОСИЙ (Погорский Дмитрий 
Михайлович) (19.10.1909, м. Брусилово 
Житомир. обл. Украины – 03.05.1975, 
Уфа), архиеп. Пензенский и Саранский. 
В 1926–1930 – псаломщик в Винниц. 
и Киев. обл., впоследствии работал на 
гражд. должностях. В 1940 заочно окон-
чил Моск. планов. ин-т Госплана СССР. 
В 1941 призван на фронт, вскоре попал 
в плен; освободившись из него, в 1942 
принял свящ. сан, служил в Киев. обл., 
с 1954 служил в Л., в 1956 окончил Лен. 
дух. акад., в 1957–1958 – ректор Саратов. 
дух. семинарии, в 1957 принял монашес-
тво, с 1958 – еп. Калининский и Кашинс-
кий. В 1960–1968 – еп. (с 1964 – архиеп.) 
Пензенский и Саранский. Проявил себя 
как наиб. деят. архипастырь послевоен. 
периода: отстаивал интересы духовенс-
тва, сопротивлялся закрытию церквей и 
передаче в музей Казанской-Пенз. иконы 
Божией Матери. В 1968–1973 – архиеп. 
Ивановский и Кинешемский, в 1973–
1975 – Уфимский и Стерлитамакский. В 
1996 по инициативе дух. сына Ф., архи-
еп. Серафима (Тихонова), его прах был 
перезахоронен за алтарем Успенского 
кафедр. собора П.

Ист.: Дворжанский А.И., Зелев С.В., 
Клюев В. Праведный верою жив будет. Пен-
зенский мартиролог пострадавших за веру 
Христову. М., 2014; Белгузова Т.Ю., Двор-
жанский А.И. Святитель пламенеющий. Ар-
хиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим 
(Тихонов; 1935–2000). Ч. 1. Пенза, 2015.

Е. П. Белохвостиков
ФЕОКТИСТОВ Герман Михайлович 
(род. 06.12.1962, П.), скульптор. Чл. СХ 
России (2001). В 1978–1980 учился в 

изостудии под рук. 
П.А. Кириллова 
при Пенз. Доме 
пионеров. В 1990 
окончил архит. ф-т 
ПИСИ (ныне ПГУ-
АС). В 1985–1989 
работал архитек-
тором в Пензграж-
данпроекте. С 1985 
занимается творч. 
деятельностью в 
жанре мелкой плас-
тики (дерево, кера-

мика, бронза, серебро). С 1988 – учас-
тник выставок и конкурсов в России, 
Болгарии, Канаде, Украине. Персонал. 
выставки в П.: «Священный круг жизни» 
(2007, культура сев.-американ. индей-
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цев), «Солдатушки – бравы ребятушки» 
(2012, история Рус. армии). Выполнил 
гор. скульптуры «Памятник пропуску» 
(2013, г. Заречный), «Памятник ювели-
ру» (2013, П.), «Пензяк толстопятый» 
(2018, П.) – все в соавторстве со скуль-
птором В.Ю. Кузнецовым. В 2015 вы-
полнил гор. скульптуру «Кот Митька» в 
П. Дипломант Выставки предметов юве-
лир. иск-ва, посв. 150-летию Карла Фа-
берже (СПб., 1996). Работы Ф. находятся 
в Доме Сатиры и Юмора (Болгария), Dell 
Bello Gallery (Канада), Музее ист. М., по-
дарочном фонде Совета Федерации РФ, 
во мн. частн. коллекциях.

И. С. Шишкин
ФЕОФАН (Гудков Николай Прокопье-
вич) (01.01.1956, с. Братское Аркадак-
ского р-на Саратов. обл. – 10.04.2005, 
Кузнецк, похоронен в с. Братское), ие-
ромонах, выдающ. священнослужитель. 
Дух. сын архимандрита Модеста (Кожев-
никова). Окончил Моск. дух. семинарию 
(1977) и акад. (заочно). В 1977 рукополо-
жен во диакона, в 1979 – во свящ. В 1979–
1980 служил в г. Белинский, в 1980–1984 
– в с. Тешнярь Сосновобор. р-на, в 1984–
1990 – в Казан. церкви Кузнецка, с 1990 
– настоятель Вознесенск. собора Куз-
нецка. Удостоен ряда иерархич. наград, 
включая митру (1999). В 2004 принял 
монаш. постриг. Ф. – основатель круп-
нейшей в регионе воскр. шк. при Возне-
сенском соборе, организатор и вдохнови-
тель образовательных Рождеств. чтений 
в Кузнецке, первый пред. отд. миссионер. 
отд. Пенз. епархии (с 1993). С его име-
нем связано возрождение православия в 
Кузнецке и воспитание неск. поколений 
верующих кузнечан.

Е. П. Белохвостиков
ФЕОФАН (Даньков Владимир Федоро-
вич) (27.06.1935, с. Орловка Башмаков. 
р-на Пенз. обл. – 16.05.2013, Саранск, 
Мордовия), схиархимандрит (2008), под-
вижник благочестия. В 1977 в Успенском 
кафедр. соборе П. архиеп. Мелхиседеком 
(Лебедевым) рукоположен во диакона и 
свящ. В 1977–1991 – клирик Пенз. епар-
хии: в 1977–1981 – настоятель церкви в 
с. Журавкино Зубово-Полянского р-на 
Мордовии, в 1981–1991 – в с. Камен. 
Брод Ельниковского р-на Мордовии. В 
1982 пострижен в монашество с именем 
Феодосий, в 1992 – в вел. схиму с именем 
Феофан. В 1991–1995 – насельник Са-
наксарского Рождество-Богородичного 
монастыря в Темниковском р-не Мордо-
вии; в 1995–2004 – насельник и духовник 
Чуфаровского Троицкого монастыря в 
Ромоданов. р-не Мордовии; с 2004 – на-
сельник и духовник Макаровского Ио-
анно-Богословского монастыря под Са-

ранском, духовник Саранской епархии; с 
2012 – нач. скита Новомучеников и испо-
ведников Морд. в Иоанно-Богословском 
монастыре. Почитался верующими как 
мудрый духовник и прозорливец, про-
долж. традиции рус. старчества.

Е. П. Белохвостиков
ФЕОФАНОВ Андрей Вячеславович 
(род. 02.12.1960, П.), продюсер, кинопро-
дюсер, композитор, организатор между-
нар. фестивалей в М. и за рубежом. Чл. 
Междунар. телевизионной акад. EMMY, 
зам. пред. Европейской экон. палаты 
EEIG по культуре. Окончил ср. шк. №4 и 
муз. шк. по кл. фортепиано. Учился год 
в Пенз. ИСИ, на 2-м курсе (1979) пере-
велся в Моск. ИСИ им. В.В. Куйбышева. 
После окончания ин-та с 1983 работал 
в спецстройуправлении треста «Гидро-
спецфундаментстрой». В это же вр. со-
здал и руководил анс. «Оркестр Алеато-
рики», для к-рого писал музыку. После 
выпуска первой пластинки оркестра стал 
проф. заниматься муз. деятельностью. В 
1990–1998 – ген. продюсер учрежденной 
им компании «RDM», начавшей выпуск в 
России компакт-дисков. 1998–2008 – ген. 
продюсер компании «Богема Мьюзик». 
1999–2004 – ген. продюсер ежегод. меж-
дунар. джазовых фестивалей «Boheme 
Jazz». 2008–2012 – ген. продюсер ки-
нокомпании «Forte Fortissimo Films». 
С 2012 – ген. продюсер кинокомпании 
«AMALGAMA STUDIO». С 2002 пишет 
музыку для кино- и телефильмов («Ту-
рецкий гамбит», «Бедная Настя», «Казус 
Кукоцкого», «Зона», «Дорогая Маша Бе-
резина » и мн. др.). 

И. С. Шишкин
ФЕОФАНОВА Ирина Вячеславовна 
(род. 18.04.1966, П.), сов. и рос. актри-
са театра и кино. С кон. 1970-х с семь-
ей переехала в М. Окончила Высшее 
театр. уч-ще им. М.С. Щепкина (1988). 
В 1988–1991 работала в Моск. обл. те-
атре драмы. С 1986, будучи студенткой, 
начала сниматься в кино. За 20 лет сыг-
рала б. 20 ролей в кинофильмах, среди 
к-рых: «Без срока давности», «Комедия 
о Лисистрате», «Частный детектив, или 
Операция “Кооперация”», «Стрелец 
неприкаянный», «Жених из Майами», 
«Сын за отца». Партнерами Ф. по съе-
мочной площадке были Г. Польских, Л. 
Куравлев, М. Пуговкин, Д. Харатьян, В. 
Ильин, Б. Щербаков, Н. Еременко-мл. и 
др. изв. актеры. В 2001 создала дет. те-
атр. студию, где является рук. и преп.

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

И. С. Шишкин
ФЕОФИЛ (Раев) (1737, Новгород-Се-
верский, ныне Чернигов. обл., Украи-

на – 23.12.1811, Тамбов), еп. Тамбов. и 
Пенз. Окончил Чернигов. коллегиум и 
Киево-Могилянскую акад. В 1762 пост-
рижен в монашество и рукоположен во 
иеродиакона, в 1762–1782 – учит., пре-
фект, ректор Новгород. дух. семинарии; 
в 1769 рукоположен во иеромонаха, в 
1774 возведен в сан архимандрита. В 
1782–1787 – настоятель Варлаамо-Ху-
тынского монастыря под Новгородом, в 
1787–1788 – еп. Старорусский, викарий 
Новгород. епархии, в 1788–1799 – еп. 
Тамбов. и Пенз., а с 1799, после уч-
реждения самост. Пенз. епархии, – еп. 
Тамбов. и Шацкий. В 1790 благословил 
начало стр-ва Спасского кафедр. собора 
в П.; ввел в Наровч. Троице-Скановом 
монастыре общежит. устав; заботился о 
Тамбов. дух. семинарии, к-рая при нем 
из Н.-Ломов. Казанского монастыря 
была переведена в Тамбов.

Е. П. Белохвостиков
ФЕРМА ТОЦКОГО, КФХ, основан. 
в Пенз. обл. в 2006 О.Ю. Тоцким, рас-
полагается в с. Вязовка, рыболовецкое 
хоз-во находится в с. Палеологово, а 
мясо-молочное произ-во – в с. Русская 
Норка и Палеологово. Осн. видом деят-
сти хоз-ва является выращивание КРС, 
овец, свиней и птиц, произв-во с.-х. 
продукции. На пр-тии работает 76 чел. 
Поголовье овец составляет 2500, крупн. 
рогатого скота – 1050, молочное стадо 
– 500, более 10 тыс. домашней птицы. 
Ферма ежедневно поставляет на пе-
реработку 200-300 кг охлажд. мяса и 
более 6,5 т молока. Улов за сезон в ры-
боловецком хоз-ве составляет б. 150 т. 
В с. Русская Норка на площади 2500 га 
земли, принадлежащей О.Ю. Тоцкому, 
выращивается кормовая база. В 2013 
на конкурсной основе «ФТ» получила 
грант в размере 10 млн руб. для стро-
ительства животноводч. комплекса мо-
лочн. направления на 500 голов дойно-
го стада. За 2017 объемы произв-ва и 
выручка выросли на 195,3%, а объем 
произв-ва молока на пр-тии составил 
1650 т (208% к уровню 2016). В 2017 на 
ФТ из Дании завезли 350 голов нетелей 
новой породы – красная датская, – про-
изводящей высокоиммунное сыропри-
годное молоко. На сегодняшний день в 
хоз-ве – 230 телят этой породы. К концу 
2018 планируется увеличить произв-во 
сыропригодного молока до 3000 т. В 
бесперебойной работе КФХ задейство-
вана вся семья О.Ю. Тоцкого. 

Ист.: Володин А. Фермы – просто кос-
мические! // Пензенская правда. 2014. 7 нояб. 
№83-84; Лакодин В. ПоЧетные предприни-
матели // Улица Московская. 2008. 23 мая. 
№20; Радаева О. В Русской Норке поселились 
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датчанки // Новое время (Шемышейский р-н). 
2017. 15 сент. №36; Тоцкий О. Олег Тоцкий 
возрождает рыбоводство // Улица Московс-
кая. 2006. 19 мая. №19; Тоцкий О. Сельско-
хозяйственный рывок Олега Тоцкого // Улица 
Московская. 2006. 26 мая. №20; 

А.Ю. Казаков
ФЕСИКОВА (ЗУЕВА) Анастасия Вале-
рьевна (08.05.1990, Воскресенск Моск. 
обл.), рос. спортсменка, пловчиха (спе-
циализируется в плавании на спине). 
Засл. мастер спорта РФ (2009). Окончила 
ФФК ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пред-
ставляет ЦСКА. Тренируется в П. у засл. 
тренера РФ Натальи Козловой. Участни-
ца (2008) и серебр. призер (2012) летних 
Олимп. игр. Чемпионка мира (2011) и 
3-кратная вице-чемпионка мира (2009, 
2011). 3-кратная чемпионка Европы 
(2008, 2011) и многократная чемпионка 
России (2007–2010). Трижды зол. при-
зер Всемир. летней Универсиады (2013). 
Награждена мед. орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 1-й степ. (2012). Имя пенз. 
спортсменки нанесено на пам. монеты 
«Российские спортсмены – чемпионы и 
призеры Игр XXX Олимпиады 2012 года 
в Лондоне», выпущ. Банком России. 

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

И.С. Шишкин
ФЕСТИВАЛИ худож. самодеятельнос-
ти всесоюзные и региональные. (Учас-
тие в них пенз. музыкальных коллекти-
вов и исполнителей.) На 1-м Всесоюз. 
фестивале (1975–1977) лауреатом стал 
нар. хор профсоюзов под рук-вом О.В. 
Гришина. Лауреатами зональных смот-
ров стали фолькл. анс. с. Марьевка Ма-
лосерд. р-на, хоровой коллектив Кузн. 
РДК «Рассвет», агитбригада Шемыш. 
РДК (Ульяновск), нар. хор Мокш. РДК 
(Куйбышев). На 2-м Всесоюз. фестива-
ле (1985–1987) звание лауреатов полу-
чили: хореогр. анс. «Зоренька», «Вен-
зеля», Пензенский русский народный 
хор профсоюзов, фолькл. анс. «Лейне» 
Сосновоборск. р-на, анс. народной пес-
ни «Голоса России». На грампластинки 
были записаны выступления фолькл. 
коллективов с. Канаевка Городищ. р-
на, с. Белынь Пачелм. р-на, с. Ермаково 
Башмаков. р-на, с. Н. Пичуры Наровчат. 
р-на. В период проведения 3-го Всесоюз. 
Ф. (1988–1990) пенз. коллективы высту-
пали в М. и др. городах (Воронеж, Са-
ранск, Астрахань, Калуга). Это фолькл. 
анс. с. Н. Мывал Сосновобор. р-на, с. Ст. 
Яксарка Шемыш. р-на, с. Канаевка Горо-
дищ. р-на, пенз. анс. «Реченька», хоре-
огр. анс. «Вензеля», анс. нар. песни «Го-
лоса России» и др. В 1990 в П. прошел 

региональный Ф. с участием фолькл. 
коллективов из Астраханской обл., Буря-
тии и Татарии. В 1995 – Всеросс. Ф. нар. 
творчества. В заключительном концерте, 
проходившем в П., выступали нар. хоры 
Мокш. и Н.-Ломов. РДК, ДК с. Комаро-
ва Кузн. р-на, оркестр «Пенза», оркестр 
рус. нар. инструментов из Никольска. В 
Калугу, Смоленск и Саратов выезжали 
пенз. академич. хоровая капелла, лит.-
поэтич. театр «Голос поэта», группа со-
листов вокала. На Всеросс. конкурсе им. 
Л. Руслановой певица Н. Мещерякова 
стала лауреатом 1-й степ.

К. В. Застрожный
ФЕСТИВАЛЬ «ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦ-
КОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…». Прово-
дится ежегод. в П. в день рождения В.С. 
Высоцкого (25 янв.) с 2013. Инициатор, 
авт. проекта и организатор – засл. арт. 
РФ М.Н. Кокорин. Идея проведения ве-
черов памяти В. Высоцкого возникла в 
П. в кон. 1980-х. Первые, еще неофиц., 
вечера памяти организовывались силами 
клуба «Менестрель» под рук. В. Черлян-
цева (ДК «Заря»). В 1990–2000-х вечера, 
посв. творчеству В. Высоцкого, проводи-
лись А. Назаровым в клубе «Жилстрой», 
участниками студии «Голос поэта» и И. 
Шишкиным в киноконцертном зале «Ок-
тябрь», но до 2013 проведение подоб-
ных мероприятий не было системат. В 
2013–2014 вечера памяти, получившие 
назв. фестивалей, были организованы 
в здании Пенз. обл. филармонии на ул. 
Кирова, а с 2015 – в нов. здании Пенз. 
обл. филармонии. В 2018 в VI Фестивале 
приняли участие б. 130 исполнителей. 

Ист.: Волков В. Фестиваль песен Высоц-
кого. Спасибо, что в Пензе // Наш город. 2013. 
30 янв. №5; Малышев Е. Высоцкий в первый 
раз // УМ. 2013. 1 февр. №3; Скуднова О. Вы-
соцкому посвящается // Наш город. 2014. 29 
янв. №5.

И. С. Шишкин
ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАРОДНЫХ ХОРОВ, АНСАМБЛЕЙ 
ПЕСНИ И ТАНЦА ИМЕНИ О.В. 
ГРИШИНА. Был учрежден гор. отд. 
культуры в 1989. Системат. проводился 
в П. на базе Пенз. рус. нар. хора им. О.В. 
Гришина (1992, 1994, 1996, 2000, 2006, 
2007, 2010, 2013). С целью сохранения и 
развития лучш. песенно-муз. традиций 
России, популяризации нар. хорового 
пения и выявления самобытных испол-
нителей. В 2017 Управление культуры 
П. возобновило проведение фестивалей. 
1-й Межрегион. фестиваль-конкурс пес-
ни и музыки «Россия моя ручьевая» был 
посв. 90-летию комп., нар. арт. России 
О.В. Гришина. 

И. С. Шишкин

ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТАРЁВСКОЕ 
ГОРОДИЩЕ – ПЕРЕКРЁСТОК ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЙ». Ист. фестиваль, про-
ходящий по инициативе археолога Г.Н. 
Белорыбкина на терр. археол. пам. VIII-
XIII вв. «Золотарёвское городище», где 
в 1237 произошла ожесточенная битва 
с войском монголо-татар. Первый фес-
тиваль состоялся в 2006, вместе с от-
крытием музея в с. Золотарёвка. Всего 
проведено 7 фестивалей (2006, 2007, 
2010, 2011, 2012, 2017, 2018). В рамках 
праздника для гостей и участников про-
водятся театрализованные экскурсии по 
городищу, показательные выступления 
клубов ист. реконструкции, ремеслен. 
мастер-классы, концерт. программа от 
фольклор. коллективов Пенз. обл., игры 
и квесты для детей и взрослых, катание 
на лошадях и пр. Наряду с жителями П. 
и Пенз. обл. в фестивале участвуют жи-
тели и творч. коллективы из др. регионов 
страны. 7-й фестиваль в 2018 посетило 
ок. 3000 чел.

И. С. Шишкин.
ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ 
«PENZA FEST». Проводится ежегодно 
в П. с 2016. В первом фестивале приня-
ли участие: органист Ватиканского собо-
ра св. Петра, проф. Венецианской конс. 
Джанлука Либертуччи с программой 
«Музыка Ватикана», бельгиец Петер 
ван де Велде с программой «Сувенир 
из Антверпена», анс. старинной музыки 
«Трио-Соната» (Саратов) и др. За 3 года 
проведения фестивалей в них участво-
вали музыканты из Франции, Италии, 
Германии, Нидерландов, Абхазии, Ве-
ликобритании, Венгрии, а также из мн. 
городов России (Екатеринбург, М., СПб., 
Саратов, П. и др.). 

Ист.: Володин А. Затаив дыхание // ПП. 
2016. 16 февр. №7.

И. С. Шишкин
ФЕСТИВАЛЬ (КОНКУРС) РУССКО-
ГО РОМАНСА ИМЕНИ ГАЛИНЫ 
КАРЕВОЙ, всерос. фестиваль, проводи-
мый в П. с 2002 (раз в 2 года) по инициа-
тиве засл. арт. РФ Н.С. Голубиной. За это 
вр. в нем приняли участие нар. арт. СССР 
А. Корнеев, А. Эйзен; нар. арт. России Л. 
Абрамова, Е. Поликанин, А. Лошак, П. 
Глубокий; засл. арт. России Л. Дацке-
вич, Ю. Федоров, С. Зверев, В. Кроль, 
Э. Соловьева, М. Шутова, Г. Сидоренко; 
мн. лауреаты Всерос. и Междунар. кон-
курсов и др. Бессменным пред. жюри 
является Н.С. Голубина, президент Бла-
готворительного фонда рус. романса им. 
нар. арт. России Галины Каревой. Пос-
тоянную информационную поддержку 
фестиваля оказывает засл. работник 
культ. РФ С.Ю. Пономарев («Радио Рос-

ФЕСИКОВА – ФЕСТИВАЛЬ 
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сии» из П.). Как правило, все фестива-
ли начинаются с поездки участников на 
мал. родину Г. Каревой в Никольск. р-н. 
Здесь, в с. Маис, традиционно проходит 
первый концерт фестиваля. Следующие 
концерты проходят в разл. городах Пенз. 
обл. (Заречном, Кузнецке, Никольске), а 
гала-концерт фестиваля неизменно про-
ходит в П. В 2016 фестиваль получил 
нов. статус: он прошел на пенз. земле 
как 1-й Всерос. конкурс исполнителей 
рус. романса им. Галины Каревой.

И. С. Шишкин
ФЕФЁЛОВА Раиса Александровна 
(род. 22.11.1940, с. Чибирлей Кузн. р-
на), Герой Соц. Труда (1976, за доблес-
тный труд в годы 9-й 5-летки, повыше-
ние эффективности произ-ва и качества 
работы). В 1943 погиб на фронте отец. 
В 1950 с семьей переехала в Кузнецк. 
В 1958–1960 работала в колх. «Кубань» 
Ростовской обл., с 1960 – монтажницей 
на Кузнец. з-де приборов и ферритов 
(ныне ООО «Мета-Феррит»). Выполня-
ла сменное задание на 150–160%, сдавая 
всю продукцию с первого предъявления. 
С 1984 – наладчик технологич. обору-
дования. Заочно окончила Кузн. тех-м 
электрон. приборов (1981). Делегат 16-го 
съезда профсоюзов СССР, XXVII съезда 
КПСС (1986). Награждена орд. Ленина 
(1976), Труд. Кр. Знам. (1971).

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда. Биб-
лиограф. указатель. Пенза, 1988; Комаров А. 
Линия жизни // ПП. 1986. 5 янв. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ФЁДОРОВ Иван Сергеевич (25.08.1900, 
д. Тюинская Уфимской губ., ныне Перм-
ский край – 14.07.1969, П.), парт. и ад-
министративный деятель, педагог, кра-
евед. Из крестьян. В 1919–1921 служил 
в РККА, участник Гражд. войны, был 
ранен. Работал сапожником, избачом. 
Окончил ист.-филос. ф-т Лен. пед. ин-та 
им. А.И. Герцена (1933). По распределе-
нию был направлен в П. Работал учит. 
истории в пед. и фармацевтич. тех-мах, 
в ср. шк. №4. В 1935–1944 – дир. Пенз. 
краеведч. музея, Пенз. обл. б-ки им. 
М.Ю. Лермонтова, лектор ОК ВКП(б), 
зав. парт. архивом. В 1944–1959 нач. 
архивного отд. управления МВД Пенз. 
обл., майор. 

Соч.: Выдающиеся учителя и просветите-
ли Пензенского края. Пенза, 1958. 

Ист.: Савин О.М. Родник воды живой. 
Пенза, 1992; Здесь говорит история сама. Ис-
тория архивной службы Пензенской области. 
Пенза, 2003; Мурашов Д.Ю. Лермонтовка: 
советский формат. Пенза, 2015. 

Д. Ю. Мурашов
ФЁДОРОВ Николай Федорович (26.05. 
1829, с. Ключи Елатомского у. Тамбовс-

кой губ. (ныне Сасовский р-н Рязанской 
обл.) – 15.12. 1903, М.), религ. мыслитель-
утопист, философ-футуролог, предста-
витель рус. космизма, педагог-новатор. 
Выдвинул проект всеобщ. воскрешения 
предков («отцов») и преодоления смерти 
средствами совр. науки. Идеи Ф. оказа-
ли влияние на Ф.М. Достоевского, Вл. С. 
Соловьева, Л.Н. Толстого, К.Э. Циолков-
ского и др. С Пенз. краем Ф. связан через 
Н.П. Петерсона, к-рый являлся его уче-
ником и издателем тр. В 1871–1891 Ф. 
каждое лето проводил в Керенске (ныне 
Вадинск), где служил Н.П. Петерсон. 
Здесь впервые им были письменно изло-
жены идеи «общего дела» – достижения 
человечеством бессмертия. Способство-
вал изучению местной истории, поиску 
краеведч. материалов, пам. фольклора. 
Организовал в Керенске хранилище ист. 
документов и заведовал им, работал в ар-
хиве суда. По его идее при шк. созданы 
метеорологич. станция, обществ. б-ка и 
б-ца. Проповедуя всеобщность и добро-
вольность труда на общее дело, прида-
вал большое значение примеру крестьян 
с. Морд. Качим Городищ. у. (ныне Со-
сновобор. р-на), к-рые бесплатно пожер-
твовали необходимые материалы и свой 
труд для постройки шк.

Соч.: Сочинения. М., 1982.
Ист.: Кожевников В.А. Н.Ф. Федоров. Т. 

1. М., 1908; Петерсон Н.П. Н.Ф. Федоров и 
его кн. «Философия общего дела» в проти-
воположность учению Л.Н. Толстого о «не-
противлении» и др. идеям нашего времени. 
Верный, 1912; Семенова С. Николай Федо-
ров. Творчество жизни. М., 1990; Инюшкин 
Н.М. Завещание чудака // ДУ. 1994. №2; 
Пензенская энциклопедия.

Н. М. Инюшкин, Г. В. Пранцова
ФИБИХ Д.В., см. Лучанинов Д.В.
ФИГОТИН Борис Семенович (16.10. 
1923, Гомель, Беларусь – 13.01.1998, М.), 
музыкант, аранжировщик, композитор, 

муз. деятель, Засл. 
деятель искусств 
РСФСР (1984), Нар. 
арт. РФ (1995). В 
1933 семья перееха-
ла в М. Сам научил-
ся играть на аккор-
деоне, был при-
глашен в оркестр 
А.Д. Цулая, к-рый 
в 1939–1940 высту-
пал на сцене ресто-
рана «Метрополь». 

В 1941 добровольцем ушел на фронт. В 
1943 был ранен, лечился в Пенз. госпи-
тале. В 1944 организовал оркестр в ДК 
желелезнорожников, выступал в кино-
театре «Искра» перед началом сеансов. 

В 1948–1952 учился в муз. уч-ще при 
Моск. конс. (кл. композиции) и рабо-
тал в оркестре «Джаз-аккордеон» при 
ЦДКЖ. В 1954 окончил Моск. конс. и 
организовал эстрадный молодежный ор-
кестр при ЦДРИ, в к-ром начинали свой 
путь на эстраде Г. Гаранян, М. Криста-
линская, С. Крамаров. К кон. 1950-х Ф. 
стал признанным композитором-песен-
ником. Пластинки с его песнями в исп. 
Л. Утесова, К. Шульженко, Л. Зыкиной, 
В. Толкуновой выходили массовыми ти-
ражами. Писал симфонич. и камерные 
произв., пьесы для оркестра нар. инс-
трументов, аранжировки для эстрадно-
го оркестра. В 1965–1969 был худож. 
рук. моск. объединенного муз. ансамбля 
«Росконцерта». Лауреат премии им. А.В. 
Александрова (1990). Урна с прахом Ф. 
захоронена в Нью-Йорке (США).

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

И. С. Шишкин
ФИЗИКО -ГЕОГРАФИ ЧЕСКИЕ 
РАЙОНЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Осн. часть терр. области располагается в 
лесостепной зоне. На С.-З. и С.-В. она 
входит в лесную, а на Ю. – в степную 
зону. Знач. протяженность: с С. на Ю. 
– почти на 200 км; с З. на В. – б. чем на 
300 км. Довольно сложное строение по-
верхности обусловили дифференциацию 
природных комплексов.

Вадо -Вышинский  низменный 
лесной  р -н .  Располагается на С.-З. обл. 
в пределах Окско-Донской низменности. 
В рельефе преобладают плоские равни-
ны с абсолютной выс. 80–180 м, слабо 
расчлененные эрозией. Преобладающ. 
почвами являются песчаные и супес-
чаные разности дерново-подзолистых 
и серых лесных почв с низким естеств. 
плодородием. Суммы температур веге-
тац. периода составляют 2300–2400°. 
Примерно на 50% терр. р-на произраста-
ют сосновые и березово-сосновые леса, 
местами с участием ели. На водоразде-
льных участках сосновые леса череду-
ются с листв. лесами дубравного типа с 
участием ясеня и клена равнинного.

Верхнесурский  возвышенный 
остепненно -лесной  р -н .  Распола-
гается на В. обл., характеризуется наиб. 
абсолютными и относит. выс., глубокими 
речными долинами, дно к-рых находится 
на 120–190 м ниже уровня водоразделов. 
На безлесных пространствах, к-рые за-
нимают больше половины пл. р-на, знач. 
овражность. В связи с этим знач. ч. пл. 
составляют склоны с крутизной 8–10. 
Вершины возвышенности платообразны 
или имеют холмисто-грядовой рельеф. 

ФЕФЁЛОВА – ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
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В понижениях между холмами встреча-
ются моховые болота. Преобладают де-
рновоподзолистые песчаные почвы по 
правобережью р. Суры, а также серые и 
светло-серые лесные щебенчатые поч-
вы с невысоким естеств. плодородием. 
Суммы температур вегетац. периода на 
осн. ч. р-на не превышают 2200° и под 
влиянием рельефа колеблются в знач. 
пределах. Продолжительность его, как и 
безморозного периода, на 5–10 дней ко-
роче, чем в др. р-нах. Ок. 40% р-на зани-
мают широколиств. леса из дуба и липы 
с большим участием мелколиств. пород.

Сурско -Мокшинский  лесостеп -
ной  р -н .  Занимает зап. половину обл., 
кроме басс. Хопра на Ю. крайнего С.-З. 
Границей его на В. является р. Сура и 
нижнее течение р. Узы. Рельеф – всхолм-
ленный, с большими относит. высотами, 
хотя и неск. меньшими, чем на правобе-
режье р. Суры. Долины рек и балки глу-
боко, на 90–120 м, врезаются в поверх-
ность, приподнятую до 270–290 м. Скло-
ны долин и балок густо усеяны оврага-
ми. Овражно-балочная сеть превышает 
0,4 км/кв. км. Почв. покров представлен 
в осн. выщелоченными черноземами. 
В сев.-вост. ч. по лев. берегу р. Суры 
встречаются массивы слабовыщелочен-
ных тучных и среднегумусных черно-
земов с высоким плодородием. Сумма 
температур за вегетац. период на б. ч. 
р-на – 2300–2400°. Увлажнение – ниже 
оптимального. Преобладают безлесные 
пространства. Леса имеют островной ха-
рактер и расположены на водоразделах и 
приречных склонах. Они представлены 
преим. дубравами в сочетании с берез-
няками, березо-липняками и осинника-
ми. Лугово-степной покров сохранился 
лишь по приовражьям и склонам.

Кададино -Узинский  возвышен -
ный  лесостепной  р -н .  Расположен на 
Ю.-В. обл., имеет холмисто-останцовый 
рельеф. Значительные относительные 
высоты, достигающие 100–150 м, слож-
ный рельеф обусловливают существ. 
различия в обеспеченности теплом, 
степени увлажнения, характере почв. и 
раст. покрова. Рекой Узой р-н делится на 
2 ч.: возвыш. вост. и ср. равнинную зап. 
Почв. покров представлен разновиднос-
тями черноземных почв. На водоразде-
лах встречаются массивы серых лесных 
почв. Сумма температур вегетац. пери-
ода изменяется от 2200° на возвышен-
ности до 2400° в понижениях. Гидротер-
мич. коэффициент колеблется от 0,9 до 
1,1. Распределение лесов – островное, с 
преобладанием дубняков; встречаются 
остепненные травяные сосняки. На со-
хранившихся склоновых и плакорных 

участках луговой степи распространены 
разнотравно-типчаковые и разнотравно-
корневищнозлаковые ассоциации.

Вороно -Хоперский  степной  р -
н .  Занимает Ю.-З. области. Поверхность 
– мягкоувалистая, с общим уклоном на 
Ю.-З. Почв. покров представлен типич-
ными тучными и слабовыщелоченными 
черноземными почвами с высоким ес-
теств. плодородием. Суммы температур 
вегетац. периода – порядка 2500°. На 
терр. обл. наиб. засушливый р-н. Гидро-
термич. коэффициент повсеместно ниже 
0,9. Облесенность очень небольшая (8%). 
По склонам и приовражным местам рас-
положены разнотравно-типчаковые и 
типчаково-ковыльные ассоциации.

Ист.: Природа Пензенской области / под 
ред. С.И. Жакова. Саратов, 1970.

В. В. Куприянов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 
В XIX в Пенз. губ. была широко развита 
нар. самобытная физ. культура (городки, 
лапта, бабки, игры с мячом, борьба, бег 
наперегонки, ходьба на лыжах, катание 
на салазках, плавание, кулачные бои и 
др.). В 1870-е физ. культура как предмет 
вводится в программы учеб. заведений. 
В 1900 в губ. ц. создано общ-во конько-
бежцев, в 1908 – отд. С.-Петерб. общ-ва 
содействия физ. развитию. В 1909 в П. 
прибыл из Чехии И.В. Слаба, ставший 
одним из основателей физкульт. движе-
ния в Пенз. крае. В 1914 в губ. действо-
вало 6 спорт. общ-в, 10 кружков. В том 
же году пенз. спортсмены участвовали 
во 2-й Рос. олимпиаде (Рига). После 
Окт. рев. в губ. возникли нов. спорт. 
объединения. С 1920 проводились губ. 
олимпиады. В 1922 П. участвовала в 1-
й окр. Приволжской олимпиаде (Сама-
ра), в 11 видах программы были заняты 
призовые места. М. Квасникова первой в 
истории пенз. спорта стала чемпионкой 
России (прыжки в выс.). В 1923 звание 
чемпиона СССР получила В. Рейшахрит 
(толкание ядра). В 1920–1930-е создают-
ся первые добровольные спорт. общ-ва 
(ДСО) «Динамо», «Спартак», «Зенит», 
«Локомотив» и др. В 1928 В. Курочкин, 
А. Данилов, П. Лещицкий, Э. Лазовский, 
З. Ермакова, Н. Сатурнов, В. Демешина, 
А.И. Андреева и др. участвовали в 1-й 
Всесоюз. спартакиаде. В 1933–1934 в 
П. построены стадион и спорт. зал ве-
лоз-да. Хороших спорт. результатов в 
предвоен. годы добились: А. Конанчук, 
В. Шаронов, А. С. Андреева (легкая ат-
летика), Б. Минаев, А. Дулин, А. Алек-
сандрин, В. Курочкин (футбол, хоккей), 
Ю. Слепова, А. Тихонов (плавание), В. 
Ильин (коньки), Н. Сатурнов (городки), 
В. Груша (баскетбол), М. Калашникова, 

В. Сереватов, В. Шапошников (лыжи), 
В. Покровский (штанга) и др. В 1944 в 
П. открылся тех-м физ. культуры. В 1956 
на его базе был образован ф-т физ. вос-
питания в ПГПИ. В 1951 пенз. штангист 
А.Д. Никулин установил мир. рекорд. В 
1952 Н.И. Савостина (см. Сабурёнкова 
(Савостина) Нина Ивановна) улучши-
ла 3 рекорда страны по конькобежному 
спорту для девушек. В 1953 М. Вер-
ховский выиграл чемпионат России по 
фехтованию. В 1963 хоккейная команда 
«Дизелист» завоевала право играть на 
первенстве страны в кл. «А».

В П. и обл. функционируют оздоро-
вит. клубы любителей бега, лыжного 
спорта, «моржей», мини-футбола, гр. ту-
ризма и др. С 1990 П. – участница заоч-
ных физкульт.-оздоровит. соревнований 
с городами Канады под девизом «Спорт 
для всех». Для детей открыты 104 под-
ростковых клуба (1995). Пропагандой 
физ. культуры и спорта, здорового обра-
за жизни, содействием развитию массо-
вого спорта, спорта высш. достижений, 
реализацией мер по развитию адаптив-
ной физ. культуры и адаптивного спорта 
в Пенз. обл., развитием спорт. и спорт.-
оздоровит. туризма занимается Мин-во 
физ. культуры и спорта Пенз. обл. Разл. 
виды спорта в Пенз. обл. развивают 71 
аккредитов. регион. спорт. федерация. В 
городах и р-нах обл. работают 3319 ра-
ботников физ. культуры и спорта, в т. ч. 
2504 – с высш. спец. образованием, 52 
– с ученой степ., 972 тренера-преп. В 
Пенз. обл. функционируют 30 ц. тести-
рования Всерос. физкульт.-спорт. комп-
лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
107780 пензенцев проходили тесты ГТО, 
36,58% из них выполнили нормативы на 
знаки отличия. По внедрению комплекса 
ГТО Пенз. обл. занимает 2-е место среди 
регионов РФ.

Из года в год в обл. расширяется ма-
тер.-спорт. база и растет доля системати-
чески занимающихся физ. культурой и 
спортом в общей числ. нас. Пенз. обл. (с 
17,3% в 2008 до 44,6% в 2018). С 2003 по 
2015 в регионе построено 47 физкульт.-
оздоровит. комплексов, среди них: ФОК 
«Надежда», ФОК «Лесной» (г. Зареч-
ный; см. «Лесной»), ФОК «Рекорд» (г. 
Кузнецк), ФОК «Чембар» (г. Белинский) 
и мн. др. 57 спорт. сооружений в Пенз. 
обл. входят во Всерос. реестр объектов 
спорта (см. «Буртасы», «Воейков», «Ди-
зель-Арена», Дворец водного спорта, 
«Олимпийский», «Первомайский», «Ру-
бин», «Сура»). Среди регионов РФ Пенз. 
обл. по кол-ву спорт. сооружений на 100 
тыс. жит. занимает 6-е место; по едино-
врем. пропускной способности объектов 
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спорта – 11-е; по доле нас., системати-
чески занимающихся физ. культурой и 
спортом, – 12-е; по доле обучающихся, 
систематически занимающихся физ. 
культурой и спортом, – 7-е («РИА Рей-
тинг», 2018). В 2018 открыт Музей спор-
та Пенз. обл.

В 2018–2022 базовые виды спорта 
Пенз. обл.: велосипедный спорт, конь-
кобежный спорт, плавание, прыжки в 
воду, регби, спорт. гимнастика (см. Гим-
настика спортивная), триатлон, худож. 
гимнастика (см. Гимнастика художест-
венная). Наиб. массовые по кол-ву зани-
мающихся: плавание (39060 чел.), фут-
бол (33556 чел.), легкая атлетика (33401 
чел.), волейбол (21097 чел.), лыжные гон-
ки (15968 чел.), баскетбол (15122 чел.), 
бодибилдинг (11795 чел.), настольный 
теннис (10359 чел.), фитнес-аэробика 
(9926 чел.), дартс (9532 чел.), шахматы 
(8577 чел.). Спорт. подготовку осущест-
вляют Ц. спорт. подготовки Пенз. обл., 
Уч-ще олимпийского резерва Пенз. обл., 
50 спорт. шк. (в т. ч. 11 СДЮСШОР и 1 
спорт.-адаптивная шк.). 181 пенз. спорт-
смен входит в спорт. сборные команды 
РФ по 32 видам спорта (2018). Пенз. обл. 
в чемпионатах России представляют 6 
проф. команд: «Дизель» (хоккей, муж-
чины), «Лагуна-УОР» (мини-футбол, 
женщины), «Локомотив-Пенза» (регби, 
мужчины), «Сура» (мотокросс), «Уни-
верситет-Визит» (волейбол, женщины), 
«Юность» (баскетбол, женщины).

Успехи в 1960–1990-е связаны с таки-
ми спортсменами, как: А. Овчинникова, 
З. Кобзева (Черникова), Е.И. Мозговая 
(баскетбол); О. Кулагин, В. Грунюшкин, 
А. Панин (бокс); А. Конкина, В. Морозов, 
А. Анашин (велосипед); В. Афанасьев, 
В. Белугин, А. Кулясов (волейбол); Я.М. 
Затуливетер, О. Зорькина, М. Голдова, 
С. Выборнова, Е.А. Бочкарева (худож. 
гимнастика); И. Желудков (дзюдо), В. 
Малышев (каратэ), В. Романов (коньки); 
Т. Данилова, В.А. Силаев, М. Вдовин, В. 
Калинкин, Н. Любомиров, В. Смирнов, 
А. Воеводин, В.К. Голяс (легкая атлети-
ка); Р. Тощева, В. Козлов, М. Савцов, Е. 
Лекарева (лыжный спорт); Т.А. Асташ-

кина, А.А. Патраков, И. Тихонов, Н. 
Яковлева, Е. Наземнова (плавание); И.В. 
Калинина (см. Калинина (Бажина) И.В.), 
Т. Белякова, В. Евстифеева, А. Бекетов, 
А.В. Лобанкина (см. Лобанкина (Тара-
сова) А.В.), О. Христофорова (прыжки 
в воду); С. Кащеев, Э. Лысик (регби); 
А. Зудков (самбо), А. Мастянин, Н. Не-
стеренко (стрельба); Б. Яблоновский, Г. 
Якунин, М. Крашенинников, А. Задуш-
нов, Д.Н. Васин (тяжелая атлетика); В.А. 
Первухин, А.Н. Голиков, В.Н. Голиков 
(см. Голиковы), А.П. Герасимов, С.А. 
Яшин, А.В. Кожевников (хоккей) и др.

В 2000–2010-е больших успехов в 
спорте добились пенз. атлеты: Е. Лисина 
(баскетбол); А. Воеводин (легкая атлети-
ка); А. Зуева (Фесикова), Н. Скворцов, 
Н. Сутягина, С. Фесиков (плавание); О. 
Ключникова (плавание, спорт глухих); 
Н. Бажина, И. Захаров, Е. Кузнецов, И. 
Лукашин, Ю. Пахалина (прыжки в воду); 
В. Балыков, А. Харитонов (самбо); Д. 
Аблязин, А. Мустафина (спорт. гимнас-
тика); Н. Евстюхина (тяжелая атлетика); 
С. Андронов (хоккей); О. Белугина, А. 
Близнюк, Н. Лаврова (худож. гимнасти-
ка) и др.

Первым участником Олимпийских 
игр, представлявшим Пенз. обл., был 
легкоатлет Н. Абрамов (1964, Токио, ма-
рафонский бег). 49 пенз. спортсменов 
участвовали в летних и зимних олимпи-
адах, ими завоевано 20 зол., 13 серебр., 
10 бронз. медалей.

В развитие отд. видов спорта вне-
сли знач. вклад тренеры-педагоги: Е.С. 
Швам (баскетбол), Н.А. Елахов (биат-
лон), Б.В. Отто, В.Н. Белов, А.Н. Пчелин-
цев (бокс), А.И. Соенко, Н.А. Сатурнов, 
В.Н. Аверьянов (городошный спорт), 
С.В. Митин (дзюдо), В.Г. Старкин, С.В. 
Старкин (спорт. гимнастика), В.Ф. Дух-
но, Т.А. Васильева, О.А. Стебенева, Н.Д. 
Лифиренко (худож. гимнастика), А.Н. 
Бурментьев (каратэ), В.И. Максаев, А.Н. 
Гордеев, А.И. Перевозчиков, А.М. Зем-
сков, Г.В. Белякова, Л.Л. Нитяговская, 
В.М. Нитяговский (легкая атлетика), 
В.П. Святченко, В.Б. Яркин, Е.В. Мель-
никова, Г. и В. Тимофеевы, Н.А. Козлова 

(плавание), Б.П. Клинченко, Т.А. Коряк, 
А.И. Янулин, В.В. Пахалин, В.Н. Бажин 
(прыжки в воду), О.А. Балашов (регби), 
В.П. Макаричев (стрельба), Т.Т. Марты-
ненко, Г. Горбун (туризм), А.Н. Киселев, 
В.В. Гритчин, Ю.А. Балыков (самбо), 
Н.И. Дурцев (тяжелая атлетика), Б.В. 
Минаев, В.Я. Бешанкин, бр. Е.В. и Б.В. 
Субботины, А.П. Комиссаров (футбол), 
Ю.А. Есенин, В.Н. Ядренцев, Ю.Н. Пе-
режогин (хоккей с шайбой) и др. 

Ист.: Годин В., Лебедев В. Пенза спор-
тивная. Пенза, 1959; Пучков О.И. Этапы раз-
вития физической культуры и спорта в Пен-
зенской области за годы советской власти. 
Пенза, 1987; Пензенские спортсмены. Вып. 
1–3. Пенза, 1995; Пучков О., Суровицкий В. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996. 

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
М. В. Битков, Р.Ф. Красильников

ФИЛАРЕТ (Великанов Филарет Ивано-
вич) (14.05.1873, с. В. Ломов Н.-Ломов. 
у., ныне Н.-Ломов. р-на – 24.10.1918, 
Казань), сщмч. В 1891–1896 служил 
псаломщиком и учит. в Н. Ломове, в 
1896–1897 – диакон и учит. в с. Сурки-
но Наровч. у. (ныне р-на), в 1897–1901 
– диакон с. Б. Азясь Краснослобод. у. 
(ныне Ковылкинский район Мордовии), 
в 1901–1904 – эконом Краснослобод. 
дух. уч-ща, в 1904–1909 – эконом Тихо-
нов. дух. уч-ща в П., в 1909–1916 – эко-
ном Пенз. дух. семинарии, в 1916 руко-
положен во свящ., в 1916–1918 – эконом 
Казан. дух. акад. В окт. 1918 арестован, 
спустя 2 недели расстрелян. В 2000 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
ФИЛАРЕТ (Карагодин Анатолий Ва-
сильевич) (род. 21.08.1946, Одесса, 
УССР), архиеп. Пензенский и Кузнец-
кий. Окончил Одесскую дух. семинарию 
(1971), Моск. дух. акад. (1975). В 1975 
пострижен в монашество и рукоположен 
патриархом Пименом во иеродиакона, 
в 1977 рукоположен во иеромонаха. В 
1977–1989 – насельник Одесского Ус-
пенского монастыря и преп. Одесской 
дух. семинарии, в 1989–1990 – намес-
тник Одесского Успенского муж. мо-
настыря; в 1990–1992 – еп. Астрахан. и 
Енотаевский; в 1992–1995 – еп. Дмит-
ровский, викарий Моск. епархии, ректор 
Моск. дух. акад. и семинарии; в 1995–
2000 – еп. Майкопский и Армавирский. 
С 2000 – еп. Пензенский и Кузнецкий, 
с 2004 – архиеп., в 2010 уволен на по-
кой по болезни. При Ф. было совершено 

ФИЛАРЕТ

Материально-спортивная база на 1 января 2019 г.
Осн. спорт. 
сооружения Годы

1960 1970 1980 1985 1991 1998 2018

Стадионы 11 18 14 24 36 36 26
Спорт. залы 115 290 398 516 629 661 884

Плават. бассейны 
(крытые) – 1 3 16 21 29 58
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прославление Иоанна Оленевского, воз-
рождены Н.-Ломов. Казан., Сканов Ан-
тониево-Феодосиев монастыри, Казан. 
Алексиево-Сергиевская пустынь, начата 
подготовка к восстановлению Спасского 
кафедр. собора в П. В 2010–2014 – поч. 
настоятель храма Преображения Господ-
ня в Богородском г. М., в 2014 назначен 
на служение в Иоанно-Предтеченский 
ставропигиальный жен. монастырь М.

Е. П. Белохвостиков
ФИЛАРЕТОВ Стефан Васильевич 
(1816 – 09.04.1892, П.), протоиерей, вы-
дающ. священнослужитель. Окончил 
Пенз. дух. семинарию (1841) и был ру-
коположен во свящ. к Введенской церк-
ви П., где прослужил св. 50 лет. С 1867 
– чл. правления дух. семинарии, с 1873 
– епарх. духовник; благочинный гор. 
церквей, духовник благотворительницы 
М.М. Киселевой. За свою нестяжатель-
ность получил прозвище Филарета Ми-
лостивого. Похоронен в притворе Вве-
денской церкви.

Ист.: Головина А.Ф. Великая благотвори-
тельница. М., 2014.

Е. П. Белохвостиков
ФИЛАРМОНИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ. Ве-
дет начало от концертно-гастрольного 
бюро, созд. в 1939. В 1941 бюро расфор-
мировано. В 1942 возникло вновь как 
хозрасчетное пр-тие и преобразовано в 
концертно-эстрадное бюро (КЭБ), во-
шедшее в гос. сеть учреждений иск-ва 
области. В 1943 в КЭБ входили: обо-
ронный театр миниатюр, коллектив ук-
раинской эстрады, кукольная бриг., вы-
делившаяся в театр кукол. В 1946 КЭБ 
(худож. рук. А.И. Штейнвиль) дало б. 2 
тыс. концертов, в т.ч. 200 воен.-шефских. 
Обслужено 800 тыс. зрителей. В 1948 
в КЭБ на базе ликвидированного Пенз. 
оперного театра организуется анс. опе-
ретты (28 чел.). 10 концертных бригад за 
год обслужили все 40 р-нов обл. В 1949 
КЭБу передано здание клуба им. 1 Мая 
(ул. Московская, 29) с залом на 630 чел., 
к-рое стало осн. базой. КЭБ организовал 
выступления в П. ведущих коллективов 
и исполнителей: хора А.В. Свешникова, 
анс. Л.О. Утесова, Б.Б. Ренского, Донс-
ких казаков, Приволжского ВО, Молдав-
ского, Грузинского, Эстонского, Укра-
инского, солистов ГАБТ А.А. Иванова, 
И.М. Скобцова, М.Д. Михайлова, А.А. 
Яхонтова, мастеров драмы и эстрады. В 
1957 образована Ф., к-рая открыла пер-
вый концертный сезон в 1958. При ней 
в 1961 создан симфон. оркестр, муз.-лит. 
лекторий. С 1981 проводятся обл. фести-
вали «Мастера искусств – труженикам 
села», в к-рых участвовали О. Воронец, 
Л. Зыкина, И. Кобзон, Г. Белов, В. Толку-

нова, оркестр нар. инструментов под уп-
равлением Н.Н. Некрасова. В 1974 обра-
зована обл. нар. Ф., в 1988 – обл. детская. 
В состав ДЮФ входило три коллектива: 
Детский оркестр нар. инструментов ( 
рук. А. Гомберг); Детский академичес-
кий хор (рук. М.В. Никитина); Камер-
ный лекторийный хор для музыкально-
просветительской работы (рук. А.В. Сач-
ков (в репертуаре хора были программы 
во всех жанрах хоровой музыки, а также 
муз. спектакли для детей). В 1978 Ф. три 
месяца обслуживала строителей БАМа, 
в 1991 – зону чернобыльского бедс-
твия. Солист Ф. Е.В. Куликов – лауреат 
конкурса эстрадных вокалистов «Юр-
мала-89». В 1980-х в Ф. работали изв. 
солисты-вокалисты С. Захаров, бард А. 
Дольский, коллектив комп. В. Мигули. 
Крупн. акциями Ф. в нач. 1990-х стала 
орг-ция гастролей в П. ведущих симфон. 
оркестров страны под управлением М.В. 
Плетнева, Г.Н. Рождественского, В. Си-
найского, Мурада Аннамамедова. В кон. 
1990-х работали 10 концертных кол-
лективов: засл. арт. РФ А.И. Шуватова, 
А.В. Постнова, Р.И. Лобановой, З.М. и 
А.В. Байкаловых, песенно-танц. гр. «Бе-
седы» (рук. В.Ю. Иванков). Ежегод. Ф. 
обслуживает во всех р-нах обл. 150–195 
тыс. зрителей, в 1998 проведен 18-й обл. 
фестиваль «Мастера искусств – труже-
никам села». В янв. 1999 Ф. объединена 
с Центр. Домом иск-в в единое учреж-
дение культуры «Пензенская государс-
твенная концертная организация «Дом 
искусств» (ПГКО «Дом искусств»), к-
рое, в свою очередь, в 2002 постановле-
нием мин. культуры Пенз. обл. переиме-
новали в ГУК «Пензенская областная 
филармония». В 2009 в здании Ф. на 
ул. Кирова была открыта «Музыкальная 
гостиная», цель к-рой – возродить тра-
диции салонного музицирования. Здесь 
же проходили лит. вечера, в т.ч. поэта 
М.В. Токарева, анс. «Злато-Серебро», 
камерные концерты классич. музыки. В 
2010 Ф. получила статус гос. автоном. 
учреждения культуры (ГАУК). Дир. Ф. 
в 2010–2013 был А.А. Львов-Белов. В 
2013 к 350-летию г. Пензы было постро-
ено новое здание филармонии по адресу: 
ул. Суворова, 215, а старое отдано моло-
дежн. многофункцион. центру «Дом Мо-
лодежи». К кон. 2018 в состав Ф. входи-
ли следующие коллективы: Губернатор-
ская симфоническая капелла (худож. рук. 
и гл. дирижер засл. деятель иск-в РФ В. 
Каширский); струнный квартет «Пре-
мьера» (худож. рук. В. Филиппенков); 
Губернаторский анс. солистов «Старго-
род» (худож. рук. засл. артист РФ М. Ко-
корин, солистка Т. Стаильская); анс. эт-

нической музыки «Миряне» (худож. рук. 
засл. работник культуры РФ Е. Пыкова); 
анс. «Злато-Серебро» (худож. рук. В. 
Бакунин, солистка Н. Мещерякова); анс. 
«Вольница» (худож. рук. В. Гуляевский); 
анс. песни и танца «Казачья застава» 
(рук. засл. артист РФ С. Смирнов); груп-
па засл. арт. РФ Н.С. Голубиной; группа 
«Калейдоскоп» (худож. рук. С. Жест-
кова). В деятельности Пенз. Ф. важное 
место занимает проведение на ее базе 
разл. муз. фестивалей: Джаз. фестиваля 
Jazz May, Фестиваля органной музыки 
«Penza Fest», Фестиваля рус. романса 
им. Г. Каревой, Фестиваля «Владимиру 
Высоцкому посвящается…» и др.

Ист.: Культурное строительство в Пен-
зенском крае. Вып. 1; Филармонии – 20 лет! // 
МЛ. 1974. 24 дек.; Огарев В.В. 25-й юбилей-
ный // ПП. 1981. 27 сент.; Давыдов Р. Это был 
праздник // ДУ. 1992. 13–15 нояб.; Февралева 
С. И да поможет зрителей любовь // ПП. 1996. 
7 нояб.; История музыкальной культуры го-
рода Пензы. Составитель В.В. Бахтин. Пенза, 
2017.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ФИЛАТЕЛИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ, кол-
лекционирование и изучение знаков 
почт. оплаты: почт. марок, маркиров. 
почт. конвертов, карточек и открыток, 
оттиски спец. и др. почт. штемпелей и 
т. п. Как правило, предметы коллекци-
онирования формируются в коллекции, 
к-рые бывают хронологич. и тематич. 
В первых материалы располагаются по 
хронологии, т.е. по вр. выпуска их в об-
ращение. Среди хронологич. коллекций 
для нас представляет интерес коллекция 
почт. марок земской почты Пенз. губ. 
(см. Земская почта). Кроме этого, для 
П. представляет интерес первая почт. 
марка России, выпуск к-рой в 1918 был 
осуществлен в нашем городе. 2-й тип 
филателистич. коллекций – тематич. 
– представляет собой собрания матери-
алов, объедин. одной темой, напр., ос-
воение космоса, животный мир, спорт, 
полярные иссл. и т. п. Среди тематич. 
для пенз. коллекционеров представляет 
интерес краеведч. тема: замечательные 
люди, чья жизнь или деятельность свя-
заны с нашим краем, пам. места П. и 
Пенз. обл. и т. п. 

Пенз. тема в филателии Рос. империи, 
кроме марок Земской почты, выходив-
ших в 1869–1914, была продолжена вы-
пуском Благотворительных непочтовых 
марок Пенз. отд. Избирательного Ком-та 
(1914).

Филателия СССР отображала «пен-
зенскую» тему всего дважды и лишь 
косвенно. Так, само название города 
«Пенза» присутствовало на почт. марке 

ФИЛАРЕТОВ – ФИЛАТЕЛИЯ 
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№1445, воспроизводящей карту «Госу-
дарственных лесных защитных полос 
и лесонасаждений» (1949). Позднее в 
сер. из 3-х марок, выпущенной к 150-ле-
тию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
(1964), на почт. миниатюре №3105 было 
помещено изображение дома-музея поэ-
та в Тарханах. В то же вр. в ист. сов. поч-
ты было немало выпусков почт. марок, 
посв. различным ист. лицам, чья жизнь 
и деятельность были связаны с нашим 
краем: Е.И. Пугачев, А.В. Суворов, А.Н. 
Радищев, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белин-
ский, Н.П. Огарев, П.Н. Яблочков, И.Н. 
Ульянов, М.Н. Тухачевский, Н.Н. Бур-
денко и др. В СССР было выпущено ок. 
70 иллюстрир. маркиров. почт. конвер-
тов, связанных с П. и пенз. краем. На них 
были изображены здания (Дом Советов, 
драм. театр, гостиница «Пенза», ПКГ, 
ПХУ, гл. корпус ППИ, аэропорт, плане-
тарий, ДК им. 40-летия Октября и др.), 
пам. (Борцам рев-ции, В.Г. Белинскому 
в П. и г. Белинском, Первопоселенцу, 
Д.В. Давыдову, И.Н. и М.А. Ульяновым 
и др.). Много конвертов было выпуще-
но к юбилеям великих людей, чья жизнь 
или творчество были связаны с нашим 
краем: К.А. Савицкого, А.М. Кижевато-
ва, В.Э. Мейерхольда, А.И. Куприна, Б.Т. 
Калинкина и др. С кон. 1950-х выходили 
маркиров. почт. карточки с видами П., 
Кузнецка, Тархан, г. Белинского, с. Ра-
дищево и др. Выпуск почт. материалов в 
ряде случаев сопровождался франкиро-
ванием (гашением спец. штемпелями). 
Появлялась корреспонденция в ознаме-
нование пам. даты: 150 лет со дня рож-
дения В.Г. Белинского (1961), 100 лет 

со дня рождения Н.Н. Бурденко (1976), 
150 лет со дня рождения Н.Н. Бекетова 
(1977), 300 и 325 лет П. (1963, 1988), 150 
и 175 лет со дня рождения М.Ю. Лер-
монтова (1964, 1989), 200 лет г. Кузнецку 
(1980), 325 лет г. Пензе (1988) и др.

Пенз. тема в филателии довольно ши-
роко раскрылась в почт. выпусках РФ 
(с 1992). За это вр. рос. почта б. 100 раз 
обращалась к пенз. теме. Были выпуще-
ны десятки почт. маркиров. карточек (с 
литерой «В» и с оригинальной маркой), 
почт. маркиров. и немаркиров. конвер-
тов, спец. почт. гашений, посв. пам. мес-
там П. и обл. (дом-музей А.И. Куприна в 
Наровчате, ПКМ, ПКГ, лит. музей, здание 
нов. драм. театра, нов. корпус обл. б-ки 
им. М.Ю. Лермонтова, ПХУ и др.) и лю-
дям, оставившим след в пенз. ист. (Н.Д. 
Селиверстов, И.И. Лажечников, И.И. 
Спрыгин, М.П. Смирнова, И.С. Горюш-
кин-Сорокопудов, М.В. Проценко, К.А. 
Савицкий, Н.П. Задорнов, Л.А. Загоскин, 
А.Е. Махалин, И.И. Мозжухин, В.С. Гри-
зодубова, К.С. Бадигин, Ф.В. Гладков, 
Г.А. Тюлин, Н.С. Таганцев и др.). Сре-
ди мн. выпусков можно выделить: почт. 
блок №1719 «Герб Пензенской области» 
(2013); марку №1671 в честь 350-летия г. 
Пензы (2013); почт. блок, посв. 200-ле-
тию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
(2014); марку, посв. 275-летию со дня 
рождения В.О. Ключевского (2016).

Ист.: Большой филателистический сло-
варь. М., 1988; Каталог почтовых марок мира 
Michel (Германия, ежегодно с 1910); Загорс-
кий В. Б. Каталог почтовых марок Россия-
РСФСР-СССР-РФ. СПб., 2013; Бахмутов А. 
Марочная Пенза // Рос. газета. 2007. 15 нояб.; 

Шишкин И. Лермонтовские страницы кол-
лекции // УМ. 2003. 10 окт.; Шишкин И. Пен-
зенская филателия // Пенз. краеведение: опыт, 
перспективы развития: сб. Т. 2. Пенза, 2005. 

К. Д. Вишневский, И. С. Шишкин
ФИЛАТОВ Владимир Викторович (род. 
09.07.1952, П.), живописец, портретист, 
пейзажист. Чл. СХ РСФСР (РФ) с 1991, 

засл. худ. РФ (2006). 
Окончил пенз. ср. 
шк. №12 (1970), 
ПХУ (1977). В 
1971–1973 служил 
в Сов. Арм. Один из 
признан. пенз. худ.-
портретистов. Сре-
ди работ наиболее 
известны портреты 
худ. В. Непьянова, 
краеведа О. Савина. 
К 200-летию Пенз. 
епархии выполнил 

серию портретов пенз. архиереев, полу-
чившую выс. оценку Патриарха Всерос. 
Алексия II. В 2000 завершил работу над 
серией из 17 портретов гл. воен. проку-
роров России (ныне находятся в Музее 
Гл. воен. прокуратуры). Активный учас-
тник мн. регион., всесоюз., всерос. и 
междунар. выставок. Лауреат губернат. 
премии «За достижения в области изоб-
разительного искусства» (2001). Произв. 
Ф. хранятся в разл. музеях страны, а так-
же в частных собраниях.

Ист.: Союз Художников России. М., 2004; 
Художники Сурского края. Пенза, 2011; Пен-
зенская художественная школа (1989–2014) от 
К.А. Савицкого до наших дней. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
ФИЛАТОВ Владимир Петрович 
(15.2.1875, с. Михайловка Саран. у. Пенз. 
губ., ныне Респ. Мордовия – 30.10.1956, 
г. Одесса, Украи-
на), врач-хирург, 
офтальмолог, докт. 
медицины (1908), 
проф. (1921). Дейс-
твит. чл. АН УССР 
(1939) и АМН 
СССР (1944). Ге-
рой Соц. Труда 
(1950). Лауреат Гос. 
(Сталин.) премии 
(1941). Изобре-
татель пересадки 
кадаверной роговицы – выдающегося 
достижения мир. офтальмологии. Осно-
ватель и первый дир. (1936–1950) Ин-та 
глазных болезней и тканевой терапии 
АМН Украины, ныне носящего его имя. 
Окончил Симбирск. гимназию, мед. ф-
т Моск. ун-та (1897). Работал в глазной 
б-це в М., с 1903 – асс., а в 1911–1956 

ФИЛАТОВ 
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–зав. кафедрой глазных болезней Ново-
рос. ун-та (ныне Одесского мед. ин-та). 
В 1917 впервые применил метод вос-
становительной хирургии – пластику 
на круглом кожном стебле (получившем 
назв. «филатовского стебля»), нашедший 
широкое применение, в т.ч. в годы Вел. 
Отеч. войны. Деп. ВС УССР 1, 2, 3 и 4-го 
созывов (1938–1947, 1947–1951, 1951–
1955, 1955–1959). Основатель и гл. ред. 
«Офтальмологич. журнала». Автор ок. 
460 науч. трудов и монографий. Орд. Ле-
нина (1944, 1948, 1950, 1954), Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1945), Труд. Кр. Зн. (1938). 
Зол. мед. им. И.И. Мечникова АН СССР 
(1951). Именем ученого назв. проспект в 
Ульяновске, улицы в Минске (Беларусь), 
Одессе и Красноармейске (ныне г. Пок-
ровск Донецк. обл. Украины), астероид 
5316 Filatov. В Одессе установлен пам. 
работы скульптора А.А. Ковалева.

Соч.: Избранные труды в 4 т. / Киев, 1961.
Ист.: Кузьмин М.К. Ученые-медики – Ге-

рои Соц. Труда. М., 1988; Звягинцев В. Трибу-
нал для академиков. М., 2009.

И. С. Шишкин
ФИЛАТОВ Леонид Алексеевич 
(24.12.1946, г. Казань – 26.10.2003, М.), 
сов. и рос. актер театра и кино, кино-
реж., поэт, писа-
тель, публицист, 
телеведущий. Нар. 
арт. РФ (1995). Ла-
уреат Гос. премии 
РФ (1996). Детство 
Ф. прошло в П., где 
его мать жила до за-
мужества. Учился в 
8–9 кл. в пенз. шк. 
№6. С 1969, после 
окончания Моск. 
театр. уч-ща им. 
Щукина, работал в 
Моск. театре на Таганке. В 1993 вместе с 
Н. Губенко и др. актерами создал творч. 
объединение «Содружество актеров 
Таганки». Успех принесли роли в кино-
фильмах «Экипаж», «Грачи», «Забытая 
мелодия для флейты» и др. В 1993–2003 
– авт. и ведущий цикла передач на те-
левидении «Чтобы помнили». Авт. мн. 
песен, сценариев театр. постановок, кн., 
среди к-рых «Сказка про Федота-стрель-
ца, удалого молодца», ставшая необы-
чайно популярной. Умер после тяжелой 
продолжительной болезни. Моск. гос. 
театр. колледж в Митино носит имя ак-
тера. На его могиле на Ваганьковском 
кладбище установлен пам.

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

И. С. Шишкин

ФИЛАТОВЫ, землевладельцы, врачи. 
Федор  Михайлович , кавалерийский 
офицер в отставке. Жил в с. Михайлов-
ка Саранского у. Пенз. губ. (ныне Респ. 
Мордовия), к-рое получил по наследству 
от отца. Его сыновья: Авраам  Федо -
рович , окончил Пенз. дворянский ин-т, 
служил акушером; Николай  Федоро -
вич  служил в Пенз. губ. врачом; Нил 
Федорович  (20.05.1847 – 26.01.1902), 
врач, д-р медицины 
(1880), один из ос-
нователей рус. пе-
диатрии, создатель 
науч. шк., приват-
доцент Моск. ун-
та. В 1864 окончил 
Пенз. дворянский 
ин-т. После Моск. 
ун-та зем. врач на 
своей родине – в с. 
Михайловка, затем 
ординатор дет. б-цы 
в М. С 1891 возглавлял 1-ю самостоят. 
кафедру дет. болезней Моск. ун-та. Авт. 
св. 70 науч. тр., переведенных на раз-
личные яз. (Его краткий учебник дет. 
болезней издавался 12 раз.) Организатор 
и первый пред. общ-ва дет. врачей в М. 
Его имя носят б-цы в М., СПб., П; Фе -
дор  Федорович  (род. в 1856), служил 
врачом ж.-д. б-цы в с. Лашма, ныне г. Ко-
вылкино Респ. Мордовии, жил в Михай-
ловке, был гл. врачом Моск.-Казан. ж. д.; 
Петр  Федорович  (1848–1905), окон-
чил Пенз. дворянский ин-т. Служил зем. 
врачом в с. Михайловка, на свои средс-
тва построил б-цу. Заведовал хирургич. 
отд. в Симбирской б-це. Авт. воспоми-
наний «Юные годы», опубликованных 
в 1906 в журн. «Псовая и ружейная охо-
та». Его сын Владимир  Петрович 
(1875–1956), офтальмолог и хирург (см. 
Филатов В.П.).

Ист.: БСЭ. Т. 27; БМЭ. Т. 26; Рясенцев А. 
Детские годы Н.Ф. Филатова // ЗР. 1959. №20; 
Воронин И.Д. Филатовская фамилия // Сов. 
Мордовия. 1965. 4 июля; Мирский М.Б. Н.Ф. 
Филатов. М., 1967; Юшкин Ю.И., Скородин-
ская-Филатова В.В. Академик Владимир Пет-
рович Филатов. Саранск, 1968; Савин О.М., 
Трофимов Ж.А. И.Н. Ульянов в Пензе. Сара-
тов, 1973; Савин О. Незабываемые страницы. 
Саранск, 1985; История Мордовии в лицах. 
Вып. 1; Инюшкин Н.М. Край Пензенский: 
люди и судьбы. Ч. 2. Пенза, 1997; Савин О.М., 
Шалдыбин Г.П. Филатовы // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001.

О. М. Савин, Г. П. Шалдыбин
ФИЛИМОНОВ Яков Яковлевич 
(10.04.1771 – 1795, с. Куракино Серд. 
у. Саратовской губ., ныне Серд. р-н 
Пенз. обл.), живописец. Учился в АХ 

(1776–1791). Заслужил 2-ю серебр. ме-
даль (1790) и 2-ю зол. медаль (1791) за 
картину «С гор, между камнями, вниз 
падающий ручей». В 1791 получил ат-
тестат 1-й степ. и оставлен при АХ (до 
1793). Писал пейзажи. В ГРМ находится 
его картина «Водопад и храм Весты в 
Тиволи» (копия с картины Х.В.Э. Дит-
риха «Водопад в Тиволи» (1755, ГЭ). В 
1792–1795 по приглашению кн. А.Б. Ку-
ракина выполнял худож. работы в стро-
ившемся господском доме усадьбы «На-
деждино». Создал картины на местные 
мотивы: «Надеждино», «Хозяйственные 
постройки» и др.

Ист.: Юбилейный справочник импера-
торской Академии Художеств. 1764–1914 / 
сост. С.Н. Кондаков. Пг., 1914. Ч. 2; Матери-
алы Свода памятников истории и культуры 
РСФСР. Пензенская область. М., 1985.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ФИЛИНА Валентина Евгеньевна 
(25.05.1931, П. – 25.11.2006, П.), врач, 
засл. врач РСФСР (1979). В 1955 окон-
чила Куйбышевский гос. мед. ин-т 
(ныне г. Самара). Работала районным 
врачом акушером-гинекологом в Тер-
новском р-не Пенз. обл. В 1960–1962 
– акушер-гинеколог, затем зав. родиль-
ным отд. 1-й Пенз. гор. б-цы. В 1962–
1964 – врач-ординатор, а в 1964–1987 
– гл. врач Пенз. гор. родильного дома. 
Под ее рук. в роддоме было откры-
то отд. патологии беременности на 40 
коек, введено в практику электрокар-
диограф. обследование женщин, освоен 
интубац. наркоз, инкубатор «Инка» для 
выхаживания недонош. детей. С 1987 
по 2005 работала врачом акушером-ги-
некологом в акушерском отд. патологии 
беременности роддома. Награждена 
орд. Труд. Кр. Знам. (1971). Похоронена 
на Новозападном кладбище 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
ФИЛИПП (Перов Николай Иванович) 
(07.02.1877, Калужская губ. – после 
1938), еп. Пензенский. Окончил Калужс-
кую дух. семинарию (1899). В 1899–1906 
– надзиратель и преп. Калужского дух. 
уч-ща; в 1906 поступил в Демидовский 
юрид. лицей (Ярославль), откуда со 2-
го курса перешел на юрид. ф-т Харьков. 
ун-та. С 1911 – послушник Калужского 
Боровского монастыря; в 1912 принял 
постриг и посвящение во иеромонаха в 
Покровском монастыре М. С 1920 – еп. 
Валуйский, викарий Воронеж. епархии; 
в 1922–1923 уклонялся в обновленч. 

ФИЛАТОВ – ФИЛИПП 

Л. А. Филатов

Н. Ф. Филатов
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раскол, но принес покаяние. С 1923 – еп. 
Н.-Ломов., викарий и временно управ-
ляющий Пенз. епархией; с 1927 – еп. 
Пензенский. В 1927 арестован и сослан. 
С 1929 – еп. Саранский; в 1934 возведен 
в сан архиепископа. В 1936 арестован, 
но вскоре освобожден; с 1937 – архиеп. 
Сталинградский и Астраханский. В 1938 
арестован в Саранске, приговорен к 5 
годам ссылки в Казахстан; дальнейшая 
судьба 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
ФИЛИППОВ Федор Григорьевич (1889, 
П. – 1963, ?), сов. воен. деятель, комбриг, 
ген.-майор хим. войск (1940). В РККА с 
1919 года. Участник Вел. Отеч. войны с 
июля 1941, ком. 223-й стрелк. дивизии. С 
окт. 1941 по май 1942 – ком. 51-й стрелк. 
див., затем зам. командующего 18-й ар-
мии по тылу, зам. нач. штаба 58-й армии, 
нач. отд. боевой подготовки Сев.-Кавказ. 
фронта. С нояб. 1943 – преп. Воен.-мед. 
академии и Воен. академии тыла и снаб-
жения. В отставке с 1950. 

И. С. Шишкин
ФИЛИПСОН Григорий Иванович 
(01.01.1809, Казань – 14.01.1883, СПб.), 
ген. от инфантерии, сенатор. В 1810 
семья переехала в имение матери, с. 
Архангельское Городищ. у. Учился в 
Пенз. гимн. (1821–1823), Казанском 
университетском пансионе. В 1826, 
после окончания офицерского уч-ща, 
выпущен прапорщиком в гренадерс-
кий принца Евг. Виртембергского полк. 
Служил ротным ком., в 1830 участво-
вал в подавлении восстания в Царстве 
Польском. Учился в акад. Генштаба. С 
1857 ком. правого крыла Кавказской ли-
нии, с 1860 нач. штаба Кавказской арм., 
с 1861 попечитель С.-Петерб. учеб. ок-
руга. Оставил воспоминания, в к-рых 
отразил жизнь Пенз. губ. времен губер-
натора А.А. Панчулидзева. Приезжая к 
родственникам в П., он подмечал наиб. 
характерные явления и интересные си-
туации, отражавшие колорит пенз. жиз-
ни тех лет. Награжден орд. Св. Анны 
4-й (1831), 3-й (1831) и 1-й (1851) степ., 
Св. Владимира 3-й (1842) и 2-й (1858) 
степ., Св. Георгия 4-й степ. (1847), Св. 
Станислава 1-й степ. (1848), Белого 
Орла (1859), Св. Ал. Невского (1859), 
Virtuti Militari 4-й степ. (1831).

Соч.: Воспоминания Григория Иванови-
ча Филипсона. М., 1885; Кавказская война // 
Ист. наследие. Ставрополь, 1991; Антология. 
Пенз. край в мемуарах, худож. литературе и 
исследованиях. Т. 8. Пенза, 2017.

Ист.: РБС. Т. Фабер-Цявловский; Языков 
Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских 
писателей. Вып. 3. СПб., 1886. 

И. С. Шишкин
ФИЛОКАРТИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ, 
коллекционирование и изучение почт. 
карточек и худож. открыток. Первая 
открытка была выпущена в Австрии 
в 1868, в России в 1871. С развитием 
фотографии Ф. стала очень популярна. 
Открытки с видами П. появились в кон. 
XIX. За 20 лет было выпущено ок. 400 
сюжетов (изд-во А.С. Суворина в СПб. 
и Д.П. Ефимова в М.). Ч. открыток вы-
пущена зарубеж. фирмами: «Гранберг» 
(Стокгольм), О.В. Фишмана (Варшава) 
и др. Значит. ч. «пензенских» открыток 
была издана в самой П. изд-вами С.М. 
Фалина, П.И. Доронина, И.П. Уланова 
и худож. магазином «Салон» Б.И. Валь-
дмана. На них запечатлены мн. уголки 
старой П., ныне навсегда утраченные: 
Соборная площадь, костел, ж.-д. вокзал, 
муж. монастырь и т. д. Всего с учетом 
повторов выпусков разными издателями 
открыток с видами П. до 1918 насчиты-
вается б. 960. В 1920–1940-х выпущено 
неск. десятков открыток, среди к-рых 
интересна сер. видов П. 1928–1930 фо-
тографа Можейко (Союзфото). Активно 
Ф. стала развиваться с кон. 1950-х – к 
2019 было выпущено б. 1400 худож. от-
крыток различ. изд-вами страны («Пла-
кат», «Планета», «Аврора», «Советский 
художник» и др.). Расширилась темати-
ка: наборы, посвящ. Тарханам, городам 

Белинскому и Кузнецку, А.Н. Радищеву, 
М.Ю. Лермонтову, А.И. Куприну, В.Г. 
Белинскому, И.Н. Ульянову, актерам 
Пенз. театра драмы и др. Среди них ком-
плекты худож. карточек с репродукция-
ми произв. из фондов ПКГ; неск. сер. с 
видами П. разных лет (изд. А. Дворжан-
ского, И. Шишкина); открытки, посвящ. 
пенз. символике и мн. др.

Ист.: Забочень М. Филокартия. М., 1969; 
Тагрин Н. Мир открытки. М., 1978; Русский 
город на почтовых открытках конца 19 – на-
чала 20 века: Альбом. М., 1997; Шишкин И. 
Прогулка по старой Пензе с открытками в ру-
ках // ЖУК. 2005. №6.

И. С. Шишкин
ФИЛОНЕНКО Андрей Никанорович 
(17.08.1905, Ольшанка, ныне Льговского 
р-на Курской обл. – 05.09.1993), первый 
пред. Пенз. обл. суда (1939–1941). Окон-
чил нач. шк. Юридического образования 
не получил. Прошел путь от переписчи-
ка, курьера, делопроизводителя в суде 
до судьи и пред. обл. суда. Был нар. су-
дьей и следователем прокуратуры в с. 
Велико-Михайловское, г. Короча, ныне 
Белгородской обл., в г. Рассказове Там-
бовской обл., в 1937–1939 состоял чл. 
обл. суда в Тамбове. 08.03.1939 прибыл 
в П. для орг-ции Пенз. обл. суда. С окт. 
1941 в РККА. В годы Вел. Отеч. войны 
был пред. Воен. трибуналов: 4-й и 3-й 
саперных армий; 1-й резервной армии; 
2-й гвардейской армии; 8-й Воздушной 
армии. В 1948 был зачислен слушате-
лем Высших Акад. курсов при Высшей 
юрид. акад. Воор. Сил. В 1949 – пред. 
Воен. трибунала 5-го корпуса ПВО, в 
1951 – Уральского р-на ПВО. В 1953 на-
значен зам. пред. Воен. трибунала Свер-
дловского гарнизона. В 1957 уволен в 
запас. Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ. (1945), Кр. Зв. (1943, 1956), мед. 
«За боевые заслуги» (1952), «За оборону 
Сталинграда» (1943), воен. крестом Че-
хословакии (1946).

О. А. Сухова
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ №29 г. ПЕНЗЫ. Предшествен-
ницей лицея была нач. шк. №29 с продл. 
днем (ул. Красная, 105), являющаяся ба-
зовой шк. Пенз. пед. уч-ща. Шк. находи-
лась в дерев. 2-этажном здании с узкими 
коридорами и маленькими классными 
комнатами. Рядом со шк. был огромный 
фруктовый сад. В 1969 шк. переехала в 
нов. здание на ул. Коммунистической, 
43а. Дир. нов. шк. были: С.В. Шишкин 
(1969–1972), А.А. Коч (1972–1986), П.В. 
Тактаев (1986–1998), К.Н. Уланов, канд. 
филос. наук, доц., поч. работник обще-
го образования РФ (с 1998). В 1990 ср. 
шк. №29 приобрела статус эксперимент. 

ФИЛИППОВ – ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Открытка с видом Пензенского 
технического училища. Нач. ХХ в.
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фин.-экон. площадки шк.-лицея, а в 1995 
стала фин.-экон. лицеем №29 П. Дости-
жения лицея: лауреат Всерос. конкурса 
«Школа года», финалист Всерос. акции 
«Я – гражданин России», победитель 
Всерос. конкурса общеобразоват. учреж-
дений, внедр. инновац. образоват. про-
граммы в рамках приоритетного Нац. 
проекта «Образование» (2006, 2008), 
победитель Всерос. конкурса «Сто луч-
ших товаров», победитель гор. конкурса 
на лучш. орг-цию работы с одар. детьми, 
многократный победитель гор. легко-
атлет. эстафеты, посв. Победе в Вел. 
Отеч. войне, победитель Всерос. кон-
курса «Экспедиции к объектам ЮНЕС-
КО». Среди выпускников лицея: Роман 
Сапцов, окончивший МГУ и работ. в Ц. 
подготовки космонавтов; Татьяна Гуса-
рова, мэр г. Петропавловск-Камчатский; 
Ольга Гусарова, дир. шк. №17 П.; Анна 
Бирюкова, Ирина Мухаева, Екатерина 
Евдокимова, Ольга Жучкина – учит. ли-
цея. В 2017 Мин-во образования и науки 
РФ совместно с аналит. ц. РФ вклю-
чили лицей в список учеб. заведений, 
предоставл. Качеств. образование в РФ 
(междунар. энциклопедия «Лучшие в 
образовании»). Уч-ся и педагоги лицея 
– участники муниц., регион. и всерос. 
проектов: «Школьная лига РОСНАНО», 
«Социокультурный комплекс», «PRO-
чтение», «Школьная компания – терри-
тория реальных дел». По инициативе ли-
цея с 2015 реализуется интерактивный 
образоват. проект «Бизнес-клуб «Регион 
58» совместно с каф. «Экономическая 
теория и международные отношения» 
ПГУ. На базе лицея созданы пост. фун-
кционир. муниц. стажировочные пло-
щадки для учит. экономики, географии: 
«Экономический практикум», «Исполь-
зование геоинформационных систем на 
уроках географии».

К. Н. Уланов
ФИНАНСОВЫЕ РЕФОРМЫ 1860-х 
в Пенз. губ., либер. преобразования в 
сфере кредита, бюджетной и налоговой 
сист., гос. контроля. Концепция реформ 
разработана гос. контролером В.А. Тата-
риновым.

Возрастающие потребности раз-
вивающейся пром-сти и транспорта в 
кредитах потребовали перестройки бан-
ковской сист. В 1860 вместо убыточных 
Заемного и Коммерческого банков был 
образован Рос. гос. банк. Принимал на 
хранение вклады, выдавал ссуды под 
залог ценных бумаг, драгоценных ме-
таллов и товаров. На местах создавались 
отд. банка. 15 июня 1864 открылось 
Пенз. отд-е. В 1864–1890 пост управля-
ющего отд. занимал И.Н. Бекман. Он же 

управлял пенз. отд. Крест. поземельного 
(1884) и Дворянского земельного (1886) 
банков. Гос. банк находился в сист. Мин-
ва финансов, к-рое становилось единств. 
распорядителем гос. средств. Губ. ор-
ганом Минфина оставалась казенная 
палата, ведавшая сбором налогов, гос. 
имуществом, винными откупами и др. 
фин. делами. С 1885 при казенных пала-
тах стали открывать сберегат. кассы. В 
1864 пред. Пенз. казенной палаты был 
назначен М.Е. Салтыков-Щедрин. На 
этом посту он проработал до 1866: про-
водил ревизии уезд. казначейств, борол-
ся с казнокрадством и коррупцией. При 
казенной палате создал б-ку для служа-
щих, а также кассу взаимопомощи. Его 
сменил действ. статский советник А.Е. 
Матюнин, а в 1880-е – действ. статский 
советник Н.К. Арсеньев. Составл. при 
Салтыкове-Щедрине «Ведомость казен-
ной палаты о движении податей, сборов 
и повинностей податного звания в Пен-
зенской губернии 1865–1866» зафикси-
ровала рост всех видов платежей подат-
ного нас. в 1,5–2 раза. 
Ф. р. сосредотачивала гос. доходы в 

кассах Гос. казначейства. Создавались 
губ. и уезд. казначейства, находившиеся 
в подчинении казенной палаты. Пенз. 
губ. казначейство было образовано в 
1865, его возглавил коллежский асессор 
И.А. Андожский, в 1880 – надворный 
советник Д.Л. Пекорин, в кон. 1880-х 
– статский советник Г.И. Муратов. Губ. 
казначейство занималось приемом, хра-
нением и выдачей денежных средств и 
свидетельств на торг.-пром. заведения, 
патентов по акцизным сборам, продажей 
марок и гербовой бумаги.

В 1860 был принят закон об отмене 
винных откупов и замене их акцизом. 
Отд. питейного сбора Пенз. казенной па-
латы было преобразовано в 1862 в губ. 
акцизное управление, состоявшее из 
четырех округов: Пенз., Краснослобод., 
Мокш. и Н.-Ломов. Губ. акцизное управ-
ление до кон. 1880-х возглавлял действ. 
статский советник И.Т. Новохацкий. Ак-
цизное управление заведовало сбором 
акциза с крепких напитков, табака, спи-
чек, сах. произ-ва, осветительных нефтя-
ных масел. С 1864 во всех губ. были уч-
реждены отд. гос. контроля – контроль-
ные палаты. Пенз. контрольную палату 
возглавил ее управляющий коллежский 
советник Л.К. Деллавос.

Наряду с прогрессивными измене-
ниями сохранялись архаизмы прежней 
сист., напр. подушная подать, носившая 
сословный характер. Созд. в ходе ре-
форм фин. система с незнач. изменения-
ми просуществовала до 1917.

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
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ. Структура 
финансово-банковской системы Пенз. 
обл. представлена множеством кредит-
ных и некредитных финансовых орга-
низаций. На 1 янв. 2018 единственным 
регион. банком Пенз. обл. являлся ПАО 
«Банк «Кузнецкий» с размером уставно-
го капитала 225,3 млн руб. Размер собс-
твенных средств (капитала) всех банков 
Пенз. обл. – 764 млн руб.

По состоянию на 1 дек. 2017 в Пенз. 
обл. действовали 16 страховых орг-ций; 
9 лизинговых компаний; 16 аудиторских 
орг-ций. В банковской сфере Пенз. обл. 
по состоянию на 1 янв. 2018 зарегистри-
рованы: 5 филиалов иногородних кре-
дитных орг-ций, из них 1 – филиал ПАО 
«Сбербанк». Дополнительных офисов 
– 158 (из них 105 – ПАО «Сбербанк»), 
операц. касс кредитных орг-ций – 85 (из 
них 82 – ПАО Сбербанк), кредитно-кас-
совых офисов – 25, операц. офисов – 67, 
передвижных пунктов кассовых опера-
ций – 10. В регионе открыты предста-
вительства 5-и иногородних кредитных 
орг-ций. Рынок корпоративного кре-
дитования в осн. поделен между 3 гос. 
банками. 

На терр. Пенз. обл. на 1 янв. 2018 за-
регистрирована 91 некредитная финан-
совая орг-ция (на 1 янв. 2017 – 112). В 
том числе: микрофинансовых орг-ций 
– 20 (на 1 янв. 2017 – 25), кредитных пот-
ребительских кооперативов – 7 (на 1 янв. 
2017 – 7), сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов – 16 
(на 1 янв. 2017 – 22), ломбардов – 48 (на 
1 янв. 2017 – 58).

Ж. М. Байрамова
ФИНОГЕЕВА Любовь Михайловна 
(род. 26.03.1964 в с. Евгеновка Сниги-

ревского р-на Ни-
колаевской обл. 
УССР), гос. де-
ятель. Заслуженный 
финансист Пензенс-
кой области. В 1986 
окончила Херсонс-
кий индустр. ин-т, 
инж.-экономист. В 
1986–1987 – инж. 
по труду, нач. отде-
ла труда и зар. пла-
ты Лисичанской ф-

ки технич. тканей Ворошиловградской 
обл. УССР (ныне – Луганская Народная 
Республика). В 1987–1989 – экономист 

ФИНАНСОВЫЕ – ФИНОГЕЕВА 

Л. М. Финогеева
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РМЗ «Ремдеталь» (П.). В 1989–1997 ра-
ботала в финансовом управлении Пенз. 
облисполкома (позже – Управление 
финансов Пенз. обл.) ст. экономистом, 
гл. экономистом, зам. нач. отдела фи-
нансирования отраслей материального 
произ-ва. В 1997–2006 занимала руко-
водящие должности в Мин-ве финансов. 
В 2006–2013 – 1-й зам. Мин. финансов 
Пенз. обл. С 2013 – Министр финансов 
Пенз. обл. Награждена мед. ордена «За 
заслуги перед Пензенской областью», 
мед. «За заслуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения 2010 года», 
Поч. знаком Губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской», поч. грам. 
Губернатора Пенз. обл. и Законодатель-
ного Собрания Пенз. обл., нагрудн. зн. 
«Отличник финансовой работы». Имеет 
Благодарности Министра финансов РФ 
и Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ.

Ж. М. Байрамова
ФИНОГЕЕВЫ, купеческая династия. В 
1743 бр. Андрей и Федор открыли свое 
дело, занимаясь посреднической торгов-
лей. Николай  Андреевич  (1738–1813) 
принадлежал к 3-й гильдии, вел мелоч-
ную торговлю. Его сыновья Василий 
Николаевич  (1763–1826) и Гавриил 
Николаевич  (1771–1799) входили в 
3-ю гильдию, играли заметную роль в 
деят-ти купеческой корпорации. Сын Ва-
силия Николаевича Иван  Васильевич 
(1788 – после 1850) – купец 2-й гильдии, 
владел камен. домом на ул. Московской, 
в к-ром устроил лавки по продаже ово-
щей и москательных товаров. Избирал-
ся гласным гор. Думы, бургомистром и 
заседателем магистрата. Его сын Федор 
Иванович  (1808–1874) – купец 1-й 
гильдии, открыл один из первых в П. 
респектабельных 
магазинов. В 1850-
х арендовал у С.Д. 
и П.Д. Золотаревых 
суконную ф-ку в 
Нов. Золотаревке 
Городищ. у. с го-
довой выработкой 
до 250 тыс. аршин 
арм. сукна. 2-ю су-
конную ф-ку с го-
довой выработкой 
до 55 тыс. аршин 
сукна имел в П. На 
обеих ф-ках было занято до 860 рабочих. 
С 1859 – чл. попечительского совета и 
казначей Киселевской богадельни в П., с 
1863 попечитель лечебницы для бедных 
больных, избирался торг. смотрителем, 
заседателем в гражд. палате, в течение 
14 лет исполнял обязанности ктитора 

кафедр. собора. Потомств. поч. граж-
данин. Его сыновья – Иван, Алексей, 
Александр и Николай. Иван  Федоро -
вич  (1824 – 14.10.1902) создал круп-
нейший в П. галантерейный магазин, 
входил в попечительский совет Киселев-
ской богадельни, избирался дир. Пенз. 
губ. попечительства о тюрьмах ком-та 
и гласным гор. Думы. В 1879 – один из 
учредителей торг. дома «Ф.И. Финогеева 
сыновья». Алексей  Федорович  (1841 
– 13.02.1882) входил в 1-ю гильдию, со-
стоял в совместном владении суконной 
ф-кой и магазинами. Александр  Фе -
дорович  (1846 – 11.03.1918) – купец 1-
й гильдии, потомств. поч. гражданин П., 

владел 2 камен. до-
мами. С 1875 – 
гласный гор. Думы, 
с 1883 – тов. дир. 
Пенз. гор. обществ. 
банка, с 1884 – кти-
тор Николаевской 
церкви, с 1895 – чл. 
податного губ. при-
сутствия. В 1896 
награжден серебр. 
медалью «За усер-
дие», за заслуги в 

дух. ведомстве – зол. медалью. Нико -
лай  Федорович  (01.11.1863 – 1918) – 
купец 1-й гильдии, потомств. поч. граж-
данин П., соучредитель семейного торг. 
дома. Сын Алексея Федоровича Сергей 
Алексеевич  (22.09.1863 – 1935) – ку-
пец 2-й гильдии, потомств. поч. граж-
данин П., владел магазином игольных 
товаров, состоял гласным гор. Думы. 
Сыновья Ивана Федоровича – купцы 
2-й гильдии Константин  Иванович 
(01.10.1866 – 17.03.1917) и Александр 
Иванович  (17.10.1864 – 1940), завер-
шивший фамильное дело, имели знач. 
торговлю, мн. жертвовали на обществ. 
нужды.

Ист.: Вся Россия. 1895; Финогеева Н.А. 
«Когда я пишу в дневнике все, что у меня на 
душе, я как-то успокаиваюсь...» // Земство. 
1995. №3; Тюстин А.В. Купеческие динас-
тии Пензы // Земство. 1995. №3; Тюстин А.В. 
Пензенский городской общественный банк // 
Земство. 1995. №4.

А. В. Тюстин
ФИОНОВ Александр Викторович 
(03.10.1950, П.), сов. парт. и комсо-
мольский деятель. Детство провел в г. 
Кузнецке. Окончил ср. шк. №17 (1967), 
ППИ (1972). В 1972–1973 – инж. НИ-
ИВТ. С 1974 на комсомольской работе 
– инструктор, зав. отд., секр., 1-й секр. 
(1979–1986) Пенз. ОК ВЛКСМ. Изби-
рался канд. в чл. бюро Пенз. ОК КПСС, 
деп. Пенз. обл. собрания деп. трудящих-

ся, чл. ЦК ВЛКСМ. 
Делегат 19-го съез-
да ВЛКСМ (1982). 
Делегат 11-го 
(1978, Гавана, Куба) 
и 12-го (1985, М., 
СССР) Всемирн. 
фестивалей моло-
дежи и студентов. 
В 1986–1990 – зам. 
зав., зав. отд. Пенз. 
ОК КПСС, зав. отд. 
Пенз. обл. Совета 
нар. деп. С 1990 – 
на хоз. работе. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1985), «Поч. знаком ЦК ВЛКСМ» 
(1986), знаком «За активную работу в 
комсомоле» (1976). С 2013 – советник 
при ректоре ПГУ.

И. С. Шишкин
ФИОНОВА Людмила Римовна (род. 
15.04.1952, г. Харьков), специалист в 
обл. систем документац. обеспечения 

управления, нов. 
информац. техно-
логий, компью-
терных средств 
обучения, д-р техн. 
наук (2010), проф. 
(1994), поч. раб. 
высш. проф. обра-
зования РФ (2000), 
засл. раб. высш. 
школы РФ (2012). 
Окончила с отличи-
ем ф-т радиоэлект-
роники и вычислит. 

техники ППИ (1974), ф-т экстерната и 
междунар. отношений ПГУ (2005). С 
1986 – зав. каф. «Конструирование и 
произ-во ЭВА» (с 1997 – каф. «Инфор-
мационное обеспечение управления и 
произ-ва»). В 1995–2011 – дир. Учеб. 
центр ОЭС Великобритании при ПГУ 
(первый междунар. проект ПГУ). С 2010 
– декан ф-та вычислит. техники. Пред. 
оргком-та ежегод. Междунар. науч.-техн. 
конф. «Современные технологии доку-
ментооборота в бизнесе, производстве и 
управлении» (ПДЗ, ПГУ) с 2000. Автор 
б. 350 публ. Награждена пам. знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы». 

Соч.: Адаптация в конструкторско-техно-
логических САПР электронной аппаратуры. 
Пенза, 1994; Адаптивная система непрерыв-
ного образования в сфере ДОУ на основе 
компетентностного подхода. Пенза, 2009; 
Построение модели специалиста в сфере 
ДОУ на основе компетентностного подхода. 
Астрахань, 2013; Нормативное регулиро-
вание документной коммуникации органов 
власти с населением страны. М., 2014; Гра-
мотное управление документами – основа 

ФИНОГЕЕВЫ – ФИОНОВА 
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эффективного управления. М., 2014; Освое-
ние профессиональных компетенций в сфере 
документационного обеспечения управле-
ния. Пенза, 2016.

Ист.: Рожденный в 1943… К 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013.

Ю. Г. Кирюхин
ФИРСОВ Николай Яковлевич (30.11. 
1919, с. Троицкое Петровского у. Сара-
товской губ., ныне с. Луначарское Лопат. 
р-на Пенз. обл. – 04.10.1997, с. Лопатино, 
Пенз. обл.), сержант, ком. саперного отд. 
12-го отд. саперного бат. 106-й стрелк. 
див. 65-й арм. Герой Сов. Союза (1944). 
Окончил нач. шк., курсы тракторис-
тов, работал в колх. В РККА с 1939. На 
фронте Вел. Отеч. войны с февр. 1943. 
Отличился в битве за Днепр. В окт. 1943 
с гр. разведчиков переправился на прав. 
берег в р-не пгт Лоев (Гомельская обл. 
Белоруссии). Под огнем противника, не-
смотря на полученную контузию, сделал 
проходы в проволочных заграждениях и 
минном поле, тем самым обеспечил ус-
пешное продвижение вперед разведки 
и первых десантных групп. Лично при 
этом обезвредил 85 мин врага, а затем 
принял участие в боях за расширение 
плацдарма. В 1944 был демобилизован 
по состоянию здоровья. Работал зав. 
Лопатинским райотд. соц. обеспечения. 
Награжден орд. Ленина (1944), Отеч. 
войны 1-й (1985) и 2-й (1943) степ., ме-
далью «За отвагу» (1943). Им. Героя на-
звана ул. в с. Лопатино.

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Воробьев В.П., Ефимов 
Н.В. Герои Сов. Союза. СПб., 2010.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ФИРЮЛИН Иван Иванович (род. 
10.09.1954, с. Липовка Башмаков. р-на 
Пенз. обл.), рос. гос. деятель, организа-

тор с. хоз-ва, засл. 
работник с. хоз-ва 
РФ (1997). Окон-
чил Пенз. с.-х. тех-
м (1973), ПСХИ 
(1979). Работал в 
хоз-вах Башмаков. 
р-на: агроном-семе-
новод, гл. агроном 
совх. «Путь к ком-
мунизму» (1973–
1978), гл. агроном 
совх. «Спутник» 

(1978–1985), дир. совх. «Петровский» 
(1985–1992). В 1992–2012, 2013–2016 
– пред. СПК «Петровское». В 2012–2013 
– мин. с. хоз-ва Пенз. обл. В 2016 избран 
пред. Ассоциации сельхозпроизводите-
лей Пенз. обл. Деп. ВС РСФСР (1990–
1993). Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 1–4-го 

созывов (1994–2012). Деп. Гос. Думы 
РФ 7-го созыва (с 2016). Чл. ком-та Гос 
Думы по регион. политике и проблемам 
С. и Д. Востока. Награжден бронз. ме-
далью ВДНХ СССР (1978), поч. знаком 
губернатора Пенз. обл. «Во славу зем-
ли Пензенской» (2002). Поч. гражданин 
Башмаков. р-на.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; Законодательное собрание Пен-
зенской области. 1994–2009. Пенза, 2009. 

И. С. Шишкин
«ФИТИЛЬ», см. «Телевизионный фи-
тиль».
ФИТНЕС-АЭРОБИКА, один из са-
мых молодых командных видов спорта, 
соединивший элементы оздоровит. и 
спорт. аэробики. Федерацией Ф.-а. Пенз. 
обл. с 2009 руководит О.А. Семаева. Раз-
витие Ф.-а. проходит в П. на базе спорт. 
объектов: ФОК «Олимп» (осн. трени-
ровочная база), дворца спорта «Воей-
ков», а также в шк., лицеях и дет. садах. 
В обл. подготовка ведется в Колышл., 
Серд., Бессонов., Белинск., Никольск., 
Шемыш. р-нах, в Заречном, Спасске, 
Каменке. В П. проводится Кубок Рос-
сии (2008, 2016), чемпионат ПФО (2006, 
2008, 2010, 2012, 2014). Ф.-а. в регионе 
занимаются 9926 чел. В чемпионате и 
первенстве Пенз. обл. по Ф.-а. ежегод. 
принимают участие б. 300 спортсменок. 
Пенз. команда «Страйк» (тренер – МС 
СССР по худ. гимнастике Л.В. Новичен-
ко) — чемпион мира (2016, 2018), при-
зер ЧМ (2013, 2014, 2017), вице-чемпи-
он Европы (2013, 2014, 2015), чемпион 
России (2013, 2014, 2016, 2018). Коман-
да «Блейз» (г. Никольск, И.В. Золотова) 
– серебр. призер Всерос. соревнований. 
Команда «Экспрессия» (г. Каменка, О.В. 
Мирошникова) – бронз. призер Всерос. 
соревнований. Наиб. титулов. спорт-
сменки Ф.-а. Пенз. обл. – КМС, чемпи-
оны мира Д. Барышникова, Ю. Рябова, 
К. Тихонова, Е. Гришина, В. Просалова, 
Е. Васякина, В. Климанова, А. Рябова, 
А. Воронина, А. Галактионова, А. Фир-
стова, Д. Можлякова, В. Александрова, 
Е. Гришина.

А. А. Еременко, М. В. Битков
ФЛОРА, исторически сложившаяся 
совокупность видов растений (растит. 
население), произрастающих или произ-
раставших на конкретной терр. В Пенз. 
обл. произрастает ок. 1500 видов сосу-
дистых растений (семенные и высшие 
споровые), из них 1075 аборигенных и 
370 адвентивных видов. К числу редких 
относится б. 330 видов. Известны 120 
видов моховидных (мхов), 256 видов 
лишайников и ок. 1 тыс. видов грибов. 
Наиб. многочисл. отд. – цветковые 

растения (1172 вида, 768 родов, 105 се-
мейств). Самые крупн. по кол-ву родов в 
Ф. Пенз. обл. такие семейства, как: слож-
ноцветные (53 рода), злаковые (48), крес-
тоцветные (32), зонтичные (29), розовые 
(21), лютиковые (18), бобовые (17 родов). 
Виды этих групп растений составляют 
разнообразный растит. покров области. 
Отд. голосеменных  включает четыре 
рода – сосну, ель, можжевельник, эфедру 
(по 1 виду в каждом). Виды двух пос-
ледних родов встречаются крайне редко. 
Сосудистые споровые (группа в составе 
3 отд., всего 10 семейств) включает отд.: 
плауновидных  (2 семейства, 3 рода, 5 
видов); хвощевидных  (1 семейство, 1 
род, 7 видов); папоротниковидных 
(7 семейств, 12 родов, 15 видов). Среди 
этой группы растений имеются редкие 
и очень редкие виды, находящиеся в 
области под угрозой исчезновения (см. 
Папоротники; Плауновидные; Хвощи). 
Приведенные данные не включают рас-
тения иноземного происхождения, вве-
денные в культуру, а также те, к-рые яв-
ляются заносными с недавнего времени. 
Эти виды могут частично не сохранить-
ся, исчезнуть так же внезапно, как и поя-
вились. Подобные изменения состава Ф. 
– обычное явление, оно в большой степ. 
зависит от хоз. деятельности человека.

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; Спры-
гин; Природа Пензенской области. Пенза, 
1970; Пензенская лесостепь: учеб. пособие. 
Пенза, 1999; Солянов А.А. Флора Пензенской 
области. Пенза, 2001; Васюков В. М. Растения 
Пензенской области. Пенза, 2004; Биологи-
ческое разнообразие и динамика природных 
процессов в заповеднике «Приволжская ле-
состепь»: тр. гос. заповедника «Приволжская 
лесостепь». Пенза, 2012. 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; Государствен-
ный природный заповедник «Приволжская 
лесостепь»: физико-географическая характе-
ристика и биологическое разнообразие при-
родных комплексов / А.Н. Добролюбов и др. 
Изд. 2-е, доп. и перераб. Пенза, 2013. Вып. 4. 

А. А. Солянов, Н. А. Леонова
ФЛОРЕНКО Алексей Васильевич 
(07.02.1922, хутор Бакай ныне Чертков-
ского р-на Ростовской обл. – 25.07.1944, 
Польша), Герой Сов. Союза (1944, посм.), 
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ком. взвода 280-го гв. истребительно-
противотанк. арт. полка 3-й гв. истреби-
тельно-противотанк. арт. бригады 65-й 
арм., гв. мл. лейт. В 1931 с семьей пере-
ехал на Урал (пос. Байдач Чердынского 
р-на Пермской обл.). После окончания 
ср. шк. работал в колх. и на лесозаго-
товках. С нояб. 1941 служил в Кр. Арм., 
на фронтах Вел. Отеч. войны с 1942. В 
1944 окончил Пенз. арт. уч-ще. Особо 
отличился в боях за освобождение Бело-
руссии и Польши. В июне 1944 со своим 
взводом в числе первых форсировал р. 
Свислочь у с. Лапичи (Могилевская обл. 
Белоруссии). Удерживая захваченный 
плацдарм, взвод за 3-е суток отразил 18 
контратак противника. В рукопашной 
схватке Ф. был ранен. 25 июля в бою на 
рубеже нас. пунктов Малинники-Григо-
ровцы (Польша) в критич. момент боя 
бросился под вражеский танк с грана-
той. Похоронен на воинском кладбище 
в г. Хайнувка (Польша). Награжден орд. 
Ленина (1944), Кр. Зв. Им. Героя названы 
ул. и шк. в пос. Ныроб Пермской обл., а 
также самоходная баржа.

Ист.: Золотые Звезды Прикамья. Пермь, 
1988.

И. С. Шишкин
ФОКИН Александр Иванович (род. 
15.05.1958, д. Ивановка Сосновобор. р-
на Пенз. обл.), худ. по стеклу. Чл. СХР 
(1991). Засл. худ. РФ (2007), чл.-корр. 
РАХ (2012). Окончил ПХУ им. К.А. 
Савицкого (1981), в 1987 – Лен. высш. 
худож.-пром. уч-ще им. В.И. Мухиной 
(ныне Гос. худож.-пром. акад. им. Штиг-
лица). В 1987–1997 работал гл. худ. Ни-
кольск. стекольного з-да. Преподавал в 
ПХУ. Большое влияние на творческое 

развитие Ф. оказал А.И. Иванов (1944–
2011) – чл. СХР, чл. Американ. ассоциа-
ции худ. студийного стекла и Междунар. 
ассоциации худ.-граверов им. Доменика 
Бимана. Сам худ. признавался: «В своем 
творчестве я стараюсь сохранить естес-
твенность стекла, не усложняя форму, 
а лишь немного поправляя и изменяя 
стеклянную каплю. Меня завораживает 
серебристость гравировки, которая, как 
кружево, ложится на поверхность стекла 
и наполняет содержанием этот объект». 
В 1997 организовал и возглавил собс-
твенную дизайн-студию «Пирамида» 
(ныне «Студия стекла Александра Фоки-
на»). Участник Междунар. симпозиумов 
гравированного стекла в Чехии (г. Каме-
ницки Шенов, 2002, 2005, 2007). Ини-
циатор и организатор Междунар. сим-
позиумов по стеклу в Никольске Пенз. 
обл. (2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 
2017). В авг. 2012 выставка работ Ф. про-
шла в выставочных залах РАХ.

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
ФОКИН Иван Акимович (ок. 1782 – 
после 1823), из дворян Пенз. губ. В воен. 
службу вступил 24.08.1799 в Симбир-
ский гарнизонный бат. рядовым. В дек. 
1802 переведен прапорщиком в Рыль-
ский пех. полк. Последовательно про-
ходя ступени воен. чинов, в марте 1812 
произведен в майоры. Участник Отеч. 
войны 1812. Сражался при Островно и 
Смоленске. В Бородинской битве был 
контужен в правую ногу ядром и за храб-
рость награжден орд. Св. Владимира 4-
й степ. с бантом. За отличие при взятии 
Вязьмы награжден зол. шпагой с надпи-
сью «За храбрость». В 1813 сражался 
при Люцене и Грейфенборге; был ранен. 
В 1814 находился при блокаде Майнца. 
За храбрость в сражении при Реймсе на-
гражден орд. Св. Анны 2-й степ., а за от-
личие при взятии Парижа получил высо-
чайшее благоволение. В 1816 переведен 
в Пенз. внутр. гарнизонный бат. В 1821 
отставлен от воен. службы по ранению 
подполк. с мундиром и пенсионом пол-
ного жалованья. В 1823 Пенз. казенной 
палатой определен чиновником особых 
поручений по питейному сбору.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участ-
ники Отечественной войны 1812 года и за-
граничных походов русской армии: просоп-
ографическая база данных. Пенза, 2011. С. 
222–223.

С. В. Белоусов

ФОЛЬКЛОР (англ. folk-lore – нар. муд-
рость), нар. творчество, нар. иск-во. Худ.
коллективное творчество народа, отраж. 
его жизнь, воззрения, идеалы, принци-
пы, к-рое бытует в нар. массах. Ф. быва-
ет поэт. (предания, легенды, песни, час-
тушки, баиты, анекдоты, сказки, эпос); 
муз. (песни, инструмент. наигрыши и 
пьесы); театр. (драмы, сатир. пьесы, 
театр кукол); танц.; архит.; декоратив-
но-прикладной. Однако под Ф. все чаще 
понимают лишь устную словесность, 
муз. и хореогр. творчество. В многонац. 
Пенз. крае фольклорные истоки имеют 
мордва, рус., татары, чуваши, а также 
представители др. народов, но в пос-
леднем случае в связи с их малочисл. в 
данном регионе установить целостную 
сист. фольклорных представлений за-
труднительно. 

Ист.: Вишневский К.Д. Фольклор // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001.

В.И. Первушкин
ФОЛЬКЛОР МОРДВЫ, устно-поэтич. 
творчество мордов. народа, к-рое на-
шло свое отражение в быличках, загад-
ках, заговорах, эпических, ист. и лирич. 
песнях, календарно-обрядовой поэзии, 
колядках, легендах, поговорках, посло-
вицах, преданиях, причитаниях, плачах, 
сказках, частушках. Ф. м. известен с 
древних вр., но лишь по отд. вкрапле-
ниям в летописях и др. ист. документах. 
Целенаправленные записи начались в 
XIX. Одно из первых описаний морд. се-
мейно-бытовых обрядов в Пенз. крае со-
держится в «Материалах для географии 
и статистики России», 1867. Морд. про-
светители М.Е. Евсевьев, А.Ф. Юртов, 
Н.П. Барсов, С.П. Аникин и др. опубли-
ковали ряд сборников фолькл. произв. 
(песни на эрзян. и мокш. яз., образцы 
морд. нар. словесности и др., 1860–1890-
е), но в целом публикации немногочис-
ленны. В 1920-е отд. произв. печатают 
газ. на морд. языке «Од-веле» («Новая 
деревня»), «Якстере Теште» («Красная 
Звезда»). В довоен. годы фольклорно-
этнографич. экспедиции в р-ны компак-
тного проживания мордвы-мокши пред-
принял Пенз. краеведч. музей, фольклор 
записывали М.Е. Афиногенова (легенда 
о мордовской царице Нарчатке), Н.Н. 
Миронов, А.П. Анисимова («Песни и 
сказки Пензенской области», опубл. в 
1953) и др. Но планомерное собирание и 
изучение морд. устного нар. творчества 
началось с открытием Морд. НИИ яз., 
лит-ры, истории и экономики. Он орга-
низовал неск. целевых науч. экспедиций 
в Пенз. обл. В 1948 обследованы морд. 
поселения Поим. (ныне Белинск.) р-на 
(А.И. Карасев), в 1957 – Сосновобор., 
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Шемыш. и Поим. (ныне Белинск.) р-нов 
(В.Л. Пешонова), в 1969 – Городищ. р-
на (А.Д. Шуляев), в 1970 – Шемыш. р-
на (А.М. Шаронов), в 1971 – Белинск., 
а в 1972 – Сосновобор. р-нов (М.Г. Имя-
реков, А.М. Шаронов). В 1996 на терр. 
Никольск. и Сосновобор. р-нов работала 
Междунар. фольклорная экспедиция под 
рук-вом д-ра фил. наук, проф. В.М. Га-
цака. В ней приняли участие ученые из 
России, Японии и Камбоджи.

Следует отметить, что Ф. м. больше, 
чем рус., сохранил элементы язычест-
ва, хотя он также, как и рус., не избежал 
влияния христианства. Не без влияния 
рус. нар. творчества возникли нек-рые 
ист. песни, в частности о Пугачеве. Осо-
бый интерес представляют ист. песни 
XIX («Пензенские старики разобра-
лись», «Шаткинское поле»), рисующие 
картины соц. неравенства. В числе ист. 
Л.С. Кавтаськин выделяет песни о морд. 
родоначальнике Тюште, имеющие геро-
ич. содержание. К ист. нек-рые ученые 
относят также песни о времени Ивана 
Грозного и о Разине. 

Осенние песнопения мордвы рас-
падаются на 2 вида: аграрно-обществ. 
(«Марь спас» – «Яблочный спас», «Ме-
день спас» – «Медовый спас» и др.) 
и семейно-бытовые (в честь богини 
двора и рода Юртавы, «Калдаз озкс» 
– моление хлева и др.). Однако верши-
ной Ф. м. является «Масторава» – мно-
гочастное эпич. произв., структурно и 
концептуально оформл. в виде лит.-худ. 
кн. свода переработ. из канонич. текс-
тов морды – мифов, эпич. и обрядовых 
песен, легенд и сказаний, отразивших 
худ.-эстетич. опыт народа, его историю, 
мировоззренч., нравств. представления 
и идеалы. 

Морд. сказительское иск-во пред-
ставлено именами, изв. всей России 
– это уроженцы Пенз. края Е.П. Криво-
шеева и Ф.И. Беззубова. В числе испол-
нителей морд. фолькл. произв. Пенз. 
обл. наиб. известны: А.С. Аляпкина, 
А.И. Пищулина из с. Карсаевка Поим. 
(ныне Белинск.) р-на, Е.Д. Зубарева из 
с. Вязовка Сосновобор. р-на, О.А. Зо-
това из с. Пазелки Бессонов. р-на, З.А. 
Одерова из пос. Маяк Лопат. р-на, А.Ф. 
Оладьева из с. Мамадыш Камешк. р-на 
и др.
Ф. м. оказал большое влияние на 

развитие нац. лит-ры, в частности спо-
собствовал формированию жанра нац. 
лит. сказки (Ф.С. Атянин, Н.Л. Иркаев, 
Я.М. Пинясов), внес нов. мотивы в по-
эзию (З.Ф. Дорофееев, И.П. Кривоше-
ев, М.И. Безбородов) и т.д. Уроженец 
Никольск. р-на, писатель В.К. Радаев 

создал, используя фольклор, неск. поэм 
– «Сияжар», «Алаяр», «Тюштя», «Пенза 
и Сура».

Ист.: Старинное предание о Тюште, царе 
и родоначальнике мордвы // ПГВ. 1862. №20; 
Мачинская П. Песни мордвы-эрзи Пензенс-
кой губернии // Этнографическое обозрение. 
1898. №1; Барсов Н.П. Бытовые и истори-
ческие песни у мордвы-«мокши» // Сборник 
Пенз. губ. стат. комитета. Вып. 6; Жаткин 
Д.Н. Эрзянские лирические песни села Теш-
нярь Сосновоборского района // Краеведение. 
1998. №1/2; Жаткин Д.Н. Фольклор мордов-
ский // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Первушкин В.И. Мордва Пензенской области. 
Пенза, 2012.

В. И. Первушкин 
ФОЛЬКЛОР РУССКИЙ. В Пенз. крае 
образовался в процессе рус. колониза-
ции Посурья: переселенцы приносили 
с собой свои сказки, легенды, былины, 
песни и пр. Самым популярным жанром 
являлись сказки. В Пенз. крае сказки не 
имели специф. сюжета, т. к. бытовали их 
б. поздние, зачастую литературно обра-
ботанные варианты. По своему характе-
ру эти произв. делились на сказки о жи-
вотных, волшебно-фантаст. и бытовые. 
В сказках животные наделялись чел. 
кач-вами. Волк – глупый и грубый, лиса 
– хитрая и завистливая, заяц – трусли-
вый и беззащитный и т. п. В волшебно-
фантаст. сказках отразились верования 
людей в сверхъестеств. существа. В них 
присутствуют волшебные предметы: 
шапка-невидимка, ковер-самолет, вол-
шебные платок, яблоки, гребешок, поло-
тенце и т. д. К бытовым сказкам относят-
ся устно-поэт. новеллы и анекдоты. Те-
мой этих произв. являются приключения 
хитрецов, похождения ловких людей. 
В них отрицат. героями б. ч. выступали 
священнослужители и богатые люди, 
к-рые оказывались обманутыми про-
стыми мужиками. В таких сказках часто 
упоминаются и с.-х. культуры (рожь, яч-
мень, просо), орудия труда (соха, грабли, 
прялка, веретено) и др. предметы. Самой 
изв. собирательницей сказок в Пенз. обл. 
была А.П. Анисимова.

Значительное место в Ф. р. прина-
длежит легендам, преданиям и былич-
кам. Легенды представляют собой поэт. 
рассказы о необыкнов. событиях, но 
воспринимаются слушателями как до-
стоверные, происходившие в глубокой 
древности. Предания – широко изв. в 
народе устные рассказы, к-рые дают 
правдоподобные объяснения реальных 
ист. фактов деталей жизни и быта, назв. 
отдельных местностей, деревень, сел, 
городов, рек и озер. Былички – рассказы 
о людях, сверхъестеств. существах, вос-

принимаемые как правдоподобные. Про-
изв. несказочной прозы, запис. в XIX, пе-
редавали память о реальных событиях, 
к-рые причудливо переплетались с тра-
диц. сказочными мотивами и сюжетами. 
Это предания об Иване Грозном, Петре 
I, Разине и Пугачеве как о нар. заступ-
никах. Древн. жанрами Ф. р. являются 
загадки, пословицы и поговорки, к-рые 
отражали все стороны нар. жизни. Зна-
менитый рус. писатель, лексикограф и 
этнограф 2-й пол. XIX В.И. Даль заметил 
интересную особенность рус. населения 
Пенз. губ. – чрезмерно ревностное отно-
шение людей к своей родной земле, что 
нашло отражение в иронической посло-
вице: «Пензенцы (Пензяне) толстопятые. 
В Москве свою ворону узнали». Самым 
распростран. жанром Ф. р. являются 
песни – эпические, ист., лир., календар-
но-обрядовые, семейно-обрядовые и др. 
Но они в ХХ интенсивно разрушаются, 
исчезают или деформируются; забы-
ваются мн. сюжеты и обряды. Незнач. 
часть старинного обрядового фолькло-
ра сохранилась в памяти лишь отд. лиц 
престарелого возраста. Б. устойчивой 
оказалась лирика бытовая, любовная, 
шуточная, песни лит. происхождения. 
Пост. пополняется репертуар частушек 
и припевок. Здесь важную роль играют 
самодеят. фольклорные анс., культиви-
рующие интерес к старинным песням и 
новому творчеству. Хотя большинство 
нар. обрядов и устных поэт. произв. яв-
ляются общерус. и их аналоги или вари-
анты изв. по записям в др. регионах Рос-
сии, нек-рые песни, запис. в Пенз. крае, 
по-видимому, оригинальны и параллели 
к ним в др. источниках не обнаружены. 
Это свадебные песни «Радетельница 
моя матушка», «Вдоль по морю, морю 
синему», «Виноград в саду цветет» и 
др.; рекрутские песни «Не чаяло красно 
солнышко», «Верхозим – село богато», 
лир. «Через темный лес высокий», «Как 
стелется репей», «Селезень утку ловит» 
и др., всего б. двух десятков.

С развитием лит-ры и распростра-
нением в рус. народе грамотности в ре-
пертуаре крестьян появляются песни на 
слова рус. поэтов, напр. «Коробушка» 
Н.А. Некрасова, «Утес Стеньки Разина» 
Д.Н. Садовникова и др. Особенностью 
рус. песенного жанра XIX стала частуш-
ка – рифмов. четырехстрочная шуточная 
песня. В конце века в городе среди мо-
лодежи получила признание гитара как 
инструмент, сопровождающий исполне-
ние романсов. Достижением Ф. р. явля-
ется хоровое многоголосие. Нац. свое-
образие рус. хора – применение «подго-
лосков», т.е. отдельных голосов, к-рые 
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вносят разнообразие, обогащая при этом 
осн. мелодию. Среди песен много про-
тяжных, исполняющихся в минорных 
тонах, в них звучала глубокая скорбь и 
тоска. 

Особенностью устного поэт. твор-
чества рус. населения Пенз. обл. являет-
ся его бытование не только в рус., но в 
морд., тат. и чуваш. среде. Вместе с тем в 
каждом рус., морд., тат., чуваш. населен-
ном пункте функционируют свой песен-
но-ска зочный и обрядовый репертуар, 
певческо-муз. традиция как следствие 
многообразия форм бытования устной 
поэзии. Взаимодействие поэт. культур 
не оказывает заметного влияния на нац. 
фольклор народов, что способствует их 
параллельному творческому сосущест-
вованию. 

Ист.: Песни и сказки Пензенской об-
ласти / сост. А.П. Анисимова. Пенза, 1953; 
Частушки Пензенской области / сост. В.К. 
Застрожный. Пенза, 1958; Мартыненко О.П. 
Фольклор Пензенской области. Рязань, 1977;  
Вишневский К.Д. Фольклор // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001.

В. И. Первушкин
ФОЛЬКЛОР ТАТАРСКИЙ, имеет хо-
рошо развитую систему традиц. жанров: 
героич. эпос (дастаны, баиты, ист. пес-
ни), сказки и нар. шутки, легенды и пре-
дания, загадки, пословицы и поговорки, 
песни: короткие, сюжетные, обрядовые 
и игровые, плясовые. Сюда, прежде все-
го, следует отнести календарно-обряд. 
поэзию. Так, широко изв. являются нар-
дуган жырлары. В дни нардуган собира-
лись посиделки (утырма), проводились 
игрища с ряженьем, совершали гадания 
на кольцах (йезек салыш) и распевали 
магич. куплеты (фал ачулар).
Ф. т. известен с добулгарского пери-

ода (до X) из дошедших до нас произв. 
и целых жанровых систем отдельных 
ист. эпох. С принятием ислама начина-
ется борьба двух верований. Язычество 
постепенно вытесняется канонами нов. 
религии. На местах языч. богов появ-
ляются мусульм. пророки и святые, 
языч. импровизированные заклинания 
заменяются текстами из кн. ислама. К 
сожалению, до наших вр. дошли лишь 
нек-рые крупицы сведений об обряд. 
традициях тат. народа. Известно лишь 
то, что осн. праздники – сабантуй и 
джиен, связан. с наступлением весны и 
лета, – когда-то имели свой определен-
ный репертуар. Со вр. они превратились 
в массовые игрища.

Языческим был праздник «грачиной 
каши», посвящ. прилету грачей. Обряд 
был нацелен на призыв дождя и богатый 
урожай. В дни весен. солнцестояния при 

обходе дворов звучали нуруз жырлары, 
или коляды. Обряды проводов зимы со-
провождались песнопениями, исполня-
лись мн. действия аграрно-магич. харак-
тера. Во вр. весен. паводка проводился 
жизнерадостный праздник в сопровож-
дении жырлары (хороводно-игровых 
песен) в течение 7–10 дней. В эти дни 
звучали также жар-жарлар (ритуальные 
кликанья весны). Совр. весен. праздники 
карга-туе, сабантуй также не обходятся 
без песнопений и заклинаний. В засушл. 
годы во время янгыр боткасы в осн. зву-
чат песни-заклинания.

По жанр. составу значительно слож-
нее свадебные песнопения татар. Сре-
ди них выделяются следующие: 1) туй 
жырлары (собств. свадебные песни); 2) 
сыктаулар (причитания), имеются у всех 
тюркских народов; 3) танкучатлар – про-
щальные песни невесты под свадебное 
утро; 4) шмчыраклар – песни дружины 
при проводах жениха в дом невесты; 5) 
яр-ярлар (оды), присущие мн. тюркским 
народам; 6) бирн жырлары – песни, ис-
полняемые при обмене подарками меж-
ду свахами в доме жениха в день свадь-
бы. 7) арбаулар: килен арбау (наставле-
ние-нравоучение, обращен. к молодухе), 
кияу арбау (наставление-нравоучение, 
направлен. к жениху), яшьл рне арбау 
(наставление молодых); 8) песни дру-
жины при переезде невесты в дом жени-
ха; 9) речитативно-песен. соревнование 
между близкими и друзьями жениха и 
невесты; 10) бит ачулар – песни-советы 
невесте при представлении ее родствен-
никам жениха. 11) кияу ябулар – песни-
наставления жениху в брачную ночь. 12) 
баталар – назидания матери жениха, с 
к-рыми она обращается к своей невест-
ке после заключения никах (брака) при 
первой встрече. Кроме того, можно вы-
делить и такие поэт. формы, как самак-
лар (присловья сватовства), хурлаурлар 
(корильные), мактаулар (величальные) 
и др. Все события, происходившие во 
время свадьбы, обязательно сопровож-
дались песней. Без песен не обходилось 
и рождение ребенка, встреча гостя, деви-
чьи посиделки.

Отд. место в тат. традиции занимают 
пословицы и поговорки. Они сохрани-
лись до наших дней, не потеряв своего 
значения. Вот нек-рые из них: «Батыр 
познается в бою», «Где единство, там 
жизнь», «Радость человека – труд». 
Во мн. пословицах раскрывается такая 
особенность тат. народа, как умение це-
нить труд, к-рый считался источником 
жизни.

Близкими к пословицам по своей те-
матике являлись загадки, но они отли-

чались соревноват. характером, так как 
основывались на разн. рода хитростях. 
Загадки были своеобр. инструментом 
для познания окруж. действительности и 
характ. признаков явлений и предметов.

Говоря о сказках тат. народа, следует 
отметить, что они основывались на сю-
жетах, присущих сказкам др. народов, 
но все же отличались психол., соц., ист. 
нюансами. Они изменялись под влия-
нием ист. условий. Волшебные сказки 
включали в себя элементы магии. Попу-
лярным героем там был Таз или Плеши-
вый. Аналогом трехглавого змия в тат. 
сказке выступали 3-, 6- или 12-главые 
дивы. Популярными были сказки о жи-
вотных. Нередко герои наделялись че-
ловеческими качествами. Со временем 
сказки о животных станут гл. орудием 
для высмеивания пороков человека.

В наст. время тат. нар.-поэт. твор-
чество переживает весьма сложный и 
противореч. период развития. Такие 
фундамент. виды и жанры нар. творчес-
тва, как миф, обрядовая поэзия, сказка, 
дастан, легенда и предание, давно ушли 
в прошлое и лишь изредка могут встре-
чаться в устах представителей старшего 
поколения. Тем не менее, отд. фолькл. 
произв., в частности, такие традиц. ист. 
баиты, как «История Казани», «Сююм-
бике», получили нов. звучание.

Период действ. возрождения пере-
живает такой своеобр. жанр тат. нар. 
творчества, как «мунажат» (букв. «об-
ращение с опред. просьбой к Аллаху»). 
Кроме того, это обозначение жанра тат. 
письменной поэзии и фольклора, рас-
сказывающего о тяжелых переживаниях 
в связи с разлукой с родиной, матери с 
сыном, со смертью близких. Возникнув 
в глуб. древности, пережив интенс. раз-
витие в средневековье, период забвения 
в 1920–1980-е, мунажаты лишь с конца 
1980-х вновь заняли подобающее им 
место в дух. жизни общ-ва.

Разумеется, и в наст. вр. продолжают 
играть важную роль такие традиц. фор-
мы и жанры нар. творчества, как дет. 
фольклор, нар. песни, пословицы, пого-
ворки, нар. шутки и др.

Ист.: Р.Г. Мухамедова. 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

ФОЛЬКЛОРИСТИКА, наука, вклю-
чающая в свой состав собирание, пуб-
ликацию и изучение нар. творчества, в 
т.ч. нек-рых нар. обрядов, чем близка к 
этнографии. Фолькл. материалы Пенз. 
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края фигурируют впервые, по-видимо-
му, в труде И.М. Снегирева «Русские 
простонародные праздники и суеверия» 
(1837), где дается описание крест. ка-
лендарных праздников и песен; мн. из 
них бытовали в Пенз. губ. В архиве Рус. 
геогр. общ-ва (СПб.) хранятся записи ок. 
200 пословиц и поговорок, сделанные П. 
Арефьевым в Пенз. губ. (1848), а также 
песен и сказок, записанных З. Кротко-
вым в Саранск. у. (1853), песен, собран-
ных И. Любимовым, П. Ландышевым, К. 
Масловским в Саран. и Керенск. уездах 
(1854–1857). Ок. 20 песен напечатали 
ПГВ в 1860–1865. Ценные фолькл. и эт-
нографич. сведения и записи содержат 
«Материалы для географии и статис-
тики России...» в выпуске о Пенз. губ. 
Это обстоятельный очерк о мифологии, 
обычаях и обрядах морд., тат. и рус. на-
селения Пенз. края, неск. рус. свадеб-
ных и семейно-бытовых песен. В 1878 
неск. песен записаны в Городищ. у. О. 
Невельской. К 1904–1905 относятся за-
писи песен, сделанные Н. Астровым в с. 
Загоскине; А.И. Троицким, В.Г. Колега-
новым в с. Верхозиме (ныне Шемыш. р-
н), ими же сделаны записи и в 1912. В.Ф. 
Невзоров собрал в Башмаков. волости б. 
100 сказок (1914–1916). Г.К. Заварицкий, 
крестьянин с. Князевка (ныне Пенз. р-н), 
опубликовал в журн. «Этнографическое 
обозрение» легенды и поверья родного 
села (1915–1916). Записи фолькл. про-
изв. возобновились только в послево-
ен. вр. В 1948 и 1953 выходят кн. А.П. 
Анисимовой, где наряду с авторскими 
произв. помещены и фольклорные запи-
си с нек-рой лит. правкой. Выходит сб. 
частушек под ред. В.К. Застрожного, 
сб. пословиц и поговорок, составленный 
П. Кузьминым; опубликованы песни с 
нотной записью П.П. Лондонова и Е.А. 
Прохорова. Плодотворную деятельность 
развернули студенч. фолькл. экспедиции 
под рук-вом доц. ПГПИ О.П. Мартынен-
ко. В 1970–1975 были обследованы Па-
челм., Камен., Земетч., Башмаков., Ни-
кольск., Пенз., Вадин., Неверк., Мокш., 
Беков., Лопат., Н.-Ломов., Лунин., Та-
мал., Городищ. р-ны. Результатом стали 
многочисл. записи обрядовой и внеобря-
довой лирики и прозаич. жанров. Мн. из 
них не имеют аналогов в фольклоре др. 
регионов России. Важное значение для 
собирания и хранения нар. творчества 
имеет деятельность ГБУК «Пензенский 
областной Дом народного творчества», а 
также самодеят. фольклорных исполнит. 
коллективов. 

Морд. фольклористика еще теснее, 
чем рус., связана с этнографией. Ее сле-
дует рассматривать в б. широких геогр. 

рамках расселения морд. народа. В силу 
ист. условий собирание фольклорных 
произв. здесь началось относительно 
поздно. Подробно и обстоятельно дух. 
мир и обычаи мордвы раскрывают в сер. 
XIX очерки И.В. Селиванова «Мордва», 
П.И. Мелъникова-Печерского «Очерки 
мордвы», «Эрзянская свадьба», «Мок-
шанская свадьба», мифологию – работа 
И.И. Лажечникова «Некоторые пове-
рья мордвы», а также указанные выше 
«Материалы для географии и статисти-
ки России...». В 1880–1890-х выходят 
«Образцы мордовской народной словес-
ности. Сказки и загадки на эрзянском 
наречии мордовского языка с русским 
переводом», то же на мокшанском на-
речии и нек-рые др. изд. Большой вклад 
в морд. Ф. внес просветитель М.Е. Ев-
севьев – авт. ряда иссл. и публикаций. 
Значит. интерес представляет деятель-
ность акад. А.А. Шахматова, изучив-
шего морд. яз. и записавшего в Саран. 
у. фольклорные тексты и напевы. Им 
издан «Мордовский этнографический 
сборник» (1910), содержащий старин-
ные предания: описания обычаев, веро-
ваний, обрядов, а также 33 сказки, 123 
песни, 7 причитаний, загадки, послови-
цы, поговорки. Напевы фиксировал сел. 
учит. Р.Ф. Учаев. Непосредственно на 
терр. Пенз. края систематич. изучения 
морд. фольклора не было, но отд. запи-
си публиковались в «Сборниках Пен-
зенского губернского статистического 
комитета» (1905) (бытовые и ист. песни 
мордвы-мокши, записанные свящ. Н.П. 
Барсовым и переведенные на рус. яз.). В 
этом же изд. «Народные песни Пензен-
ской губернии» (их собрал с помощью 
своих учеников педагог дух. семинарии 
А.И. Троицкий). Большой вклад в изуче-
ние мордов. фольклора Пенз. обл. внес 
Н.И. Бояркин, издавший кн. «Моронь 
пусмо: Пенза ёнксонь мокшэрзянь рас-
кень морот. Песенный венок: Народ-
ные песни мордвы Пензенского края» 
(2012). Тат. Ф. представлена работами 
и публ., выполненными специалистами 
за пределами Пенз. края, но с материа-
лами, имеющими отношение к тат. нас. 
Пенз. обл.

Ист.: Азадовский М. История русской 
фольклористики. М., 1958; Мартыненко О.П. 
Фольклор Пензенской области. Рязань, 1977; 
Первушкин В.И., Прошкин В.Я. Мордва Пен-
зенской области. Пенза, 2012; Занимательная 
фольклористика. Саранск, 2015.

К. Д. Вишневский, В. И. Первушкин
ФОЛЬКЛОРНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, 
организационно-творч. структуры, де-
ятельность к-рых направлена на изуче-
ние, освоение, сохранение и пропаганду 

фолькл. наследия песенного, муз., танц. 
и драматич. характера. Ф. к. делятся на 
аутентичные и неаутентичные. Аутен-
тичные, или этнографич., коллективы 
представляют собой остатки сохранив-
шихся локальных сельск. общностей 
и состоят из жит. села (аутентичных 
исполнителей), к-рые являются под-
линными носителями фольклорной 
традиции. Неаутентичные коллективы 
подразделяются на коллективы сце-
нич. направления, ориентирующиеся 
на традиции нар. хора или анс. песни 
и танца, а также на коллективы несце-
нич. направления, пытающиеся освоить 
фольклорную традицию данного р-на 
(местности), ведущие помимо сценич. 
выступлений собирательную фольклор-
но-этнографич. работу. Неаутентичные 
Ф. к. объединяют жит. городов и пгт, 
преим. молодежь, способствуют соеди-
нению ценностей традиц. культ. и совр. 
образа жизни.

В Пенз. обл. на 2018 насчитыва-
лось 33 самодеят. фолькл. коллектива. 
Среди них наиб. распространены рус., 
тат., морд. и чуваш. ансамбли. Рус. эт-
нографич. анс.: с. Канаевка (1946, рук. 
В.М. Князева, Городищ. р-н, зол. призер 
творч. показа на ВДНХ СССР, лауреат 
всесоюз. и всерос. фестивалей самодеят. 
худож. творчества, участник междунар. 
фольклорных фестивалей); г. Городи-
ще, «Карусель» (2007, рук. Е.В. Тюри-
на, Городищ. р-н); с. Тимирязево, дет. 
фольклорный анс. «Ладушки» (2013, 
рук. Е.М. Шлыков, Башмаков. р-н); с. 
Шереметьево, дет. вокальный фолькл. 
анс. «Задоринка» (2016, рук. М.С. Поло-
сатов, Башмаков. р-н); р. п. Башмаково, 
муж. фольк-анс. «Артель» (2013, рук. 
Е.М. Шлыков, Башмаков. р-н); с. Мош-
ково, фолькл. коллектив «Россияночка» 
(2012, рук. Л.Н. Калачева, Беков. р-н); с. 
Бессоновка, дет. фолькл. анс. «Забавуш-
ка» (1998, рук. Е.А. Майорова, Бессонов. 
р-н); д. Юрсово, фолькл. анс. «Юрсовс-
кие голоса» (1978, рук. Л.В. Ивенина, Зе-
метч. р-н); р. п. Колышлей, нар. фолькл. 
анс. «Оберег» (2000, рук. Н. А. Фионина, 
Колышл. р-н); с. Казачья Пелетьма, нар. 
фолькл. анс. «Казачка» (1985, рук. А.И. 
Козицына, Лунин. р-н); р. п. Мокшан, 
фолькл. анс. «Мокшаночка» (1992, рук. 
Н.Н. Грязева, Мокш. р-н); р. п. Мокшан, 
дет. фолькл. анс. «Лапоточки» (2016, 
рук. А.А. Прошина, Мокш. р-н); с. Иль-
мино, фолькл. анс. «Изюминка» (2000, 
рук. Е.Б. Костюнина, Никольск. р-н); с. 
Белынь, фолькл. анс. «Завалинка» (1969, 
рук. К.А. Туляков, Пачелм. р-н); с. Ста-
рая Каменка, образцовый фолькл. анс. 
«Веретенце» (2010, рук. М.В. Грибанова, 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ
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Пенз. р-н); с. Соколка, фолькл. анс. «Су-
дарушка» (1974, рук. Л.П. Кондрашова, 
Серд. р-н); с. Абашево, анс. фолькл. пес-
ни «Наследие» (2012, рук. Т.Г. Аникеева, 
Спасск. р-н).

Морд. Ф. к.: с. Нов. Пичуры, фолькл. 
анс. «Келуне» (1985, рук. В.П. Шуря-
ев, Наровч. р-н); с. Нов. Пичуры, дет. 
фолькл. анс. «Забава» (2007, рук. Л.А. 
Пономарева, Наровч. р-н); с. Ст. Яксар-
ка, нар. фольклорно-этнографич. анс. 
«Яксарочка» (1946, рук. О.В. Зоткина, 
Шемыш. р-н, дипломант Всесоюз. фес-
тиваля самодеят. творчества, всерос. 
смотров); с. Корсаевка, фолькл. морд. 
коллектив «Лаймэ» (1979, рук. Н.И. Зи-
маева, Белинск. р-н, дипломант всерос. 
смотров и обл. конкурсов); с. Пылко-
во, фолькл. морд. коллектив «Келуня» 
(1972, рук. Т.А. Антипова, Лопатин. 
р-н, дипломант обл. смотров); с. Чу-
маево, морд. фолькл. анс. «Келуня» 
(1981, рук. Т.И. Арапова, Камешк. р-н, 
лауреат обл. конкурсов); с. Чумаево, 
дет. морд. фолькл. коллектив «Келуня-
та» (2010, рук. Т.И. Арапова, Камешк. 
р-н); с. Кулясово, морд. фолькл. коллек-
тив «Эрзянка» (2002, рук. М.П. Стень-
кина, Камешк. р-н); с. Тешнярь, морд. 
нар. фолькл. анс. «Лейне» (1978, рук. 
Е.Ф. Очкина, Сосновобор. р-н, лауреат 
всесоюз. фестивалей самодеят. твор-
чества, всерос. смотров), с. Б. Перми-
ево, фолькл. анс. «Масторава» (1986, 
рук. Л.В. Жиляева, Никольск. р-н); с. 
Карамалы, фолькл. анс. «Эрзяночка 
(1997, рук. А.С. Добкина, Никольск. р-
н); с. Кижеватово, фолькл. народн. анс. 
«Келу» (1990, рук. В.И. Козина, Бес-
сонов. р-н); с. Засечное, морд. фолькл. 
анс. «Лаймоне» (2006, рук. Е.В. Риски-

на, Пенз. р-н); с. Липлейка, анс. морд. 
песни «Золотой огонек» (2013, рук. Т.Н. 
Зиновьева, Спасск. р-н); с. Дигилевка, 
фолькл. коллектив «Келуне» (1984, рук. 
О.Д. Тарасова, Городищ. р-н); с. Чемо-
дановка, анс. морд. песен «Манине» 
(2013, рук. Т.А. Карташова, Бессонов. 
р-н); с. Вачелай, фолькл. анс. «Умарьне» 
(2014, рук. М.В. Потешкина, Сосново-
бор. р-н); с. Пазелки, фолькл. коллектив 
«Чевгелина» (2012, рук. Л.Н. Понятова, 
Бессонов. р-н); с. Ст. Славкино, мордов-
ский анс. «Умарина» (2009, рук. Е.П. 
Святкина, Малосердобинск. р-н).

Тат. Ф. к.: с. Усть-Уза, тат. фолькл. анс. 
«Чишмя» (нач. 1950-х, рук. А.М. Якупо-
ва, Шемыш. р-н, дипломант Всесоюз. 
фестиваля самодеят. творчества); с. Ин-
дерка, засл. тат. нар. фолькл. анс. «Бы-
лбылым» (1990, рук. В.З. Шагвалеева, 
Сосновобор. р-н); с. Усть-Инза, фолькл. 
анс. «Сандугач-лар» (2016, рук. Е.В. Эй-
налиева, Никольск. р-н); с. Ст. Карлыган, 
фолькл. тат. коллектив «Яшлек» (1993, 
рук. Р.Х. Ялагин, Лопат. р-н).

Чуваш. фолькл. нар. коллектив: с. 
Илим-Гора, «Азамат» (1975, рук. Н.Е. 
Башкирова, Неверк. р-н, дипломант все-
союз. и всерос. фестивалей).

В обл. насчитывается б. 150 неаутен-
тич. анс. Наиб. интересны такие коллек-
тивы, как «Реченька», «Голоса России», 
«Миряне», «Каблучок» и др.

Ист.: Мальков Н. Край песенный // ПП. 
1981. 16 мая; Синякин А. Спасибо за песни 
// ПП. 1982. 16 апр.; Чеброва Н. «Азамат» 
– значит радуга // ПП. 1987. 5 февр.; Засур-
ский В. С песнями в столицу // ПП. 1987. 31 
мая; Маслова И.И. Фольклорные коллективы 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

В. И. Первушкин, Н. Н. Юсупов

ФОМИН Александр Васильевич 
(02.05.1867, с. Ермоловка Петровского у. 
Саратовской губ., ныне Пенз. р-н Пенз. 
обл. – 16.10.1935, г. Киев, Украина), бо-
таник, флорист, организатор науки. Акад. 
АН УССР (1921). Окончил 2-ю Пенз. 
гимназию, физ.-мат. ф-т Моск. ун-та по 
спец. «ботаника» (1893). С 1896 – преп. 
жен. гимназии и асс. в Юрьевском ун-те 
(ныне г. Тарту, Эстония). В 1888–1890 
совершил по поручению РГО неск. бо-
танико-геогр. экспедиций по Кавказу. 
С 1902 – ботаник в Тбилисском ботан. 
саду. В 1914–1927 – проф. Киевского 
ун-та, с 1914 – дир. Киевского ботан. 
сада (ныне носящего его имя), с 1927 
– дир. НИИ ботаники (Ин-т ботаники) 
АН Украинской ССР. Осн. печатные ра-
боты связаны с изучением папоротников 
Кавказа, Украины, Сибири, Д. Востока и 
СССР в целом. В честь Ф. назв. мн. ви-
дов растений, в т.ч. одно из эндемичных 
растений Грузии – белокопытник Фоми-
на (Petasites fominii Bordz.). С 2009 Ин-т 
ботаники выпускает период. изд., назв. в 
честь ученого – «Fominia».

Соч.: Заметки и наблюдения относитель-
но некоторых растений Кавказа // Труды 
Тифлисского ботанического сада. Тифлис, 
1904.

Ист.: Бордзиловский Е. И. Памяти А.В. 
Фомина // Советская ботаника. 1936. №1.

И. С. Шишкин
ФОМИН Александр Владимирович 
(род 27.10.1957, П.), строитель, хоз. 
деятель. Окончил ПИСИ (1983). В 
1983–1985 служил в Сов. Армии. Труд. 
деятельность начал в 1985. В 1987–1992 
– нач. техн. отд. УКС Пенз. гориспол-
кома. В 1992–2002 работал зам. дир. по 
произ-ву в малом предприятии. С 2002 
– гл. инж. Мин-ва культуры Пенз. обл. В 
2008 назначен дир. Пенз. обл. драм. те-
атра им. А.В. Луначарского. Принимал 
непосредственное участие в стр-ве ново-
го здания драм. театра. Возглавив театр 
в самое трудное для него время, после 
пожара 2008, фактически рук. всей ра-
ботой по расчистке руин старого здания 
и возведения нового храма искусств. Во 
многом благодаря усилиям, професси-
онализму и ответственности Ф. новый 
театр был построен и введен в строй в 
рекордно короткий срок. Будучи дир. 
театра, он не только успешно управляет 
этим большим технологич. произ-вом, 
на нем лежит забота о проведении фес-
тивалей и гор. праздников, ответствен-
ность за встречу высоких гостей – звезд 
театра и эстрады.

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

И. С. Шишкин

ФОМИН 

Мордовский фольклорный коллектив «Яксарочка», с. Ст. Яксарка Шемышейского р-на
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ФОМИН Александр Иванович (21.03. 
1927, П. – 29.10.2011, П.), географ, кра-
евед. В 1941 с 14 лет начал работать 
учеником слесаря на оборонном з-де. 
Окончил с отличием естеств.-геогр. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского (1953), 
геогр. ф-т МГУ (1960, заочно). Преп. 
географию в пенз. ср. школе №14, затем 
– в ПГПИ. В 1960-х принимал активное 
участие в орг-ции Пенз. отд. ВООПИК, 
Всерос. общ-ва по охране природы. Чл. 
Геогр. общ-ва СССР, входил в ядро Пенз. 
отд. Всерос. общ-ва «Знание», возглав-
лял краеведческую секцию Всерос. пед. 
общ-ва. В нач. 1970-х начал трудиться 
методистом Пенз. бюро путешествий и 
экскурсий, проработав в этой должнос-
ти б. 30 лет. Занимался орг-цией науч.-
метод. работы, разрабатывал турист. и 
экскурс. маршруты, составлял карто-
схемы и планы П. и обл. с обозначением 
памятных мест и пам. истории и приро-
ды. Подготовл. им атласы и карты были 
изданы большими тиражами и поныне 
не потеряли своего значения. Авт. мн. ст. 
«Пензенской энциклопедии» (1-е изд.), 
куда был также включен ряд составл. им 
карт и планов городов. Оставил большой 
архив рукописей (по краеведению, кра-
еведческому туризму, текстов обзорных 
экскурсий по П., Кузнецку, засечной чер-
те и т. п.), хранящийся в ПКМ. 

Рукописи: «К истории возникновения и 
методике описания сельских поселений на 
территории Пензенской области»; «О возник-
новении Пензы»; «Промышленность Пензен-
ской области (обзор истории и географии)»; 
«Вопросы теории туризма и отдыха. К очерку 
истории пензенского туризма». 

Соч.: Пензенский край: история и совре-
менность. Пенза, 1990 (в соавт.).

Лит.: Тюстин А.В. Чествование А.И. Фо-
мина // Музейный вестник. 2007. №2.

И. С. Шишкин
ФОМИН Аполлон Алексеевич (19.01. 
1922, П. – 04.12.1969, г. Смоленск, по-
хоронен в П.), скульптор. Участник Вел. 

Отеч. войны. Учил-
ся в Моск. худож. 
ин-те (1945–1951). 
Участник всесоюз., 
респ., зональных 
и обл. выставок 
с 1951. Осн. про-
изв.: «В.П. Чка-
лов» (1952), рель-
еф «Труд и отдых» 
(1954), «Портрет 
И.Н. Ульянова» 
(1956), «Портрет 

инженера-энергетика К.В. Разбаева» 
(1956, ПКГ), «Колхозный бригадир» и 
«Один из друзей» (1957), «Портрет ар-

тиста П. Кирсанова» (1961, ПКГ), бюст 
А. Махалина (1959), пам. акад. Н.Н. Бур-
денко (1958, П.), пограничнику А. Маха-
лину (1961, с. Махалино; 1963, П.), И.Н. 
и М.А. Ульяновым (1969, П.), обелиск 
славы «Росток» (1966–1967, П., гранит, 
металл, в соавт. с А.А. Оя и Л.Д. Иофа-
ном). Произв. Ф. хранятся в музеях П. 
Преподавал в ПХУ (1951–1960). Чл. СХ 
(1956). Пред. правления Пенз. орг-ции 
СХ (1963–1965).

Ист.: Художники Пензы; Савин О. В по-
исках – красота творчества // Признание в 
любви. Пенза, 1998.

О. А. Иванчикова, В. П. Сазонов
ФОМИН Владимир Васильевич (род. 
28.04.1955, г. Каменка Пенз. обл.), гос. 
деятель, первый Гл. федер. инспек-

тор по Пенз. обл. 
(2000–2009). Полк. 
юстиции, действит. 
гос. советник РФ 
3 кл. (2001). Засл. 
юрист РФ (1996). 
В 1970–1972 ра-
ботал в СМУ-22 г. 
Ульяновска. Окон-
чил Саратовский 
юрид. ин-т (1976). 
1976–1977 – служба 
в Сов. Арм. В 1977–

1984 работал в органах прокуратуры 
Пенз. обл.: прошел путь от следователя 
до прокурора следственного управле-
ния обл. прокуратуры. В 1984–1999 – на 
службе в органах госбезопасности: от 
уполномоченного до нач. следственно-
го отд. (1995–1999) УФСБ РФ по Пенз. 
обл. Чл. коллегии УФСБ РФ по Пенз. 
обл. В кон. 1980-х – нач. 1990-х возглав-
лял в Пенз. обл. работу по реабилита-
ции жертв полит. репрессий. В 1990-е, 
благодаря деятельности Ф., удалось со-
хранить от банкротства ряд пр-тий и уч-
реждений, пресекались крупн. хищения 
в ходе приватизации, случаи коррупции 
должностными лицами обл. звена управ-
ления. В 1999–2000 – зам. нач. Управле-
ния Мин-ва юстиции РФ по Пенз. обл. С 
введением в РФ ин-та федер. инспекто-
ров был в сент. 2000 назначен Гл. федер. 
инспектором по Пенз. обл. С 2009 – дир. 
Пенз. филиала Федер. БТИ. Награжден 
медалью «За отличие в военной службе» 
(1997), знаком ФСБ «За службу в контр-
разведке» (1998).

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004.

И. С. Шишкин
ФОМИН Николай Васильевич (род. 
01.01.1948, д. Федоровка Камен. р-на), 
актер театра и кино, кинореж., сценарист, 
авт. и исполнитель эстрадных песен. 

Окончил Саратов-
ское театр. уч-ще. 
Работал актером в 
театрах в г. Советск, 
Курск и Владимир, 
диктором телевиде-
ния в П. Одноврем. 
снимался в кино-
фильмах «20 дней 
без войны», «Фронт 
за линией фронта», 
«Фронт в тылу вра-
га», «Спокойствие 

отменяется», «Жил отважный капитан», 
«Про любовь, дружбу и судьбу» и мн. 
др. Учился на высших реж. курсах, пи-
сал стихи и прозу. По своим сценариям 
снял худож. кинофильмы «Очарователь-
ные пришельцы», «Русские братья», 
«Амнистия от Президента» и др. Снял 
б. 10 документ. лент: «Каждый рассвет 
он единственный», «Чума над Россией» 
и пр., среди к-рых также – «Мирные ма-
шины» (о з-де «Белинсксельмаш»), «Про 
людей и лошадей» (о коневодстве в Ка-
мен. р-не). С 2001 с пенз. ОМОНом был 
8 раз на Сев. Кавказе. Написал кн. «Под 
прицелом» и ряд песен о мужестве рос. 
солдат и офицеров. Выпустил неск. аль-
бомов собств. песен.

Ист.: Викторова Т. Русский характер // 
НП. 1995. 24–30 нояб.; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ФОМИНА Алла Алексеевна (род. 
19.02.1939, ст. Касторная-Новая Курской 
обл.), учит. высш. категории, отличник 

нар. просвещения 
СССР, засл. учит. 
РФ. Окончила ср. 
шк. №10 ст. Кас-
торная-Новая, затем 
физ.-мат. ф-т Курс-
кого гос. пед. ин-та 
(1961). В 1961–1965 
– воспитатель и 
учит. математики 
шк.-интерната №3 г. 
Курска, в 1965–1973 
– учит. математи-

ки ср. шк. №28, а в 1973–1979 – ср. шк. 
№39 г. Курска. С 1979 – в П. В 1979–1981 
– учит. математики, в 1981–1984 – зам. 
дир. по учеб.-воспитат. работе, а в 1984–
1988 – дир. ср. шк. №10. В 1988–2005 
– дир. ср. шк. №66. Награждена «Знаком 
признания города Пензы» (1998).

И. Э. Авдонина
ФОМИНА Инна Владимировна (31.12. 
1941, П. – 19.05.2018, П.), юрист, судеб-
ный деятель. Засл. юрист РСФСР (1992). 
Труд. деятельность начала с должности 

ФОМИН – ФОМИНА 
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секр. в Госарбит-
раже при Пенз. об-
лисполкоме (1959–
1961). Окончила ф-т 
правоведения Куй-
быш. филиала Все-
союз. юрид. заоч-
ного ин-та (1968). С 
1974 – гос. арбитр, 
зам. гл. гос. арбит-
ра (1990–1991), гл. 
арбитр (1991–1992) 
в Госарбитраже при 
Пенз. облисполкоме. В 1992–2007 – пред. 
Арбитражного суда Пенз. обл. Одно-
врем. преподавала в ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского (доц. каф. «Гражданское право 
и гражданский процесс») и в ПГУ (преп. 
курса «Арбитражный процесс»). Деле-
гат Всерос. съезда судей 5-ти созывов, 
чл. комиссии Совета судей РФ по связям 
с гос. и общ. орг. и СМИ, чл. Комитета 
Совета Федерации, зам. пред. Общ. Со-
вета при Управлении Федер. службы 
гос. регистрации, кадастра и картогра-
фии по Пенз. обл., чл. Научно-эксперт-
ного совета при Комитете по правовым 
и судебным вопросам СФ, Общ. совета 
службы суд. приставов, Совета Уполно-
моченного по правам человека в Пенз. 
обл. Награждена орд. «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степ. (2006), Почета 
(1999), мед. «Материнская доблесть» 
(2008), пам. знаком «За заслуги в разви-
тии г. Пензы» (2010).

Ист.: Фомина И.В.: Биогр. справка // Who 
is Who. Энциклопедия успешных женщин 
России и Европы. 1990. 1 вып.; То же // Био-
графическая энциклопедия успешных людей 
России. 3-е изд. 2009.

Б. Н. Алейников
ФОНД К.С. МАЛЕВИЧА, обществ. 
объединение, образованное на основе 
общности интересов его чл. к ист., тео-
рии и практике совр. худож. культуры. 
Основан в М. в 1990, в сент. 1991 в П. 
создана инициативная гр., а 28.03.1992 
учрежден Пенз. филиал межрегион. 
Ф. М. Основные цели и задачи его де-
ятельности – изучение и пропаганда на-
следия рус. худож. авангарда, в первую 
очередь представленного творчеством 
ряда худ., актеров, поэтов и др. культ. 
деятелей, имевших биографич. связи с 
П. и пенз. краем: А. Лентулова, В. Тат-
лина, В. и Д. Бурлюков, В. Каменского, В. 
Маяковского, семья Цеге и др., а также 
ознакомление пенз. зрителя с наследи-
ем и текущей жизнью совр. мир. иск-ва 
ХХ. В 1992–1995 пред. Пенз. филиала 
Ф.М. был Д. Димаков, с 1995 стал Ю. 
Ткаченко. Пенз. филиал стал инициато-
ром орг-ции ряда регион. и междунар. 

худож.-выставочных проектов, про-
веденных с участием молодых пенз. 
худ.: «Возвращение Татлина», «Искус-
ство в Пензе и около…» (обе 1992); 
«Бронз. миниатюра» (1993–1996). В 
1994 – «Бронз. пластика и батик Пен-
зы» (Калининград); в 1995 – «Встречая 
Мондриана», «Один+Один», «Бронз. 
миниатюра, бронз. украшения и батик 
Пензы» (Тамань), «Отражение»; в 1996 
– «Мастерская Татлина». В соответс-
твии с гос. законом «Об общественных 
объединениях» Пенз. филиал Ф. М. 
перерегистрировался в Обществен-
ную орг-цию «Искусство новых форм» 
г. Пензы (1997), закрыт в 1999. Опыт, 
приобретенный в его работе, нашел 
дальнейшее применение в деятельнос-
ти Иссл. мастерской «Культура мате-
риалов» (рук. Д. Димаков), изучающей 
наследие В.Е. Татлина и др. представи-
телей рус. авангарда, и в деятельности 
Междунар. скульптурного симпозиума 
и парка скульптурного «Легенда» (рук. 
Ю. Ткаченко и В. Дусавицкая). 

Ист.: Димаков Д.Н. Фонд К.С. Малевича 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

Д.Н. Димаков
ФОНД ОБОРОНЫ. Существовал в 
годы Вел. Отеч. войны, складывался из 
денежных средств и матер. ценностей, 
вносимых сов. гражданами. На спец. 
счет №14 Пенз. Госбанка поступило 
85030167 руб. (в 1941 – 20967925 руб., 
в 1942 – 54586717 руб., в 1943 – 6359647 
руб., в 1944 – 2093723 руб., в 1945 – 
1022155 руб.). Рабочие и служащие обл. 
ежемес. отчисляли в Ф. о. однодневный 
заработок. Широкое распространение 
получили воскресники. Так, в 4 воскрес-
никах в июле-авг. 1941 на Пенз. ж. д. 
участвовали 67839 чел., в Ф. о. было пе-
речислено 1,5 млн руб. Крестьяне Пенз. 
обл. сдавали в Ф. о. хлеб, мясо и др. с.-х. 
продукты. Из личных запасов внесли св. 
20 тыс. пудов хлеба, 20 тыс. пудов кар-
тофеля и овощей и 6 тыс. пудов мяса. 
Жители обл. собрали и изготовили 17765 
полушубков, 8100 меховых жилетов, 
58897 пар валенок, 124447 пар носков и 
портянок, 195939 пар варежек и рукавиц, 
25847 шапок-ушанок, 14673 комплекта 
теплого белья, 19148 ватных шаровар и 
курток, 67,5 тыс. овчин, 67358 кг шерс-
ти. На приобретение теплых вещей было 
собрано 1248480 руб. К кон. 1941 на стр-
во танков – 895 тыс. руб. Сбор средств 
продолжался и в послед. годы. На стр-
во эскадрилий труженики обл. внесли 
68,364 млн руб. В 1943 молодежь обл. 
собрала средства на стр-во торпедных 
катеров. На средства, собр. в Пенз. обл., 
были построены бронепоезд «Смерть 

фашизму», подводная лодка «Пензенс-
кий комсомолец», 2 торпедных катера 
«Пензенский комсомолец» и «Пензенс-
кий пионер», танк. колонны «Пензенс-
кий железнодорожник» и «Пензенский 
комсомолец», 39 авиаэскадрилий. Кроме 
денежных средств, пензенцы сдавали в 
Ф. о. ценные вещи (зол. кольца, серь-
ги, часы, броши, серебр. портсигары, 
ложки, вилки, подстаканники и т. д.) и 
облигации гос. займов. Всего жит. обл. 
внесли в Ф. о., на стр-во воен. техники, в 
фонд помощи семьям военнослужащих 
и эвакуированных 161,8 млн руб., б. 4,5 
кг золота и 38,8 кг серебра.

Ист.: Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны. Саратов, 1985; Пен-
зенский край в истории и культуре России / 
под ред. О.А. Суховой. Пенза, 2014.

Н. П. Зимина, В. Ю. Кладов
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ТФОМС ПО). 
Представляет собой внебюджетный 
фонд, гарантир. исполнение обязаннос-
тей гос-ва по обеспечению прав граждан 
на получение мед. помощи. По состоя-
нию на 2018 штатная числ. работников 
составляет 111 чел., директор – Аксё-
нова Елена Александровна. Структура 
ТФОМС ПО включает 5 управлений, 
объедин. 16 отд. 

Сфера ОМС является неотъемле-
мой ч. здравоохранения региона. 28 
июня 1991 был принят закон РСФСР 
«О медицинском страховании граждан 
в РСФСР», и началось развитие соц. 
значимой идеи мед. страхования. Нор-
ма закона предусматривала введение 
ОМС с 1993. В 1993 был созд. Федер. 
фонд ОМС, в этом же году образован 
ТФОМС ПО как самостоят. некоммер-
ческое гос. фин.-кредитное учреждение. 
В окт. 1993 первым исполнит. дир. пенз. 
территориального фонда был назначен 
В.В. Кулагин, осуществлявший его рук-
во до 1998. В первый год работы Фон-
дом организованы представительства во 
всех р-нах обл. с целью формирования 
базы плательщиков страховых взносов 
и осуществления учета поступления 
средств ОМС. До 1995 деятельность 
страховых мед. орг-ций (СМО) на терр. 
Пенз. обл. не осуществлялась, ТФОМС 
реализовывал функцию страховщика. 
Оформление полисов и учет застрахов. 
граждан выполнялись сотр. Фонда руч-
ным способом на бумажном носителе. 
След. этапом развития сферы ОМС ПО 
стало вхождение в нее СМО, перед к-
рыми стояла задача по орг-ции учета 
мед. услуг, формированию счетов на 
оплату оказ. мед. помощи. В 1993 мед. 
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помощь по программе ОМС стали ока-
зывать 3 мед. учреждения: Гор. больница 
№5, Сердобская ЦРБ, Каменская ЦРБ; в 
1994 – 13, и уже с 1995 сеть расширилась 
до 51 мед. учреждения. В 1994 созд. пер-
вая база данных страхователей в элект-
ронном виде. К 1995 были обеспечены 
полисами ОМС 308,4 тыс. чел. С 1996 в 
ТФОМС на основе данных, получаемых 
от СМО, была сформирована актуальная 
база данных застрахов. граждан. Позднее 
были созд. и внедрены регион. сегмент 
единого Регистра застрахов. граждан, 
сист. анализа реестров пролеч. больных 
и персонифициров. учет мед. услуг на 
терр. Пенз. обл. В 2017 в реализации 
терр. программы ОМС участвуют 75 
мед. орг-ций. В 2018 в реестр мед. орг-
ций, намер. осуществлять деятельность 
в сфере ОМС по ТПОМС ПО, включе-
ны 83 мед. орг-ции. Ежегодно уровень 
финансирования терр. программы ОМС 
возрастал, в т.ч. за счет перехода на од-
ноканальное финансирование. С 2007 
начали внедрять нов. схему финансиро-
вания. В стоимость ТПОМС доп. были 
включены расходы на содержание му-
ниц. и гос. учреждений здравоохранения, 
работ. в сист. ОМС, расходы на оказание 
мед. помощи отд. скорой мед. помощи 
и др. видов мед. помощи (психиатрия, 
наркология, фтизиатрия, венерология, 
профпатология, койки сестринского ухо-
да и др.), ранее финансируемые за счет 
средств бюджетов. Развитие ОМС в ре-
гионе сопровождалось необходимостью 
совершенствовать механизм финансиро-
вания и внедрять информац. технологии, 
позволяющие обеспечить сбор и обра-
ботку больших объемов информации и 
баз данных. Одним из положит. шагов на 
пути улучшения персонифициров. учета 
ТФОМС ПО является создание в 2005 
лицевого счета застрахов., где в нако-
пит. режиме отражались данные об оказ. 
ему мед. помощи. С 2007 основой для 
создания эффективной сист. управления 
информац. ресурсами стала «Концеп-
ция информатизации системы ОМС на 
2008–2010 годы», разработ. Федер. фон-
дом ОМС. Был созд. регистр застрахов. 
нас. – ресурс для получения персонифи-
циров. информации о застрахов. лицах 
по соц. статусу и половозрелой структу-
ре. В 2008 было подписано Соглашение 
«О сотрудничестве в области защиты 
прав граждан, обеспечении доступнос-
ти и контроля качеством медицинской 
помощи при реализации территориаль-
ных программ ОМС» между терр. фон-
дами ОМС 5 субъектов РФ ПФО – Респ. 
Мордовия, Нижегородской, Пенз., Улья-
новской, Саратовской обл. и Тамбовской 

обл., входящей в состав Центр. федер. 
окр. В 2010 открыт офиц. интернет-сайт, 
налажена обратная связь с застрахов. 
гражданами в режиме «вопрос – ответ». 
С янв. 2014 на терр. обл. осуществлен 
поэтапный переход на оплату мед. по-
мощи, оказ. в стационарных услови-
ях, за каждый законч. случай, включ. в 
клинико-статист. группы (КСГ). С 2015 
произошел полный переход на оплату 
стационарной помощи по КСГ с сохра-
нением фин. стабильности для каждой 
мед. орг-ции, участв. в реализации Терр. 
программы ОМС. С июня 2016 консуль-
тирование граждан осуществляется по 
телефону единого «Контакт-центра» в 
сфере ОМС, к-рый объединил горячие 
линии ТФОМС ПО и СМО, осущест-
вляющих деятельность в регионе. В наст 
время, на терр. Пенз. обл. в сфере ОМС 
осуществляют деятельность 2 СМО: 
филиал ЗАО «МАКС-М»; филиал ООО 
«РГС – Медицина» «Росгосстрах Пенза 
– Медицина». Сист. ОМС была выбрана 
фин. площадкой для реализации масш-
табных федер. программ по повышению 
кач-ва и доступности бесплатной мед. 
помощи. Среди них: приоритетный нац. 
проект «Здоровье», программа «Мо-
дернизация здравоохранения области», 
привлечение врачей на работу в сел. 
местность, всеобщая диспансеризация 
нас. С 2017 Пенз. обл. начала реализа-
цию федер. пилотного проекта «Береж-
ливая поликлиника». В рамках котрого, 
разработан протокол оценки услуг и до-
ступности оказания мед. помощи, с по-
мощью к-рых страховые представители 
оценивают уровень удовлетворенности 
оказания мед. помощи, изучают пробле-
мы и содействуют их решению. Совмес-
тно с СМО успешно реализована идея 
о создании единой униформы с целью 
повышения узнаваемости страховых 
представителей в стенах мед. орг-ций. 
Значительный вклад в работу ФОМС 
ПО внесли: Е.А. Аксенова, Е.И. Краше-
нинникова, В.В. Кулагин.

Ист.: Аксенова Е. Особенности медицин-
ского страхования // Наша Пенза. 2017. 15 
февр. №7. 

Ж. М. Байрамова  
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ РФ (ПЕНЗЕНСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ). Идея об 
обязат. страховании рабочих в России 
реализовалась на практике в 1889. Пер-
вый общерос. закон был принят 2 июня 
1903, наз. «О вознаграждении потер-
певших вследствие несчастных случаев 
рабочих и служащих, а равно членов их 
семейств, в предприятиях фабрично-за-
водской, горной и горнозаводской про-

мышленности». Вступил в силу с 1 янв. 
1904. Закон содержал в себе ряд ст., к-
рые имели важное значение для станов-
ления в России в целом сист. гос. соц. 
страхования. Первое послерев. поло-
жение о соц. страховании работающих 
было принято в 1918 и гарантировало 
соц. обеспечение всех наемных работ-
ников независимо от характера труда 
пособиями при врем. утрате заработка 
в связи с увечьем, болезнью, беремен-
ностью и родами.С 1931 за счет средств 
соц. страхования было начато финанси-
рование санаторно-курортного лечения 
и отдыха в спец. учреждениях (санато-
рии, пансионаты, дома отдыха и дет.оз-
доровит. лагеря). С 1933 и до 1991 соц. 
страхование находилось под управлени-
ем сов. профсоюзов.В 1991 образован 
внебюджетный Фонд соц. страхования 
РФ. С 1992 выплата соц. пособий была 
передана непосредств. пр-тиям в счет 
страховых взносов за работающих, стра-
хование было выведено из-под управле-
ния профсоюзами. С 1993 Фонд стано-
вится фин.-кредитным учреждением при 
Правит. РФ. Пенз. регион. отд. Фонда 
соц. страхования РФ было образовано в 
1991. Оно осуществляет обеспечение ра-
ботающих граждан пособиями по врем.
нетрудоспособности, беременности и 
родам, при рождении ребенка, по уходу 
за ребенком, на погребение. С янв. 2005 
в России начал действовать Федер. закон 
«о монетизации соц. льгот». Приори-
тетными направлениями деятельности 
Фонда в Пенз. обл. являются обеспече-
ние льготных категорий граждан сана-
торно-курортным лечением, а также ин-
валидов техн. средствами реабилитации. 
С 2006 Фонд участвует в рамках нац. 
проекта «Здоровье». На него возложено 
финансирование родовых сертификатов. 
Значительный вклад в работу ФСС РФ 
(ПРО) внесли: В.А. Антошин, Т.Д. Дан-
ченкова, В.П. Исаева, В.С. Котов, Н.С. 
Мельникова.

Ист.: Небайкин Л. Социальное страхова-
ние – часть государственной системы соци-
альной защиты населения // Доступ населения 
к социальной защите: препятствие и меры по 
их преодолению, 2000; Александрова Н. Мы 
работаем для здоровья людей // КП. 2007. 25 
янв. – 4 февр. №11-т.

Ж.М. Байрамова
ФОРЗУН Яков Цалевич (06.11.1924, 
пос. Коростышев Киевской губ., ныне 
город Житомирской обл. Украины 
– 06.06.2015, Нетания, Израиль), Герой 
Сов. Союза (1944), пулеметчик 199-го 
гв. стрелк. полка 67-й гв. стрелк. див. 6-
й гв. арм., рядовой. Окончил 7 кл. в 1939. 
Работал в колх. им. Чкалова в с. Ломов-
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ка Лунин. р-на Пенз. обл. В Сов. Арм. с 
авг. 1942. Учился в Ульяновском танк. 
уч-ще, но учебу не закончил, т. к. был 
отправлен на фронт для пополнения пе-
хотных ч. В боях был 5 раз ранен, дваж-
ды – тяжело. Отличился в июне 1944 в 
боях за освобождение Белоруссии. При 
форсировании Зап. Двины переправился 
через реку первым в роте, закрепился с 
пулеметом на захваченном плацдарме 
и огнем обеспечил переправу осн. сил. 
При отражении контратаки противника 
лично гранатами подорвал 2 танка. С 
1946 жил и работал бригадиром на з-де 
«Рембыттехника» в Житомире. В 1991 
уехал в Израиль. Награжден орд. Ленина 
(1944), Отеч. войны 1-й степ. (1985).

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988.

И. С. Шишкин
«ФОТОГРАФИЯ И ЖИВОПИСЬ 
БРАТЬЕВ МАКАРОВЫХ», первое в 
П. коммерч. фотозаведение, открытое 
18.04.1863 на базе живописной шк. К.А. 
Макарова его сыновьями Яковом Кузь-

мичом (1837–1909) и Николаем Кузьми-
чом (1831–1918). Располагалось «фото-
предприятие» Макаровых в их собств. 
доме на Рождественской ул. (ныне ул. 
Горького). Первыми в Пенз. губ. освои-
ли технологию выполнения цвет. фото-
графии на шелке. Имея аттестаты АХ на 
звание худ. ист. и портретной живописи, 
Макаровы работали только по заказу со-
стоятельных клиентов и помимо фото-
графии исполняли их живописные зака-
зы. Семья живописцев Макаровых вош-
ла в историю П. благодаря тому, что еще 
в 1850–1851 отец и ст. сын выполнили 
масштабную настенную роспись Спас-
ского кафедрального собора. В 1880-х 

Макаровы исполнили фрески Архиерей-
ского дома. Все более поглощаемые жи-
вописью, в 1888 братья принципиально 
отказались от фотографии как вида изоб-
разит. иск-ва и закрыли свое пр-тие. 

Ист.: Воронин И.Д. Саранская живопис-
ная школа. Саранск, 1972; Макаров; Мате-
риалы Свода памятников; Факты. События. 
Свершения; Тюстин А. Династия художни-
ков Макаровых в Пенз. губернии // Земство. 
1995. №2.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ФОТОГРАФЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУ-
БЕРНИИ. Несмотря на то, что первое 
фотоателье в П. было открыто в кон. 
1850-х И. Асановым, первым пенз. фо-
тографом по праву можно назвать Н.П. 
Орлова, чьи 12 фотографий, сделанные 
в 1862, положили нач. истории пенз. фо-
тографии. Уже в 1863 пенз. живописцы, 
братья Яков и Николай Макаровы откры-
вают в П. Первое коммерч. фотоателье 
(см. Фотография и живопись братьев 
Макаровых). П. быстро стала одним из 
ц. рус. «светописи» (фотография – лат.). 
Мастера Орлов, бр. Макаровы, Хруста-
лев и Вакуленко стояли у истоков отеч. 
фотографии и в определенной мере вли-
яли на ее развитие, задавая стандарты 
физ. качества фотоснимка и его внутр. 
эстетики. Нек-рые приемы портретной 
композиции Вакуленко стали классикой 
совр. гламурной фотографии. Самыми 
крупными в П. и действующими продол-
жительное вр. были салоны И.П. Ваку-
ленко (1869) и И.А. Вальдмана (1886). 
Примечательно, что кроме портретных 
съемок в помещении они произвели мн. 
снимков гор. пейзажей. А.И. Вакуленко 
(сын) с нач. XX считался осн. хрони-

ФОТОГРАФИЯ – ФОТОГРАФЫ

кером, оставив в своем творческом на-
следстве мн. фотографий пенз. событий. 
С кон. XIX до национализации в нач. 
1920-х открыли свои мастерские мн. 
фотографы: в П. – Березовский, У.Н. Бе-
резовская (1878?), В.И. Борисов (1893), 
А. Васильев, П.П. Волков (1910), Н.А. 
Вышеславцев, А.Н. Гельпей, А.А. Его-
ров, А. Еркаев, А.Е. Иванова (1897), В. 
Кирпичников, П.Х. Клейменов (1917), 
Н. Костенко, А. Криммер, Ф.М. Круг-
лов, Е.А. Лау, А.В. Лебедев, Г. Ман, П.Ф. 
Марканов, А.Н. Пенский, Ц. Сеголь, 

Реклама фотографии бр. Макаровых

Фотография Вальдмана (Пенза). Фото нач. ХХ в.

Реклама фотографии А. Е. Ивановой
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И.И. Семакин (1900), Я.И. Суходоль-
ский (1897), Е.П. Хоршев (1882), Д.В. 
Хрусталев, С. Шатлов (1920-е), Н.Д. 
Шугаев (1902); в Городищ. у. – А.П. Пу-
тов (1894); в Инсар. у. – Д.П. Тараканов 
(1901); в Керенск. у. – И.Е. Печенкин; 
в Краснослобод. у. – М.И. Кошельков 
(1886), П.Ф. Пителин (1901); в Мокш. у. 
– Н.А. Щеглов (1904); в Наровч. у. – Д.П. 
Тараканов (1897), в Н.-Ломов. у. – П.Е. 
Пискунов (1888), И.Е. Рыбин; в Саран. 
у. – А.А. Егунов (1898), А.К. Кинцель 
(1903), Криммер, М.А. Критский (1886); 
в Чембар. у. – И.Т. Гущин (1902), С.Г. 
Матвеева (1903), Г.М. Матвеев; в Кузн. 
у. Саратов. губ. – О. Бергстрем, Борисов, 
П.В. Маслов, В.К. Петухов; в Серд. у. 
Саратов. губ. – А. Абакумова, А.Н. Мар-
ков, И.К. Маслянинов, В.Ф. Шукарев; в 
Спасск. у. Тамбов. губ. – И.Е. Печенкин. 
Все они были проф. фотографами, полу-
чившими разрешение на свою деятель-
ность от губернатора. Но наряду с ними 
надо отметить и фотографа-любителя 
Б.И. Цилли, преп. 1-й Пенз. муж. гимн., 
также оставившего нам сотни снимков 
города и окрестностей П., ее горожан.

Ист.: Попов А.П. Рос. фотографы (1839–
1930); Шишкин И.С. Пенза. Листая старый 
альбом… Фотографии 1860-х – 1900-х гг. 
Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
ФРАЙМАН Владимир Максович (род. 
в 1954, П.), педагог, обществ. деятель. 
В 1971–1973 учился в Лен. механич. 
ин-те, а в 1973–1977 – в ПГПИ им. В.Г. 
Белинского. Преп. в шк. П. физику, ма-
тематику и информатику. Активно учас-
твовал в муз. жизни П., собрал одну из 
лучших в городе коллекций записей 
джазовой музыки. В 1980-е нек-рое 
вр. был президентом пенз. джаз-клуба. 
С 1985 – участник движения евр. нац. 
возрождения в СССР, лидер молодеж-
ной секции этого движения в П. Был 
одним из инициаторов создания в 1989 
Пенз. клуба евр. культуры. Осенью 
1989 эмигрировал из СССР. Проживает 
в Израиле, работает преп. информатики 
в пед. колледже г. Беер-Шева. Наладил 
творч. связи с ПГУ.

Ист.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза, 2003.

В. И. Левин
ФРАНТ Ицхок Мордухович (Ицхок бен 
Мордух) (1832 – 15.01.1911, П), пенз. 
купец, один из основателей евр. религ. 
общины. Выходец из мещанской евр. 
семьи, проживавшей в черте оседлос-
ти. Служил в рос. имп. армии. Выйдя в 
отставку в 1876, быв. нижний чин по-
селился в П. Осн. мастерскую, магазин 
готового платья. Купец 2-й гильдии. В 

1885 приобрел усадьбу на ул. Рождес-
твенской, 52 (ныне ул. Горького). Был 
первым пред. и старостой пенз. евр. об-
щины. В кон. 1890-х пожертвовал свою 
усадьбу для стр-ва в П. синагоги.

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; Пекный А.И. Евреи Сурского края. 
Пенза, 2017.

А. И. Пекный
ФРЕЙМАН Александр Владимирович 
(17.08.1892, с. Пады Балашовского у. Са-
ратовской губ. – 1984, г. Сердобск Пенз. 
обл.), самодеят. худ., краевед. Рисовать 
начал с 8 лет. Участвовал в 1-й мировой 
и Гражд. войнах, в ликвидации банд на 
терр. р-на. С 1921 работал дир. нар. дома 
в Сердобске. Участник Вел. Отеч. вой-
ны. После войны вернулся в Сердобск, 
работал дир. краеведческого музея, вел 
при нем кружок изобразит. творчества, 
создал картинную галерею из своих кар-
тин. В 1982 на их основе открыт музей 
изобразит. и прикладного иск-ва. Оста-
вил б. 100 живописных полотен, на к-
рых изображены картины родного края: 
«Березки сердобские», «Рыбаки на Сер-
добе», «Сердобск вечерний», «Зима», 
«Аникин исток».

Ист.: Маркин Н. Доброе начало // Ленин-
ский путь (Сердобск). 1982. 27 марта; Афа-
насьев А. В картинах Фреймана мы видим // 
Сердобские новости. 1994. 16 нояб.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ФРИДРИХСОН Лев Христианович 
(1889 – 1939), сов. парт. деятель. Род. 
и работал в Латвии. Участник рев-ции 

1917 в России. В 
1918–1921 – пенз. 
губвоенком, губко-
миссар финансов, 
с янв. 1919 – пред. 
губисполкома, од-
новрем. в июле-дек. 
1920 – пред. губко-
ма РКП(б). Изби-
рался чл. ВЦИК. 
В 1921–1924 – чл. 
коллегии Наркомзе-
ма, в апр.-сент. 1937 

– зам. наркома внешней торговли СССР. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. В 1937 
необоснов. репрессирован, реабилити-
рован посм.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992; Кузичкин С. Пензенские 
правители // ПП. 2005. 4 янв.; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Булкин

ФРИЗЕ Готлиб Федорович (1799, Шлез-
виг, Дания – 12.03.1864), один из первых 
врачей-иностранцев в П. Окончил Копен-
гагенскую Королевскую хирург. акаде-
мию (1820). С 1821 служил в рус. армии 
в г. Городище, а с 1823 – уезд. лекарем в 
Саранске. В 1826 получил звание акуше-
ра. С 1830 – в Пенз. врачебной управе. 
Состоял попечителем церк. совета лю-
теранской церкви (1831–1841), врачом 
Пенз. дворянского ин-та (1842–1863). 
Чл. Пенз. общ-ва врачей. Награжден орд. 
Св. Анны 4-й степ., Св. Владимира 4-й 
степ., Св. Станислава 3-й степ. (1837),

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; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ФРИНОВСКИЙ Михаил Петрович 
(25.01.1900, с. Наровчат того же у. Пенз. 
губ. – 04.02.1940, М.), командарм 1-го 
ранга, один из рук. органов гос. безопас-
ности, 1-й зам. наркома внутр. дел Н.И. 
Ежова, один из организаторов «Большо-
го террора» в СССР. Учился в Пенз. дух. 
семинарии. Курс не окончил. Чл. РКП 
(б) с 1918. В июле 1918 вступает в ряды 
Кр. Арм. С 1919 – в ВЧК. В 1928–1930 
командует див. особ. назначения им. 
Ф.Э. Дзержинского при коллегии ОГПУ 
СССР. С 15.04.1937 – 1-й зам. наркома 
внутр. дел. Принимал непосредственное 
участие в орг-ции репрессий. 08.09.1938 
назначен наркомом ВМФ СССР, 
06.04.1939 арестован, а 04.02.1940 рас-
стрелян по обвинению в орг-ции заго-
вора в НКВД с целью захвата власти в 
стране.

Ист.: Волков А.В. Командарм Фриновский. 
Без права на реабилитацию // УМ. 2013. 18 мая.

О. А. Сухова
ФРОЛОВ Борис Матвеевич (23.10.1923, 
с. Кандабулак Сергиевского у. Самарской 
губ., ныне Сергиевский р-н Самарской 
обл. – 23.03.1974, 
П.), врач, организа-
тор пенз. здравоох-
ранения, засл. врач 
РСФСР (1971). В 
1941, после оконча-
ния ср. школы, был 
призван в РККА. 
Участник Сталин-
градской битвы 
(1942–1943). После 
войны работал в 
б-це. В 1953 окон-
чил Куйбышевский мед. ин-т (ныне г. 
Самара). До 1957 служил в Сов. Арм. 
на должности ст. врача воинской ч. 

Л. Х. Фридрихсон

Б. М. Фролов
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(Приволжский ВО). В 1957–1962 – врач-
хирург, гл. хирург Пенз. обл. б-цы им. 
Н.Н. Бурденко. В 1962–1973 – зав. отд. 
здравоохранения Пенз. облисполкома. 
Уделял большое внимание развитию и 
совершенствованию базы здравоохране-
ния в сел. р-нах обл. При непосредств. 
его участии построены и открыты 6 б-
ц и 1 медсанчасть, 3 поликлиники, 21 
аптека, 51 мед. пункт. Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам., Кр. Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены» и др.

Ист.: Некролог // ПП. 1974. 23 марта; Го-
дин В.С., Савин О.М., Шалдыбин Г.П. Путь в 
полтора столетия: страницы истории Пензен-
ской областной больницы им. Н.Н. Бурденко. 
Пенза, 1996; Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад в 
развитие здравоохранения Пензенской облас-
ти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ФРОЛОВ Вячеслав Владимирович (род. 
10.04.1952, П.), биолог, исследователь 
птиц Пенз. края. Окончил естественно-
геогр. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1977). В 1970–1972 служил в Сов. Ар-
мии. Работал учит. биологии с. Надеж-
дино Пенз. обл (1977–1979), охотоведом 
в Пенз. обл. общ-ве охотников и рыбо-
ловов (1979–1983). С 1983 в Управлении 
лесами Пенз. обл. – гл. охотовед (1983–
1998), гл. специалист-эксперт отд. кон-
троля и надзора (1998–2011). Затем был 
дир. Сосновобор. лесничества (2011–
2012), гл. специалистом, экспертом отд. 
контроля и надзора Мин-ва лесного, 
охотничьего хоз-ва и природопользова-
ния Пенз. обл. (2012). С 2012 – нач. охот-
ничьего хоз-ва (Пенз. обл.). Основатель 
и рук. дружины охраны природы ПГПИ 
(1985–1993), пред. наблюдательного 
совета Пенз. зоопарка (с 2011), чл. об-
ществ. совета Мин-ва лесного и охотни-
чьего хоз-ва и природных ресурсов Пенз. 
обл. (с 2016). Поч. работник лесного хоз-
ва (2011). Авт. б. 200 науч. работ и публ. 
по орнитологии, в т.ч. уникального труда 
– «Птицы Пензенской области и сопре-
дельных территорий. Неворобьиные». В 
2010 Ф. осуществлял оперативное управ-
ление тушением крупн. лесных пожаров 
в Беков., Бессонов., Городищ., Земетч., 
Кузн., Серд. р-нах. Был награжден мед. 
«За отвагу на пожаре».

А. Ю. Казаков
ФРОЛОВ Илья Антонович (15.01.1915, 
с. Кр. Дол Н.-Ломов. у., ныне не сущест-
вует – 09.10.1944, Юрбаркас, Литва), Ге-
рой Сов. Союза (1945, посм.), ст. лейт., 
ком. роты 945-го стрелк. полка 262-й 
стрелк. див. 39-й арм. Образование н/

ср. В 1937–1939 служил в РККА, окон-
чил воен.-полит. уч-ще (1939). Вновь 
призван в 1941, на фронте с апр. 1943. 
Отличился при освобождении Литвы. В 
окт. 1944 при прорыве сильно укрепл. 
обороны противника ок. г. Юрбаркас по-
вел бойцов в атаку. В рукопашн. схватке 
были уничтожены десятки гитлеровцев. 
Преследуя врага, рота ворвалась в город. 
На следующий день рота на подручн. 
средствах форсировала р. Неман, отра-
жала многочисл. контратаки врага. По-
гиб в этом бою. Награжден орд. Ленина 
(1945). Им. Героя назв. ул. в Юрбаркасе 
и в с. Кр. Дол. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ФРОЛОВ Петр Андреевич (род. 
07.07.1930, с. Лермонтово Белинск. р-на 
Пенз. обл.), педагог, краевед, музейный 

работник, лермон-
товед, засл. работ-
ник культуры РФ 
(2001). Закончил 
Лермонтовскую ср. 
шк. (1948), ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1952). Учит. рус. 
яз. и лит-ры в Лер-
монтовской ср. шк. 
(до 1977), ученый 
секр., зав. экспо-
зиц. отд., ст. науч. 
сотр. музея-запо-
ведника «Тарханы» 

(до 2013). Ф. (совместно с Т.М. Мель-
никовой) – основатель науч. сб. «Тар-
ханский вестник», отв. секр. первых 12 
вып. Подготовил к изд. путеводитель 
«Музей-заповедник «Тарханы» (1990). 
Внес существ. вклад в сохранение, рес-
таврацию и восстановление среды бы-
тования мемориальн. музейн. объектов 
(теплицы, мельницы, дома мельника, 
барского гумна и др.). Гл. направление 
науч.-иссл. деятельности Ф. – лермон-
товедение, жизнь и быт тарханских 
крестьян (сценарий «Тарханская свадь-
ба»). Ф.– один из участников создания 
музея А.И. Куприна в Наровчате. Ла-
уреат Всерос. лит. премии им. М.Ю. 
Лермонтова (2000). Награжден бронз. 
медалью ВДНХ СССР (1986), знаком 
Мин-ва культуры РФ «За достижения в 
культуре» (1999, 2003).

Соч.: Белинский. Саратов, 1979; Мгнове-
ния и вечность: К истокам творчества М.Ю. 
Лермонтова. Саратов, 1982 (соавт. А.Д. Сем-
ченко); А.И. Куприн и Пензенский край. Са-
ратов, 1984; Лермонтовские Тарханы. (1987; 
2005; 2008); Лермонтовский заповедник 
«Тарханы». Документы и материалы. Пенза, 
2001; Создание и крушение семьи Лермонто-
вых. Пенза, 2008. 

Ист.: А.И. Куприн и Пензенский край // 
Советский музей. 1986. №3; Инюшкин Н.М. 
Корни // ПП. 1994; Агейчева Т. Тарханская 
пора Петра Фролова// ПВ. 1997. 17 мая; Са-
вин О.М. Фролов Петр Андреевич // Пензен-
ская энциклопедия. М., 2001; Малязев В.Е. 
Неизвестный Петр Фролов // Сура. 2010. №5; 
Опыт и перспективы исследований и препода-
вания литературы. Пенза; Н. Новгород, 2011.

В.Е. Малязёв
ФУНТИКОВ Вячеслав Александрович 
(род. 14.08.1961, г. Никольск Пенз. обл.), 
организатор науки, канд. техн. наук 
(2006). Окончил с отличием ППИ (1983) 

по спец. «Радиотех-
ника». В 1983–1986 
– инж.-конструктор 
Пенз. з-да «Элект-
роприбор». В 1986–
1999 проходил 
воен. службу в КГБ 
СССР, ФАПСИ РФ. 
С 1999 – 1-й зам. 
ген. дир. – науч. 
дир., а с 2001 – ген. 
дир. ПНИЭИ. Внес 
большой личный 
вклад в развитие 

науч.-производ. потенциала руководи-
мого им ин-та. Разработ. на пр-тии сист. 
обеспечения информац. безопасности 
используются в вооруж. силах, силовых 
структурах, крупн. корпорациях. Авт. ок. 
20 науч. трудов, 19 патентов на изобрете-
ния. Награжден медалью орд. «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степ. (2009), 
медалью «За воинскую доблесть» (2011). 
Поч. радист (2003). 

Ист.: Дарвина О. На страже националь-
ных интересов // ПП. 2008. 28 нояб. №95.

И. С. Шишкин
ФУРТЕНБАХ (von Furtenbach) Фрид-
рих Вильгельм Карл (22.01.1779, Нюр-
нберг – 24.05.1856, там же), барон, 
нем. офицер, мемуарист. В янв. 1794 
записан фанен-юнкером в прусский 
пех. полк Юнг-Шверин. В 1794–1796 
участвовал в войне против Польши. В 
1797 произведен в секунд-лейт., в 1806 
– в премьер-лейт. В 1806 участвовал 
в войне против Франции. В сражении 
при Йене был дважды ранен, попал в 
плен к французам и 1,5 года провел 
в Шалон-сюр-Марн. В 1811 оставил 
прусскую службу и поступил обер-
лейт. в баварский 5-й линейный полк. 
В составе 6-го арм. корпуса участвовал 
в рус. походе 1812. Из-за болезни ос-
тавлен в составе сводного бат. в гарни-
зоне м. Глубокого. С 16 (28) окт. 1812 
вновь в составе 6-го арм. корпуса от-
ступал из России. В янв. 1813 был взят 
в плен рус. войсками и направлен на 

В. А. Фунтиков

П. А. Фролов
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жительство в Пенз. губ. С авг. по нояб. 
1813 находился в плену в Красносло-
бодске. 24.11.1813 освобожден из пле-
на и вернулся на родину. В апр. 1814 
произведен в кап. 2-го кл. резерв. бат. 
баварского 5-го линейного полка. В 
1815 участвовал в походе во Францию. 
В 1827 произведен в кап. 1-го кл. и вы-
шел в отставку. Во вр. похода 1812 и в 
плену Ф. вел дневник, к-рый содержит 
быт. подробности похода, пребывания 
в плену, описание обычаев и нравов 
нас. России, в т.ч. и Пенз. губ. Дневник 
частично переведен на рус. яз.

Соч.: Memorien aus russischen 
Kriegsgefangenschaft von zwei deutschen 
Offizieren. Bd. 1. Regensburg, 1831; F. Krieg 
gegen Russland und russische Gefangenschaft. 
Nuernberg-Leipzig, 1912; Фуртенбах Ф., фон. 
Война против России и русский плен. Замет-
ки обер-лейтенанта Фридриха фон Фуртен-
баха 1812–1813 гг. / Подготовка публикации, 
предисловие и комментарии д.и.н. С.В. Бело-
усова и к.и.н. С.Н. Хомченко; перевод с нем. 
А.А. Кузнецова. Пенза, 2008.

Ист.: Попов А.И. Фуртенбах // Отечест-
венная война 1812 года и освободительный 
поход русской армии 1813–1814 годов. Эн-
циклопедия: В 3 т. М., 2012. Т. 3. С. 582.

С. В. Белоусов 
ФУТБОЛ, олимпийский командный 
вид спорта, в котором целью является 
забить мяч в ворота соперника ногами 
или другими частями тела (кроме рук) 
большее количество раз, чем команда 
соперника. Один из самых популярных 
видов спорта в Пенз. обл. (33556 занима-
ющихся). В Пенз. губ. впервые появился 
в нач. ХХ. В 1916 в П. насчитывалось 
7 команд. Имелись команды и в уез-
дах, а в 1918 была создана футбольная 
лига. В 1920 Ф. был включен в первую 
губ. олимпиаду. В 1923 пенз. команда 
провела первую междугородную встре-
чу в Казани с командой Уфы. Команда 
Пенз. велозавода в 1936, 1937 занимала 
вторые места в Куйбышевском крае. В 
годы Вел. Отеч. войны состоялись то-
варищеские встречи с футболистами 
Саратова (1943) и Орла (1944). В 1948 
пенз. команда «Спартак» была включе-
на в розыгрыш первенства СССР среди 
мастеров 2-й группы (состав команды: 
И. Ивлев, А. Грачев, Е. Долгов, В. Пет-
ров, Д. Юмаранов, А. Александрин, А. 
Бетригов, Ю. Кондрашов, И. Ляшко, Н. 
Федоров, В. Бешанкин, Л. Кутаисов). В 
1950 команда была расформирована. В 
1960–1973 пенз. футболисты вновь учас-
твовали в чемпионате страны (команда 
«Заря» часового з-да; название команды 
менялось: «Заря» — 1960–1963, «Труд» 
— 1964–1965, «Велозаводец» — 1966, 

«Химмашевец» — 1967–1971, «Сура» 
— 1972). В 1960 впервые в П. состоялся 
междунар. матч с футболистами Фран-
ции (победили пензяки — 8:2). В 1990 
на чемпионат страны была допущена 
команда велозавода «Гранит» (с 1991 
«Зенит»). В 1992 включены в первенс-
тво России среди любительских команд 
пенз. «Спартак» (с 1994 «Биосинтез») и 
«Маяк» (Сердобск), а с 1994 — «Спар-
так» (Каменка). Президенты Федерации 
футбола Пенз. обл., начиная с 1980-х и 
по наст. время: Е.А. Хохлов, А.П. Ко-
миссаров, Б.С. Махаев, Н.Ф. Шуми-
лин, С.В. Чернышев, Н.Н. Болеев, А.С. 
Калашников. В 22 районах региона в 
спорт. школах действуют 30 отделений, 
специализирующихся на футболе, в них 
занимаются 4065 спортсменов. В чем-
пионате России команда «Зенит» учас-
твовала в 1992–2018 (исключая 2000 и 
2009), наивысшее достижение — 5-е 
место в зоне «Центр» второго дивизиона 
в сезоне 2014–2015, с 2018 выступает в 
Первенстве России среди любительских 
футбольных клубов. Домашняя арена 
— стадион «Зенит». Наиб. известные 
пенз. футболисты: В.В. Азимов, Н.А. 
Акимов, Ю.М. Артемов, Г. Архипов, Д. 
Барсуков, А.И. Борисов, А.В. Власов (2-
кратн. чемп. мира среди полицейских), 
А.В. Володин, П.Н. Герасимов, Г.Г. Гор-
ностаев, М.В. Игошин, Д.А. Ирышков, 
А.И. Карпин, Д.Н. Корнеев, В.П. Любу-
шин, В.А. Мареев, А.А. Мартынов, В.Н. 
Михайлин, Ю.А. Новиков, В.Н. Переве-
зенцев (чемпион (1981) и бронз. призер 
(1977) Сурдлимпийских игр), С.А. По-
пов (провел наибольшее кол-во матчей 

за пенз. команду — 344), В.В. Седачев, 
В.А. Селищан, В.Н. Смагин, Ю.А. Те-
люшов, О.Б. Тюрмер, В.И. Улитин, А.А. 
Федосеев (лучший бомбардир — 90 
мячей), Е.И. Федотов, В. Шадрин, В.В. 
Юдин. Воспитанники пенз. футбола М. 
Чураков, А. Каляшин и Д. Янов высту-
пали в составе юношеской и молодеж-
ной сборных командах России. Вклад 
в развитие Ф. внесли тренеры: Н. Аки-
мов, А.С. Андреев, з.м.с. М. Антоневич, 
Ю. Артемов, Д. Барсуков, А.И. Безрод-
нов, В.А. Беляков, В. Бешанкин, В. Бу-
латов, В. Гуринович, Ю.Я. Дегтярёв, В. 
Дергач, А.П. Зубков, А.И. Карпухин, А. 
Комиссаров, А. Мартынов, Б. Минаев, 
В. Михайлин, В.М. Павлов, В. Понкра-
тов, В.Е. Сергунин, Б.К. Суманосов, Ю. 
Туктаров, Е.И. Федотов, С.А. Филип-
пенков, Е. Хохлов. В 2016 на стадионе 
«Зенит» установлена мемориальная 
доска в память о главном тренере С.А. 
Филиппенкове, скоропостижно скон-
чавшемся в 2015 на футбольном матче. 
В качестве судей чемпионатов страны 
среди команд мастеров выступали пред-
ставители пенз. судейского корпуса: 
С.В. Болховитянов, Ю.И. Зинчев, М.Г. 
Зюзин, О.А. Качкуров, В.А. Кочергин, 
В.П. Краличкин, В.И. Максимов, А.М. 
Мирошников, А.Д. Селиверстов, В.А. 
Сенюшкин, А.И. Уханкин, Р.В. Федуле-
ев, Е.А. Хохлов, О.Н. Храмкин. 

Ист.: Годин В.С., Лебедев В.И. Пенза 
спортивная. Пенза, 1959; Пучков О.И., Су-
ровицкий В.Б. Пензенский спорт: история и 
современность. Пенза, 1996.

О. И. Пучков, В. Б. Суровицкий, 
Н. Ф. Шумилин

Первый международный футбольный матч в Пензе со сборной Парижа (Франция). 
Стадион велозавода, 1960.

ФУТБОЛ 
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Х
ХАБЕЕВ Шамиль Камильевич (27.11. 
1961, П. – 01.11.2015, П.), балетмейс-
тер, отличник нар. просвещения, засл. 
работник культуры РФ. В 1980 окончил 
хореогр. отд. Пенз. 
уч-ща культуры и 
иск-в. Выпускник 
хореогр. анс. танца 
«Вензеля», худож. 
рук. и балетмейс-
тер анс. нар. танца 
«Веснушки» (1991–
2015). Под его рук. 
анс. неоднократно 
становился облада-
телем Гран-при, ла-
уреатом междунар. 
и всерос. конкурсов-фестивалей дет. 
худож. творчества в номинации «На-
родный танец». Коллектив выступал в 
разл. концертных залах страны: Моск. 
конс. им. П.И. Чайковского, Ленинском 
мемориале в Ульяновске; концертном 
зале отеля «Санкт-Петербург» и мн. др. 
Основу репертуара анс. составляют б. 40 
нар. танцев. Одна их самых успешных 
концертных программ – программа «А 
мы из Пензы», состоящая из плясок и 
лир. зарисовок на пенз. материале, созд. 
Х. За вр. существования «Веснушек» 
шк. творчества и мастерства прошли 
неск. поколений детей в возрасте от 5 до 
18 лет. Х. мн. сделал для продвижения 
регион. проекта «Танцующая школа», 
направл. на формирование культуры 
поведения уч-ся через обучение осно-
вам массового танца. Он был чл. жюри 
Всерос. конкурса дет. худож. творчества 
детей-сирот «Созвездие», обл. конкурса 
дет. хореогр. коллективов «Здравствуй, 
мир!». Обладая незаурядной творческой 
фантазией и организаторским талантом, 
Х. на протяжении мн. лет был реж. боль-
ших регион. и межрегион. мероприятий: 
гала-концертов Всерос. конкурса «Со-

звездие»; церемонии открытия и закры-
тия Всерос. творческих семейных ас-
самблей замещающих семей, праздника, 
посв. 90-летию сист. доп. образования 
и мн. др. Х. является победителем обл. 
конкурса педагогов доп. образования 
«Сердце отдаю детям» (2014).

В. А. Власов
ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ, одно из 
первых феод. гос-в Вост. Европы, обра-
зовавшееся в сер. VII в. В XIII в. зани-
мал терр. Ниж. Поволжья, Сев. Кавка-
за, Приазовья и Подонья. В его состав 
входили племена тюркоязычных хазар, 
болгар, буртасов, ираноязычных алан, 
угроязычных мадьяр. Ему платили дань 
вост.-славянск., фин. племена. Столица 
– г. Семендер (до нач. VIII в.), затем г. 
Итиль. В 735 разгромлен арабами. Часть 
населения приняла мусульманство, др. 
часть – иудаизм, объявл. позднее гос. ре-
лигией. Осн. вид хоз-ва – кочевое скот-
во. В Ниж. Поволжье развивалось земле-
делие и садоводство. В городах (Итиль, 
Семендер, Беленджер и др.) велось стр-
во из дерева, кирпича и камня. Города 
были центрами ремесла и торговли, 
прежде всего международной, от к-рой 
каганат получал больш. доходы. Один из 
торг. путей шел через Верх. Посурье. В 
IX в. в Верх. Посурье переселились бур-
тасы, подчинявшиеся каганату. В 965 кн. 
Святослав разгромил каганат, остатки 
к-рого были разорены гузами и печене-
гами. Терр. Верх. Посурья, освободив-
шись в X в. от власти каганата, попала 
под власть Волж. Булгарии.

Ист.: Артамонов М.И. История хазар. Л., 
1962; Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений 
о Восточной Европе. Т. 1–2. М., 1962–1967; 
Плетнева С.А. Хазары. М., 1976; История 
Пензенского края. Пенза, 1996.

Г. Н. Белорыбкин
ХАЗОВ Николай Панфилович (27.12. 
1913, с. Б. Вьяс Саранск. у. Пенз. губ., 

ныне Лунин. р-на Пенз. обл. – 17.07.1991, 
М.), Герой Сов. Союза (1945), гв. под-
полк., ком. 172-го гв. стрелк. полка 57-й 
гв. стрелк. див. 8-й гв. арм. Окончил с.-

х. тех-м в с. Инсар 
(ныне город в Мор-
довии). Работал аг-
рономом, затем зав. 
с.-х. отд. ГК ВЛК-
СМ в г. Саранске. В 
РККА с 1933. Окон-
чил Казан. воен. 
пех. уч-ще (1936). 
Участник боев у 
оз. Хасан (1938). 
В 1942 окончил 
курсы «Выстрел». 
На фронтах в Вел. 
Отеч. войны с февр. 

1943. Полк под командованием X. в на-
ступательных боях в янв. 1945 совершил 
марш в 450 км, вышел к берегам р. Варта 
(Польша), выбил противника с занимае-
мых позиций и принял участие в окруже-
нии и разгроме вражеской группировки 
в г. Познань. В 1949 окончил Воен. акад. 
им. М.В. Фрунзе. С 1955 в отставке, жил 
в М., работал ст. инж. в НИИ АН СССР. 
Похоронен в с. Б. Вьяс Лунин. р-на. На-
гражден орд. Ленина (1945), Кр. Знам. 
(четырежды), Суворова 3-й степ., Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Кр. Зв. (дважды). 
В пос. Лунино установлен бюст Героя.

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 1. Саратов, 
1966; Герои Сов. Союза. Краткий биограф. 
словарь. М., 1988. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ХАЙКИН Борис Эммануилович 
(13 (26).10.1904, Минск, Рос. имп. – 
10.05.1978, М.), сов. дирижер, педагог. 
Нар. арт. СССР (1972), лауреат Стал. 
премии (1946, 1946, 1951). В 1913–1915 
учился в частном реальном уч-ще Эмма-
нуила Хайкина, эвакуированном в П. В 
1915–1919 учился в ПМУ. После оконча-
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ния МГК им. П.И. 
Чайковского – ди-
рижер оперной сту-
дии Станиславского 
(1928–1936), худож. 
рук. и гл. дирижер 
Лен. Малого опер-
ного театра (1936–
1943), дирижер 
Лен. театра оперы и 
балета (1943–1954), 
дирижер Большо-
го театра СССР 

(1954–1978). Проф. Лен. и Моск. конс. 
Похоронен на Нов. Донском кладбище. 
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1939), 
Окт. Рев. (1974).

Соч.: Беседы о дирижерском мастерстве. 
М., 1984.

Ист.: Б.Э. Хайкин: Некролог // Сов. куль-
тура. 1978. 16 мая; Савин О.М. Страницы 
дружбы и братства: Из истории междунар. и 
интернац. связей Пензы и обл. Саратов, 1988; 
Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ХАЙРОВ Рашид Рифатович (род. 
19.05.1961, пос. Колышлей Пенз. обл.), 
менеджер, предприниматель, основатель 
и совладелец Гр. 
компаний «Дама-
те», канд. экон. наук 
(2003), засл. работ-
ник пищ. индуст-
рии РФ (2004). В 
1983 окончил Моск. 
технолог. ин-т мяс-
ной и молочной 
пром-сти по спец. 
«Технология мяса 
и мясопродуктов». 
В 1992 прошел курс 
практ. обучения в 
обл. маркетинга и мир. экономики в Авс-
трии. В 1994 обучался в Междунар. шк. 
бизнеса в Канаде по программе «Фи-
нансовая и налоговая политика пред-
приятия». Труд. деят-ть связана с мясо-
комб-том «Пензенский»: в 1985–1990 
– мастер; в 1990–1993 – зам. ген. дир. по 
произ-ву и сбыту; в 1993–1997 – зам. ген. 
дир.; в 1997–2010 – ген. дир. В 1998 мя-
сокомб-т «Пензенский» вошел в состав 
АПК «Черкизовский», одного из крупн. 
мясоперерабатыв. пр-тий в стране. Че-
рез год комб-т стал ген. поставщиком 
говядины в сеть ресторанов быстрого 
питания «МакДональдс», к-рый извес-
тен самыми жесткими требованиями к 
кач-ву и безопасности сырья. В 2001 Рос. 
обществ. комиссией по присуждению 
нац. обществ. премии им. Петра Вели-
кого было присуждено звание «Лучший 
России». В 2003 защитил канд. дис. на 

тему «Повышение конкурентоспособ-
ности продукции предприятий мясной 
промышленности на основе внедрения 
систем качества», вошел в рейтинг «1000 
самых профессиональных менеджеров 
России» Ассоциации менеджеров Рос-
сии издательского дома «Коммерсант». 
В 2005 и 2006 стал победителем регион. 
этапа нац. конкурса «Золотой Меркурий» 
в номинации Пенз. обл. ТПП «Директор 
года». К 2008 на мясокомб-те завершил 
полномасштабную реконструкцию, об-
щие объемы произ-ва выросли в 22 раза, 
превратил типично сов. пр-тие в мощ-
ный, процвет. бизнес. В 2011 возглавил 
«Русскую молочную компанию», к-рая 
в Пенз. обл. построила совр. молочные 
комплексы. В 2012 «Русмолко» вступило 
в стратег. партнерство с глобальной кор-
порацией Olam International. Стороны 
объявили о намерении создать крупн. в 
РФ молочное хоз-во. По итогам 2012 ин-
т конъюнктуры рынка (ИКАР) включил 
«Русмолко» в топ-4 производителей мо-
лока в РФ. В июне 2012 Х. и его партнер 
Н. Бабаев учредили компанию «Дамате», 
запустили в том же году проект по про-
из-ву мяса индейки. «Дамате» по итогам 
2016 вышла на 1-е место в России по 
произ-ву индюшатины, выпустив 60 800 
т мяса в убойном весе. Награжден орд. 
«За заслуги перед Пенз. областью» 1-й 
степени (2019), поч. знаком губернатора 
«За благотворительность и меценатс-
тво» (2002), зол. медалью «За вклад в 
развитие агропромышленного комплек-
са России» (2011), юбилейной медалью 
«В память 350-летия г. Пензы» (2013).

В. Б. Белякова
ХАЙРОВ Шамиль Рифатович (род. 
21.02.1965, пос. Колышлей Пенз. обл.), 
ген. дир. ООО «Крестьянское хозяйство 
Макарова И.М.», меценат. В 1983–1985 
служил в Сов. Арм. В 1989 окончил 
Моск. технологич. ин-т мясной и мо-
лочной пром-сти, работал в Пенз. пи-
щекомб-те облпотребсоюза инж.-тех-
нологом мяса и мясопродуктов. С 2008 
– ген. дир. ООО «Крестьянское хозяйс-
тво Макарова И.М.». Пр-тие оснащено 
высокотехн. оборудованием зарубежн. 
производителей. Оказывает значит. по-
мощь в развитии и благоустройстве 
П., активно участвует в деятельности 
тат. общины области. Лауреат конкурса 
«Лучший предприниматель года» (2011, 
2012). Награжден поч. знаком губернато-
ра «За благотворительность и меценатс-
тво» (2013). 

Ф. М. Зюзин, Р. Ф. Красильников
ХАЙРУТДИНОВ Евгений Андреевич 
(Фарит Ахметович) (01.05.1935, Узбек-
ская ССР – 15.10.2008, П.), организатор 

пенз. культуры, засл. работник культуры 
РФ. Окончил рус. школу в Узбекистане, 
экон. ф-т Моск. с.-х. академии им. К.А. 
Тимирязева и почти одноврем. режис-
серский ф-т Моск. гос. ин-та культуры 
по спец. «Режиссер массовых мероп-

риятий». В 1962 
по распределению 
приехал в П., где 
б. 40 лет работал в 
учреждениях куль-
туры: был первым 
дир. ДК «Заря», дир. 
ДК им. Кирова, рук. 
самодеят. ТЮЗом 
в ДК им. 40-летия 
Октября, агиттеат-
ром «Прометей» и 
агитбриг. Октябрь-

ского р-на «Искра», методистом Дома 
худож. самодеятельности Пенз. обл. со-
вета профсоюзов, гл. реж. ДК «Маяк». 
Под рук. Х. агиттеатр «Прометей» стал 
лауреатом 1-го и 2-го Всесоюз. фестива-
лей самодеят. худож. творчества трудя-
щихся (1977, 1987), а «Искра» – лауре-
атом Всесоюз. смотра агитбриг. (1973). 
Был реж. мн. гор. массовых праздников. 
На базе своей театр. студии организовал 
клуб по интересам, где собирались твор-
ческие люди города. Вместе с П.Х. Зай-
дфудимом стоял у истоков зарождения 
КВН в П. Основал в П. первую в стране 
Гильдию Дедов Морозов. Имел неофиц. 
титул «Главный Дед Мороз Пензы».

Ист.: Максимов Ф. Главное – быть живым 
и здоровым // МЛ. 1995. 13 апр. №15; Кайзер 
Л. Дело жизни // ДУ. 1995. 14–16 апр. №14; 
Быстрова Н. «Меня в Пензу сердце повело» // 
НП. 2004. 22–28 окт. №45; Не стало главного 
Деда Мороза // ПП. 2008. 17 окт. №84; Проща-
ние // ПП. 2008. 17 окт. 

И. С. Шишкин
ХАЛИКОВ Альфред Хасанович 
(30.05.1929, с. Курманаево, Татарская 
АССР – 24.07.1994, Казань, Республи-
ка Татарстан), археолог, историк, засл. 
деятель науки ТАССР (1974). Окончил 
Казан. ун-т (1952), д-р ист. наук (1967), 
чл.-корр. Акад. наук Татарстана (1992). 
Длит. время возглавлял отдел археоло-
гии ин-та языка, лит-ры и истории Казан. 
филиала АН СССР. Организатор и учас-
тник крупнейших археол. экспедиций 
(Марийской, Куйбышев., Болгарской, 
Билярской и др.). В 1980-х вел шир. иссл. 
в Пенз. обл. В 1980 открыл грунтовые 
погребения Армиевского курганно-грун-
тового могильника, к-рый исследовал до 
1985. В 1986–1987 изучал могильник у 
с. Серго-Поливаново. В 1989–1990 совм. 
с украин. археологами обследовал пенз. 
участок средневек. торг. пути из Булгара 

Б. Э. Хайкин

Р. Р. Хайров
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в Киев. По материалам пенз. пам. сделал 
выводы о заселении Пенз. края в IX–XIII 
тюркоязычными буртасами. Авт. б. 20 
науч. тр. (монографий) и учебников, б. 
300 науч. ст. Основатель казан. шк. ар-
хеологии, пост. участник междунар. кон-
грессов.

Соч.: Древняя история Среднего Повол-
жья. М., 1969; Волго-Камье в начале эпохи 
раннего железа (VIII–VI вв. до н.э.). М., 1977; 
Татарский народ и его предки. Казань, 1989.

Г. Н. Белорыбкин
ХАНАНИН Анатолий Дмитриевич 
(01.04.1896, П. – 1968), криминалист, 
полк. милиции. Окончил Пенз. нач. гор. 
уч-ще. Работал в П., после рев-ции уехал 
учиться в М. Получил спец. образование 
«химик». С 1926 работал экспертом-хи-
миком науч.-техн. службы милиции. Ор-
ганизатор первой в этой системе судеб-
но-хим. лаб. С 1946 – рук. отд. НИИ кри-
миналистики Гл. управления милиции 
МВД СССР. Авт. 33 рацпредложений: по 
разработке и совершенствованию дакти-
лоскоп. пленки, клея и пластилина для 
криминалист. целей, прибора для фото-
съемки пуль, гильз и мелких предметов, 
аналит. кварцевых ламп, термостойких 
фильтров и пр. Разработал методику су-
дебно-хим. иссл., широко применяемую 
на практике. 

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

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ХАНБЕКОВ Константин Викторович 
(род. 10.01.1987, П.), воспитанник пенз. 
СДЮШОР водных видов спорта (позд-
нее – СШОР водных видов спорта), отд. 
«Прыжки в воду» (2000). Окончил ф-т 
физич. культуры ПГПУ. Засл. МС Рос-
сии по прыжкам в воду (2007). Серебр. 
призер кубка Европейских чемпионов 
(2001), участник первенства Европы 
(2001), серебр. призер чемпионата Рос-
сии (2002, 2004, 2005), бронз. призер 
первенства мира (2002), победитель Куб-
ка Европейских чемпионов (2002, 2005, 
2006, 2007), серебр. призер чемпионата 
Европы (2004).

А. А. Еременко
ХАРИТОШКИН Василий Иванович 
(23.02.1923, д. Морозовка Наровч. у. 
Пенз. губ., ныне Наровч. р-н Пенз. обл. 
– 01.02.1992, г. Ростов-на-Дону), нач. 
радиост. 676-го арт. полка 232-й стрелк. 
див. 38-й армии, рядовой, Герой Сов. Со-
юза (1944). Вместе с родителями жил в с. 
Телегино (ныне Пенз. р-н Пенз. обл.), г. 
Беднодемьяновске (ныне г. Спасск Пенз. 
обл.), г. Сердобске Пенз. обл., с. Рыбки-
но Ковылкинского р-на Респ. Мордовия, 
с. Усть-Кокса Горно-Алтайской автоном-

ной обл. (ныне Респ. Алтай). Работал на-
борщиком типографии в с. Усть-Кокса. В 
Кр. Арм. – с дек. 1941. На фронте в Вел. 
Отеч. войну – с июня 1942. Отличился 
в битве за Днепр. При форсировании 
реки в окт. 1943 в р-не с. Лютеж (Выш-
городский р-н Киевской обл. Украины) 
переправился в числе первых, развернул 
станцию и установил связь с НП полка. 
Отразил огнем из автомата попытки вра-
га уничтожить радиостанцию. В 1947 
окончил Лен. воен. уч-ще связи, в 1955 
– КУОС. С 1967 жил в Ростове-на-Дону, 
работал пом. дир. школы по хоз. час-
ти. Награжден орд. Ленина (1944). В с. 
Наровчат в честь Героя установлен обе-
лиск, в Ростове-на-Дону на доме, где он 
жил, установлена мемориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза: краткий 
биогр. словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ХАСАНШИН Гумэр Сыраевич (род. 
18.04.1950, пос. Бельск Мотыгинского 
р-на Красноярского края), врач, органи-
затор здравоохранения, засл. врач РФ 
(1998). В 1977 окончил Куйбышевский 
мед. ин-т (ныне г. Самара). С 1978 – врач-
патологоанатом, врач-нефролог гор. б-цы 
№1 г. Набережные Челны (Татарстан). В 
1981–2002 – гл. врач Кичкилейского обл. 
дет. санатория, гл. врач Пенз. гор. дет. 
санатория, гл. врач Пенз. обл. дет. сана-
тория. В 2002–2004 – зам. ген. дир. ОАО 
«Фармация». С 2004 – гл. врач Обл. про-
тивотуберкулезного диспансера. 

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
ХАТЕЕВ Антон Эдуардович (род. 
19.12.1963, г. Воронеж), актер театра 
и кино, ведущий телепрограмм. Окон-

чил 4-ю гимназию 
им. И.С. Никитина 
(1980), Воронеж. 
ин-т искусств (1984, 
ныне Воронеж. Гос. 
академия иск-в). 
Работал в театрах 
Грозного, Воро-
нежа, Саратова. В 
1989–1996 – актер 
Пенз. ТЮЗа, где 
сразу прославился 
ролью Ван Халена в 
спектакле «Смерть 
Ван Халена» А. 

Шипенко. В 1996 перешел в Пенз. обл. 
драм. театр им. А.В. Луначарского. Сра-
зу же был введен на роль шекспировско-
го Ромео в спектакле «Ромео и Джульет-

та», где играл в паре с Т.В. Карпекиной. 
На пенз. сцене создал б. 40 образов. С 
2010 – актер Петерб. Дет. драм. «Театра 
у Нарвских ворот». Одновременно рабо-
тает на радио и в кино, преимуществен-
но в сериалах (ок. 30 фильмов).

Ист.: О. Савин. Пенза театральная. Пенза, 
2010; И. Шишкин. Пенз. театр вчера и сегод-
ня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ХАЧАТУРЯН Александр Саркисо-
вич (род. 20.03.1960, г. Батуми, Аджа-
рия, Грузия), скульптор, нар. худ. Респ. 
Калмыкия (1998). 
Чл. СХ РФ (1996). 
Жил с семьей в р. 
п. Нор-Ачин ок. 
Еревана (Армения), 
где окончил ср. шк. 
(1977). В 1978–1984 
учился в ПХУ им. 
К.А. Савицкого. 
В 1981–1983 слу-
жил в Сов. Арм. В 
1984–1985 – учит. 
рисования в ср. шк. 
№2 г. Нор-Ачина. В 1985–1986 преп. 
скульптуру в дет. худож. шк. №1 в П. В 
1986–1991 учился в Харьковском худож.-
пром. ин-те на ф-те монументально-де-
коративного иск-ва (отд. скульптуры). С 
1991 – преп. в ПХУ им. К.А. Савицкого. 
С 2007 – проф. ПГУ. Организует персо-
нальные выставки, участвует в регион. и 
всерос. творческих выставках. Авт. пам.: 
М.В. Проценко (2000, г. Заречный), хок-
кеисту Ю.И. Моисееву (2006, П.), Пенз. 
милиционерам (2007, П.), «Свеча» (Жен-
щине-матери) в с. Баранчеевка Пенз. 
обл., А.И. Куприну (2015, с. Наровчат), 
«Памятника токарю» (2016, П.), Остапу 
Бендеру – в г. Элисте (Калмыкия) и в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия) и др. Кроме 
этого, является авт. мн. парковых и гор. 
скульптур, установленных во мн. горо-
дах. Авт. мн. худож. мемориал. досок, ус-
тановленных в П.: А.А. Архангельскому, 
Н.Д. Селиверстову, И.И. Лажечникову, 
Г.В. Мясникову, Н.Н. Ладыгиной-Котс, 
Ф.Ф. Дубинчуку, Т.В. Дуровой, С.М. Рей-
нгольду и др.

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

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ХАЮТИНА Наталья Николаевна 
(03.05.1932, М. – 10.01.2016, пос. Ола, 
Магаданск. обл.), приемная дочь Н.И. 
Ежова (1895–1940), наркома внутр. дел 
СССР, и его 2-й жены, урожд. Е.С. Фей-
генберг (1904–1938), по первому мужу 
Хаютиной, по 2-му – Гладун, зам. гл. ред. 
журн. «СССР на стройке». Документов о 
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рождении Х. нет, существует неск. вер-
сий. В 5- или 11-месячном возрасте была 
взята из дома ребенка в семью Ежовых. 
До 7 лет жила на госдаче в пос. Меще-
рино. После смерти матери (21.11.1938; 
самоубийство или ее отравили) и ареста 
отца (10.04.1939) из детприемника была 
отправлена в П. в спецвагоне с охраной, 
с этого вр. стала Хаютиной. С 14.08.1939 
по 1947 содержалась в дет. доме №1 (ул. 
Красная, 55; не сохр.), жизнь в к-ром 
была тяжелой (хотя тепло отзывалась о 
нек-рых учит.) из-за травли, вызван. от-
ношением к ее отцу. Путь в высш. учеб. 
заведения был ей закрыт. Закончила ре-
месл. уч-ще, 4 года работала на часовом 
з-де сборщицей, участвовала в худ. само-
деятельности. После муз. уч-ща (по кл. 
баяна, 1954–1958) по собств. желанию 
распределилась в Магадан. обл. («сама 
себя сослала»). В 1960–1963 возвраща-
лась в П., преп. в муз. шк. в воен. город-
ке, затем уехала на Север окончательно. 
Работала рук. худож. самодеятельности 
в магаданских поселках. В 1998 обрати-
лась с заявлением о реабилитации отца 
(в чем было отказано сразу) и признании 
себя жертвой полит. репрессий, что про-
изошло 13.02.2008. Всю жизнь (до пере-
стройки) находилась под наблюдением 
органов гос. безопасности. Ветеран тру-
да, более 50 лет отдала Северу.

Соч.: Музыка – святое вдохновение: сб 
стихов. Магадан, 1997; Одна против всех. 
Магадан, 2016.

Ист.: Ефремов В.Ф. Дочь наркома Ежова 
сослали в Пензу // МЛ. 2001. №45. 6 нояб.; 
Муромский В. Дочь наркома // НП. 1998. 
№47. 

Л. В. Рассказова
ХВАЛЫНСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА эпохи раннего 
энеолита (5-е тыс. до н.э.). Назв. по 
могильнику у г. Хвалынска Саратовс-
кой обл. Выделена в кон. 1970-х И. Б. 
Васильевым. Происхождение культуры 
носит дискусс. характер. Наиб. ранние 
пам. зафиксированы на полуострове 
Мангышлак в сев.-вост. Прикаспии, от-
куда племена Х. а. к. расселяются вверх 
по Волге и ее притокам: Самара, Сок, 
Сура. Для раннего этапа характерны 
грунтовые могильники, на позднем по-
являются курганные. Хоронили на спи-
не с согнутыми коленями, встречаются 
ярусные погребения, камен. закладки 
могил. В погребения клали керамику, 
украшения из раковин и меди, орудия на 
крупн. пластинах. Иногда встречаются 
скипетры в виде стилизов. голов лоша-
ди, служившие символом власти. Ант-
рополог. тип хвалынцев – европеоидный 
долихокранный, умеренно широколи-

цый (понтийский). Ряд исследователей 
считают их первыми индоевропейцами. 
Осн. занятием было скот-во, до 40% кос-
тей на пам. Х. а. к. принадлежит овцам. 
Рыболовство и охота играли меньшую 
роль. В Пенз. обл. В.В. Ставицким на 
поселении Х. а. к. Рус. Труево 1 (Сосно-
вобор. р-н) исследованы 3 располож. в 
линию жилища. Собраны кремневые 
орудия на крупн. пластинах, получ. пу-
тем усиленного отжима с использова-
нием спец. рычага. Крупн. и малые раз-
валы круглодонных сосудов украшены 
оттисками разл. штампов. Остатки еще 
двух жилищ исследованы на поселении 
Веденяпино 1 (Городищ. р-н), знач. часть 
к-рого разрушена песчаным карьером. 
На степных пам. Х. а. к. жилища не изв., 
что может быть связано с подвижным 
образом жизни хвалынских племен. По 
наличию ряда сходных признаков Х. а. 
к. объединяют в историко-культ. область 
(общность) со среднестоговской культу-
рой, пам. к-рой расположены западнее: 
в Подонье и Поднепровье. От среднес-
тоговских племен к хвалынцам, видимо, 
поступала медь из Карпато-Балканского 
металлург. очага. На В. Суре финал Х. а. 
к. связан с процессом сложения самар-
ской культуры, основу к-рой составили 
хвалынские племена. В степной зоне 
хвалынское нас., видимо, приняло учас-
тие в формировании погребальных тра-
диций древнеямной культуры.

Ист.: Ставицкий В.В., Хреков А.А. Не-
олит – ранний энеолит лесостепного Посурья 
и Прихоперья. Саратов, 2003; Ставицкий В.В. 
Проблемные вопросы изучения хвалынской 
энеолитической культуры // II Городцовские 
чтения: материалы науч. конф., посв. 100-
летию деятельности В.А. Городцова // Труды 
Государственного Исторического музея. 2005. 
Вып. 145.

В. В. Ставицкий
ХВОСТОВ Сергей Алексеевич 
(09.06.1855, Орловская губ. – 12.08.1906, 
СПб.), действит. статский советник 
(1904). Происходил из потомств. дво-
рян Орловской губ. Выпускник Моск. 
ун-та (1879). В зем. 
движении с 1880. С 
1883 был поч. мир. 
судьей по Елецкому 
округу Орловской 
губ., участковым 
зем. нач. В 1884–
1892 неоднократно 
исполнял обязан-
ности Елецкого 
уезд. предводителя 
дворянства. С 1895 
пред. Орловской 
губ. зем. управы. С 

1901 владимирский вице-губернатор. В 
июле 1903 переведен в П. исправляю-
щим должность нач. губернии. Здесь ему 
довелось принимать проезжавшего че-
рез П. в 1904 имп. Николая II. 23.12.1904 
утвержден пенз. губернатором. С его им. 
связаны решительные меры по восста-
новлению в 1905–1906 правопорядка в 
губ. В 1906 введен в совет Мин-ва внутр. 
дел. Стал одной из случайных жертв 
того террористич. акта, когда эсерами-
максималистами была взорвана дача П. 
А. Столыпина на Аптекарском о. в Пб. 
Награжден орд. Св. Анны 2-й степ., Св. 
Владимира 4-й степ., Св. Станислава 2-й 
степ.

Ист.: ПГВ. 1906. №183; Рыбас С., Тарака-
нова Л. Жизнь и смерть Столыпина. М., 1991; 
Ковылов С.А. Хвостов Сергей Александрович 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 655; 
Тюстин А.В. История Пензы. Причастны... 
Пенза, 2009.

С. А. Ковылов
ХВОЩЁВ Алексей Лукич (01.02.1870, 
с. Золино Горбатовского у. Нижегород-
ской губ. – 18.07.1935, Ашхабад), исто-
рик-краевед, канд. богословия, проф., 

поч. чл. ПУАК. 
Окончил Нижего-
род. семинарию, 
ист. отд. Моск. 
дух. акад. (1894), 
где учился у В.О. 
Ключевского. В 
1894–1917 преп. 
историю в Пенз. 
дух. семинарии и 
в частн. жен. гим-
назии Сердоболь-
ской. Сотрудничал 
в «Пензенских 

епархиальных ведомостях» (ПЕВ), где 
опубл. б. 100 краеведч. ст. Один из ор-
ганизаторов Пенз. ист.-археол. и ста-
тистич. ком-та и церк. древлехранили-
ща при нем. В 1918 передал б. 3 тыс. 
томов в обл. б-ку им. М.Ю. Лермонтова. 
В 1919–1921 возглавлял Пенз. губ. уп-
равление архивным отд. После рев-ции 
преп. в ин-те нар. образования, в шк. П. 
После обвинения в сотрудничестве с 
черносотенными ПЕВ уволен без права 
пед. деятельности. 

Соч.: Очерки современного раскола и сек-
тантства // ПЕВ. 1897. №14; Несколько доп. 
замечаний к программе ист.-статистическо-
го описания церквей и приходов епархии; О 
Пенз. монастырях, существующих и упразд-
ненных; Очерки по истории Пенз. края. Пен-
за, 1922.

Ист.: Лебедев В.И. Школьное ист. крае-
ведение в первые годы Сов. власти // Из исто-
рии области. Вып. 1; Савин О. Ученик Клю-
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чевского // ПП. 1992. 11 сент.; Тюстин А.В. 
«Исполнен долг, завещанный от бога...» // 
Краеведение. 1997. №2; Зименков В.Н. Алек-
сей Лукич Хвощев // Пензенский временник 
любителей старины. 2004. Вып. 14; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ХВОЩИ, группа многолетних травя-
нистых споровых растений с разветвл. 
корневищем. В Пенз. обл. представлены 
7 видами, приуроч. к лугам, пашням, 
насыпям (полевой и луговой), болотам 
(болотный и приречный), кустарникам 
(зимующий), лесам (лесной), берегам 
рек, ручьев и днищам балок (ветвистый). 
Все они имеют побег, состоящий из чле-
ников – узлов с мутовчато располож. 
чешуевидными бурого цвета листьями, 
сросшимися между собой в трубчатое 
влагалище, и междоузлий, ребристых по 
форме. Для полового размножения необ-
ходимо наличие капельно-жидкой воды. 
В крайних условиях существования раз-
множение вегетативно. Захватив терр. с 
нарушенным естеств. покровом, нередко 
образуют чистые заросли. Благодаря на-
личию глубоко залегающих корневищ 
(св. 1 м) они успешно противостоят за-
сухам, пожарам и конкуренции со сторо-
ны др. растений. Трудно искореняемые 
сорняки полей и пастбищ на кислых 
почвах. Среди них есть ядовитые виды 
(болотный, приречный, полевой), вызыв. 
у скота болезнь под назв. «шатун», или 
«пьяная болезнь»; являются и лекарств. 
растениями, используемыми в нар. и 
офиц. медицине. Редким на терр. обл. 
является Х. ветвистый.

Ист.: Солянов А.А. Флора Пензенской 
области. Пенза, 2001; Иванов А.И. Редкие 
растения Пензенской области. Пенза, 2008.

А. Н. Чебураева, Н. А. Леонова
ХИЩНЫЕ (Carnivora), отряд млекопи-
тающих. Большинство ведет наземный 
образ жизни, но отд. виды (норка, вы-
дра) – обитатели водоемов. Образ жизни 
хищников одиночный, реже семейный. 
Детеныши рождаются слепые, беспо-
мощные. Длит. вр. остаются в убежище. 
В осн. плотоядные животные, реже все-
ядные (медведь, барсук). Мн. хищники – 
объект пушного промысла и звероводс-
тва. Фауна хищных насчитывает около 
270 видов. В Пенз. обл. встречается 16 
видов, относящихся к 4 семействам: вол-
чьих, медвежьих, куньих, кошачьих. Из 
волчьих обычны волк и лисица. Редким 
видом является акклиматизированная в 
обл. енотовидная собака. В леса Земетч. 
р-на из соседних Тамбовской и Рязанс-
кой обл. проникает бурый медведь. В 
1990-х в Никольск., Кузн., Лунин., Бес-

сонов., Шемыш., Мокш. и Земетч. р-нах 
вновь появилась рысь. Наиб. многооб-
разно семейство куньих (10 видов): лес-
ная и каменная куница, ласка, горностай, 
степной и лесной хорек, барсук, америк. 
и европ. норка, выдра, последние крайне 
редки. Числ. в Пенз. обл. куниц – около 
1700 особей, барсука – 2000, лисиц – 
3300, рыси – 9, горностая – 500, хорьков 
– 300, волка – 40. В Кр. кн. Пенз. обл.: 
выдра, норка европейская, рысь, бурый 
медведь.

В. Ю. Ильин, Д. Г. Смирнов
ХЛЕБНИКОВ Николай Ивано-
вич (05.10.1840, Костромская губ. 
– 14.06.1880, Киев), рус. историк, юрист, 
философ. Учился в сел. шк., в Пенз. 
уезд. уч-ще. В 1852, будучи несправед-
ливо оставлен на другой год во 2-м кл., 
вышел из уч-ща и поступил на службу 
по откупной части. Служил «подваль-
ным» в винном складе в Чембаре и Са-
ранске, занимался самообразованием. 
В 16 лет поступил сразу в 4-й кл. Пенз. 
гимн. В 1860–1865 учился в Моск. ун-те. 
За участие в студенч. волнениях в 1861 
временно был отстранен от занятий. С 
1965 преп. в Могилевской гимн., напи-
сал ряд иссл. работ по истории России. 
Д-р наук, проф. Варшавского (с 1869) и 
Киевского (1871) ун-тов по каф. энцик-
лопедии и философии права.

Соч.: Общество и государство в домо-
нгольский период. СПб., 1872; Право и госу-
дарство в их обоюдных отношениях, исследо-
вание о происхождении, сущности, основных 
началах и способах развития цивилизации 
вообще. Варшава, 1875.

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

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ХЛЕБУШКИНА Ирина Степановна 
(08.08.1939, г. Воронеж – 17.11.2015, 
П.), обществ. деятель, организатор пенз. 
медицины, отличник здравоохранения 
(1981). Окончила ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского (1960) по спец. «Педагог анатомии 
и физиологии человека». В 1961 открыла 
первый в обл. кабинет по леч. физкуль-
туре (ЛФК) в дет. б-це №1, где работала 
врачом. Затем перешла врачом по ЛФК 
в б-цу им. Н.А. Семашко. В 1977–1989 
– пред. Пенз. горкома профсоюзов мед-
работников. В 1989 создала и до 2007 
была бессменным пред. правления Пенз. 
обл. отд. Сов. фонда милосердия и здо-
ровья, вкладывая в его работу все свои 
знания, опыт и силы. В 2007–2015 – поч. 
пред. правления Пенз. обл. отд. благо-
творит. обществ. фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья». По при-
глашению Президента РФ участвовала 

в торжеств. приеме в Кремле по случаю 
Дня нар. единства (4 нояб. 2005). Учас-
тник 1-го Общерос. гражд. форума в 
М. (2013). Поч. чл. Всерос. общ-ва ин-
валидов (1999). Награждена памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2014). В П. на ул. Володарского открыта 
мемориал. доска. 

Ист.: В Пензе ушла из жизни Ирина Хле-
бушкина // ПП. 2015. 18 нояб.; Книга памяти 
о наиболее выдающихся медиках, внесших 
неоценимый вклад в развитие здравоохране-
ния Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ХОВАНСКИЙ Алексей Андреевич 
(22.02.1814, c. Хованщино Серд. у. Са-
ратовской губ., ныне Беков. р-н Пенз. 
обл. – 29.01.1899, Воронеж), педагог, 

филолог, перевод-
чик, ред.-издатель. 
Окончил Пенз. дух. 
уч-ще и Саратовс-
кую дух. семина-
рию. В 1837–1845 
работал учит. рус. 
яз. в Камышинс-
ком дух. и Петров-
ском уезд. уч-щах 
Саратовской губ. 
В 1845–1866 преп. 
скорописание, за-

тем рус. яз. и рус. словесность в Михай-
ловском кадетском корпусе (Воронеж). 
С дек. 1860 издавал на собственные 
средства первый рус. науч.-пед. журн. 
«Филологические записки», а позднее 
и приложение к нему – «Славянский 
вестник». Х. привлек к сотрудничеству 
в журн. видных ученых, в числе к-рых 
был и Ф.И. Буслаев. В Воронеже, на мес-
те дома, в к-ром жил Х. и находилась ред. 
журнала, установлена мемориал. доска 
(2011). 

Соч.: Живое слово и живые факты // Фил. 
записки. Воронеж,1898.

Ист.: Двадцатипятилетие издания журна-
ла «Философские записки» // Фил. записки. 
Воронеж, 1887; Слинько А. А. Воронежские 
«Филологические записки» // Очерки лит. 
жизни Воронежского края. Воронеж, 1970; 
Воронежская энциклопедия. Воронеж. 2008.

И. С. Шишкин
ХОВАНСКИЙ Николай Федорович 
(01.12.1855, г. Саратов – 09.05.1921, г. 
Ейск), журналист, краевед, археограф, 
чиновник. Ред. газ. «Саратовский днев-
ник», состоял чл. и правителем дел СУАК 
(1888). Был знаком со мн. литераторами, 
в т.ч. с Н.Г. Чернышевским, впервые на-
писал о нем в кн. «Очерки по истории 
г. Саратова и Саратовской губернии» 
(1884). В 1911 выпустил кн. «Помещики 
и крестьяне Саратовской губернии», где 

ХВОЩИ – ХОВАНСКИЙ 

А. А. Хованский
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рассказывал об истории селений, входя-
щих сейчас в состав Пенз. обл. Он наз. 
фамилии их владельцев, места, откуда 
шло переселение. В тексте упоминаются 
Анненково, Веденяпино, Евлашево, В. 
Аблязово (ныне Радищево), Верхозим, 
Неверкино, Н., Ср. и В. Елюзань, Ка-
мешкир, Тютнярь, Пенделка, Фадеевка, 
Чардым, Ст. Захаркино, Демкино, Ст. 
Чирчим и др. нас. пункты. В 1912 СУАК 
издавала сб. «Участие Саратовской гу-
бернии в Отечественной войне 1812 г.», 
к-рый составил правитель дел X. В нем 
впервые назв. имена людей, связ. с пенз. 
ополчением, живших в Серд. и Кузн. 
уездах.

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; Савин 
О.М. Живая память: историко-лит. очерки. Са-
ранск, 1981; Зеленецкая И.С. Н.Ф. Хованский 
– историк и краевед // Четыре века. Саратов, 
1991; Николай Федорович Хованский (1855–
1921) // Из истории саратовского краеведения 
/ сост. Н.Г. Гракова. Саратов, 2001. Вып. 1; 
Савин О.М. Хованский Николай Федорович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

В.И. Первушкин, О.М. Савин
ХОВРИНА Мария Дмитриевна (1801 – 
1877), урожд. Лужина, хозяйка усадьбы 
Саловка Пенз. у., ныне Пенз. р-на. Дочь 
пенз. помещиков. 
Ее брат ген.-лейт. 
Иван Дмитриевич 
(1804–1868) входил 
в число друзей А.С. 
Пушкина. Муж – 
подполк. Н.В. Хов-
рин (1793–1857), 
помещик с. Са-
ловка Пенз. у. Это 
поместье перешло 
в его руки в 1814 
и быстро обрело 
славу культ. «дворянского гнезда». Х. 
попеременно жила в М. и П., а в лет-
нее время – в Саловке. Часто сюда наез-
жали столичные гости П.А. Вяземский, 
Д.В. Давыдов, пенз. И.В. Сабуров и др. 
Саловка привлекала внимание поэтов 
пушкинской поры не только своими 
обходит. и хлебосольными хозяевами, 
но и чрезвычайной красотой располо-
жения усадьбы. Она венчала высокий 
холм, украш. спланиров. на англ. манер 
парком, амфитеатром, спускавшимся к 
реке. Вяземский воспел усадьбу Хов-
риных в стих. «Саловка». Х. содержала 
также лит.-худож. салон в М., в доме 
своего брата И.Д. Лужина на Тверском 
бульваре, где бывали Аксаковы, Н.В. 

Станкевич, А.И. Герцен, Н.В. Гоголь. 
Сведения о салоне есть и в воспоми-
наниях П.В. Анненкова. В М. Ховрины 
жили рядом с Огаревыми, сближение с 
Н.П. Огаревым произошло в П., бывал 
он и в Саловке. В 1839 состоялось зна-
комство В.Г. Белинского с Х. 

Ист.: Вяземский П.А. Записные книжки 
(1813–1848). М., 1963; История с нами. Дво-
ряне Лужины. XVII–XX века. М., 2003; Золо-
тая летопись Пензенского края. Пенза, 2007; 
Пенза – моя вдохновительница. Пенза, 2009; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ХОДАКОВ Юрий Владимирович (10 
(23).03.1901, с. Воскресенская Лашма 
Наровчат. у. – 02.10.1976, М.), педагог, 
химик. Чл.-корр. АПН СССР (1968), д-р 
хим. наук (1944), проф. (1935). Засл. де-
ятель науки РСФСР (1963). В 1916 окон-
чил Пенз. реальное уч-ще. Пед. деятель-
ность начал в П. в 1921 учит. шк. С 1930, 
после окончания хим. ф-та МГУ, преп. в 
Моск. авиац. ин-те им. С. Орджоникидзе 
и одноврем. (1944–1960) в НИИ мето-
дов обучения АПН РСФСР. Разработал 
концепцию школьного курса химии, к-
рая была использована при составлении 
учебников. Создатель нов. жанра – рас-
сказов-задач по химии. Соавт. учебников 
по химии для 7–10 кл. шк., пособий для 
учит., выдержавших мн. изд. Авт. мн. 
науч. работ и публ. Разработал теорию 
полуколичеств. кислот и оснований, сте-
реохимич. теорию аллотропии кислород-
ных соединений неметаллов. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. (дважды), медалью 
Ушинского.

Соч.: Теория доминирующих форм. М., 
1934; Элементы электростатической химии. 
М.-Л., 1934; Стереохимия ангидридов. М., 
1944; Общая и неорганическая химия. М., 
1954.

Ист.: Рос. пед. энциклопедия. М., 1993; 
Ходаков Ю.В. Некролог // Химия в школе. 
1977. №1.

В. И. Дмитриева, И. С. Шишкин
ХОДОС Лев Максович (род. 18.05.1962, 
П.), архитектор, реставратор, ген. дир. 
ООО «Архитектурная мастерская Л.М. 
Ходоса». Окончил дет. худож. шк. и 
изостудию при ПХУ, архит. ф-т ПИСИ 
(1984). Работал в ин-те «Гипромаш» 
(1984–1988). В 1988–1997 – рук. ар-
хит. гр., гл. инж. ин-та ГПИ-11. С 1997 
– гл. инж. архит. мастерской «Автор». В 
2000 создал персональную творческую 
архит. мастерскую, к-рая совмещает 
авт. архит. и проектную деятельность. 
Среди мн. осуществленных проектов в 
П. – интерьеры зданий Правит. и Зак. 

Собр. Пенз. обл., 
здания обл. проку-
ратуры, ТЦ «ЦУМ» 
и «Империя», Пре-
ображенского муж. 
монастыря и др. 
С 2008 мастерс-
кая Х. занимается 
реставрацией пам. 
истории и архит. К 
350-летию П. под 
его рук. разрабо-
тан ряд проектов 

реставрации объектов культ. наследия 
Пенз. губ.: Дом губернатора, здания 
ПХУ и Лит. музея, музеев В.Э. Мейер-
хольда, В.О. Ключевского, И.Н. Улья-
нова, домов Столыпина и Бадигина, му-
зея-усадьбы Белинских в г. Белинском 
Пенз. обл. Награжден пам. знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы».

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

И. С. Шишкин
ХОДУКИН Яков Николаевич (07.11. 
1877, г. Троицк Краснолобод. у. Пенз. 
губ. (ныне – с. Троицк в Ковылкинс-
ком р-не респ. Мордовия) – 04.12.1937, 
г. Иркутск), обществ. и гос. деятель. В 
1899 окончил Пенз. учит. семинарию, 
преп. в школе. В 1902 вступил в партию 
с.-р. (эсеров), вел парт. пропаганду в се-
лах. Участник рев. событий 1905–1907 в 
Пенз. губ. С 1907 жил в Сибири: служил 
преп. в Н.-Удинском 4-классном уч-ще, 
неоднократно арестовывался за рев. де-
ятельность. В 1915–1917 – н.-удинский 
гор. голова. После окт. 1917 перешел на 
антибольшевистские позиции. Активно 
пропагандировал идеи автономии Си-
бири. Один из рук. антиколчаковского 
восстания, деятель Иркутского полит-
центра. С приходом сов. власти в янв. 
1921 оставил рев. полит. деятельность, 
работал в губ. отд. нар. образования. 
Неск. раз подвергался арестам орга-
нами ВЧК-ОГПУ. В 1923 окончил ист. 
отд. пед. ф-та Иркутского гос. ун-та. В 
сер. 1920-х заведовал Иркутским му-
зеем. В 1928–1935 работал на кафедре 
этнологии Иркутского гос. ун-та, затем 
учит. рус. яз. и лит-ры в Доме Кр. Арм. 
В 1937 был арестован и через полгода 
расстрелян.

Ист.: Чернов В.М. Перед бурей. М., 1993; 
Партия социалистов-революционеров. Доку-
менты и материалы: в 3 т. М., 2000; Туркан 
Г.А. Антибольшевистские правительства Рос-
сии. М., 2000; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин

М. Д. Ховрина

ХОВРИНА – ХОДУКИН 

Л. М. Ходос
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ (хоккей на 
льду), олимпийский вид спорта, коман-
дная спорт. игра на льду, заключающа-
яся в противоборстве 2 команд на конь-
ках, к-рые, передавая шайбу клюшками, 
стремятся забросить ее наиб. кол-во раз 
в ворота соперника и не пропустить в 
свои. Инициаторами этой игры в П. ста-
ли В. Атимасов, В. Петров, Н. Koтoв, В. 
Бешанкин, А. Дулин, И. Ивлев (игроки 
хоккея с мячом). В 1948 они составили 
костяк первой пенз. команды, допущ. к 
первенству РСФСР. В дальнейшем Х. с ш. 
широко развивался почти во всех спорт. 
орг-циях П. и обл. В 1955 пенз. команда 
Добровольного спорт. общ-ва «Буревес-
тник» была включена в состав участни-
ков первенства страны по кл. «Б» (тренер 
Б.В. Субботин). Она состояла в осн. из 
студ. индустр. ин-та (ныне ПГУ). В 1959 
команду передали дизельному з-ду. В 
связи с кончиной тренера Б.В. Субботина 
(01.05.1959) в сезоне 1959–1960 команду 
возглавил его бр. Евгений; 3 марта 1960 
состоялась первая в П. междунар. то-
варищеская встреча команды рабочего 
спорт. союза Финляндии и «Дизелиста» 
(так стала наз. пенз. команда). Победили 
пензяки со счетом 5:3. В 1963 «Дизелист» 
завоевал звание чемпиона России и пра-
во выступать в кл. «А». Состав команды: 
Л. Немченко, Г. Филин, А. Гридин, П. 
Герасимов, Г. Миронов, В. Павлов, А. 
Балашов, А. Пунчик, С. Моисеев, В. Яд-
ренцев, В. Копенкин, В. Африканов, Н. 
Зубов, В. Илышев, В. Косов, B. Иpыш-
кoв, В. Уханов. В 1978 и 1979 хоккеистам 
команды «Дизелист» C. Aндpeeву, М. 
Калинину, В. Комарову, В. Красненько-
ву, Ю. Пережогину, А. Серняеву, А. Тре-
губову, А. Герасимову, А. Косоурову, В. 
Герасимову было присвоено звание МС 
СССР. В сезоне 1995–1996 «Дизелист» 

получил право играть в высш. лиге рос. 
хоккея; в 1996–1998 выступал в супер-
лиге РХЛ; в 2003 переимен. в «Дизель». 
Наивысш. достижение хоккейной коман-
ды (ХК) «Дизель» – 3-е место в высш. 
лиге в сезонах 2009–2010 (гл. тренер 
А.М. Сидоренко) и 2011–2012 (гл. тре-
нер В.В. Богатырев). Лучш. бомбардиры 
в истории хоккейной команды мастеров 
П.: Н. Князев (462 заброш. шайбы за 13 
сезонов), А. Серняев (448/15), В. Крас-
неньков (393/16). В 2018 пенз. молодежн. 
ХК «Дизелист» (гл. тренер А.А. Ваулин) 
впервые стала чемпионом Нац. молодеж-
ной хоккейной лиги – обладателем Кубка 
регионов. Хоккейные арены в регионе: 
«Темп» (1965–2012), «Рубин» (с 1984), 
«Золотая шайба» (с 2007), «Дизель-Аре-
на» (с 2011) (все в П.), «Союз» (с 2010; г. 
Заречный), «Арена» (с 2009; г. Кузнецк), 
«Черемушки» (с 2017; г. Н. Ломов). Х. с 
ш. в Пенз. обл. занимаются 7209 чел. В 
1964 в П. была организована дет. спорт. 
шк. по подготовке хоккеистов. Возглавил 
ее тренер Ю.А. Есенин. В 1979 шк. была 
переимен. в СДЮСШОР, и в этом же году 
открылось отд. хоккея в Пенз. ДСШ №3. 
С 2004 СДЮСШОР руководит С.Б. Бло-
хин, проходят подготовку б. 570 юных 
хоккеистов. Воспитанники шк. успешно 
выступают на междунар., рос., обл. и др. 
соревнованиях. Любительские команды в 
обл. соревнуются в див. 40+, 18+ «Лига 
мечты» и 18+ «Лига надежды» Ночной 
хоккейной лиги. Славу пенз. шк. хоккея 
принесли засл. МС СССР и России: олим-
пийские чемпионы – Ю. Моисеев (1968), 
В. Первухин (1984), А. Герасимов (1984), 
А. Кожевников (1984, 1988), С. Светлов 
(1988), С. Яшин (1988), С. Андронов 
(2018); чемпионы мира – А. (1978, 1979) 
и В. (1978, 1979, 1981, 1982) Голиковы, Я. 
Каминский (1993), В. Атюшов (2009). В 

развитие X. с ш. внесли вклад тренеры-
педагоги: В.И. Ядренцев, В.В. Копенкин, 
В.И. Рузанов, С.Б. Андреев, В.Т. Лохма-
тов, О.В. Бутылин, Ю.Н. Пережогин (все 
– засл. тренеры России), бр. Б.В. и Е.В. 
Субботины, Г.А. Жулитов, М.С. Кали-
нин, В.В. Слепышев, В.В. Бармин, В.А. 
Уханов, В.Н. Шаманаев, Ю.С. Воробьев, 
С.М. Ерхов, А.А. Серняев и др.

Ист.: Пензенский «Дизелист». Пенза, 
1963; Хоккей. Справочник-календарь на 
1980–1981 гг. Класс «А», первая лига. Пенза, 
1980; Чемпионат СССР по хоккею 1989–1990. 
«Дизелист» (Пенза). Пенза, 1989; 70 лет Пен-
зенскому хоккею. Пенза, 2018. 

А. Г. Кузнецов, О. И. Пучков, М. В. Битков
«ХОЛДИНГ-ДСК», АО, филиал АО 
терр.-строит. объединения «Пензас-
трой». Специализируется на стр-ве жи-
лья и объектов соц.-культ. и бытового 
назначения. Осн. в 1968 как объедине-
ние ДСК (домостроит. комб-т) на базе 
з-да «Стройдеталь» №2 и строит. управ-
ления №1 треста «Жилстрой». До 1991 
в состав объединения входили з-ды: 
ЖБК-1, ЖБК-2, УПТК, СУОР, СМУ-4, 
СМУ-21, СМУ-22, ПМК-78. В 1991 з-д 
ЖБК-2, УПТК и СМУ-2 из состава ДСК 
выделились в самостоят. АО «Домостро-
итель». АО «Холдинг-ДСК» располагает 
развитой матер.-техн. базой и высокок-
валифициров. кадрами. Объединением 
ДСК в Пенз. обл. построено 3 млн кв. м 
жилой пл. и осн. кол-во шк., дет. садов 
и магазинов из сборного железобетона. 
Знач. ч. жилья возведена по типовым 
проектам серий домов 464-А1, 467-А, 
467-Д, 125 и 90. Объединение осущес-
твило застройку микрор-нов по пр-ту 
Победы, ул. 8 Марта, Карпинского, Су-
ворова, р-нов Арбеково, Юж. Поляна, 
Сев. Поляна, «Маяк революции» и др., 
а также в Кузнецке, Сердобске, Каменке, 
Н. Ломове, Никольске, Вазерках, Чемо-
дановке, пос. Монтажный, совх. «Панк-
ратовский». Объединение осуществляло 
стр-во домов в М., Астрахани, оказыва-
ло помощь в стр-ве БАМа и ликвидации 
последствий землетрясения в Армении. 
В становление и развитие объединения 
внесли большой вклад управляющие и 
гл. инж.: Н.Г. Крестин, В.С. Котов, В.П. 
Миряев, В.В. Царев, С.В. Тетерин и др. 
«Холдинг-ДСК» прекратил свою де-
ятельность 14 марта 2003.

В. И. Калашников
ХОЛЗИНЕВ Алексей Назарович (30.03. 
1899, с. Лопуховка Городищ. у. Пенз. 
губ., ныне Никольск. р-н Пенз. обл – окт. 
1941), воен. деятель. Вступил в ряды 
РККА в 1919. Участник Гражд. войны и 
боев на оз. Хасан. В февр. 1920 – ком. 
взвода в 550-м стрелк. полку, проходил 

ХОККЕЙ – ХОЛЗИНЕВ 
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учебу в Высш. воен. шк. Сибири (г. 
Омск). Участвовал в боях против сибир-
ских и алтайских повстанцев. Проходил 
учебу в шк. «Выстрел», после чего стал 
нач. полковой шк. 63-го стрелк. Шуйс-
кого им. Фрунзе полка. С 1930 Х. преп. 
тактику в Омской пех. шк., позже – нач. 
учеб. ч. В 1936 – ком. отд. разведыват. 
бат. 94-й стрелк. див. в Красноярске. 
В 1939 в ранге полк. стал ком. 166-й 
стрелк. див. (г. Томск). В июне 1941 66-я 
стрелк. див. была включена в 24-ю ар-
мию и храбро сражалась в р-не Вязьмы, 
Нелидово, Дорогобуж. Части под его 
рук. особ. отличились в боях под Ель-
ней летом 1941. Х. погиб в окт. того же 
года, когда возглавляемая им див. попа-
ла в окружение под Вязьмой. 14 нояб. 
1941 из окружения вышли только лишь 
517 бойцов и командиров из отправл. на 
фронт 16 тыс.

А. Ю. Казаков
ХОЛМ СЛАВЫ, пам. ландшафтной 
архит., воен.-мемориал. комплекс памя-
ти павших жит. г. Кузнецка Пенз. обл. 
в годы Вел. Отеч. войны. Открыт 9 мая 
1975. Авт. мемориала – скульптор П.А. 
Талько и арх. Е.П. Линцбах. Мемориал. 
парк занимает террасиров. склоны хол-
ма с монумент. 70-метровой парадной 
лестницей, проходящей через площад-
ки, на к-рых установлены мраморные 
доски с именами павших. Лестница вы-
ходит на вершину холма, где находятся 
захоронения и стоят высеч. из гранита 
фигуры трех воинов. У подножия пам. 
горит Вечный огонь и захоронена капсу-
ла с обращением к потомкам в 2045. В 
зап. ч. комплекса установлена компози-
ция из бронзы: женщина, держащая на 
руках ребенка. Справа от сев. лестницы 
находятся три колонны, соедин. между 

собой пилонами с барельефами: Прися-
га, Победа, Тыл. В 2005 к комплексу был 
присоединен пам. «Труженикам тыла». 
В 2007 был поставлен крест воину-муче-
нику Евгению Родионову. Позднее была 
увековечена память воинов, погибших 
в Афганистане. У подножия Холма в 
1985 открыт музей Боевой Славы, к-рый 
впоследствии пополнился экспонатами 
об участии кузнечан в локальных войнах 
и ныне носит назв. – музей Воинской 
Славы.

Ист.: Мясников Г.В. Отчизна в сердце на-
шем. М., 1986; Кузнецк, Кузнецк, ты есть моя 
Россия. Пенза, 1997; Симакова Л. Холм воин-
ской Славы – болевой центр памяти земляков 
// Кузнецкий рабочий. 2012. 8 мая. №53.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ХОЛМОГОРОВЫ, бр, краеведы. Ва -
силий  Иванович  (1835, Николо-Же-
лезновский погост Клинского у. Моск. 
губ. – 03.06.1902, под Звенигородом 
Моск. губ.). С 1853 служил во 2-м депар-
таменте Моск. надворн. суда, с 1855 и до 
кончины – в Моск. архиве мин-ва юсти-
ции. Стал крупнейшим знатоком собра-
ний архива, с 1880 был чл. Моск. археол. 
общ-ва. Гавриил  Иванович  (1842, 
Николо-Железновский погост Клинского 
у. Моск. губ. – кон. 1924, М.) окончил Ви-
фанскую дух. семинарию (1864). С 1865 
служил диаконом в церкви Вознесения 
на Гороховом поле в М., с 1900 – свящ. 
того же храма. Х. изучали историю хра-
мов Патриаршей обл., в к-рую входили и 
десятки церквей на терр. совр. Пенз. обл.; 
их иссл. базировались на докум. Моск. 
архива мин-ва юстиции (ныне собра-
ние РГАДА). Частично их работы были 
опубл. на рубеже XIX-XX в науч. сб. в П., 
Саратове и Тамбове; 2 списка с рукопися-
ми хранятся в ГАПО и ПГКМ.

Ист.: Демидова Н.Ф. «Неувядаемый ве-
нец». Василий Иванович (1835–1902) и Гав-
риил Иванович (1842–1924) Холмогоровы // 
Краеведы Москвы (Историки и знатоки Мос-
квы). М., 1997.

Е. П. Белохвостиков
ХОЛМСКИЙ Алексей Васильевич 
(1821 – 25.05.1879, П.), д-р медицины 
(1852). Окончил в СПб. медико-хирур-
гич. акад. (1842). В 1860 прислан в П. 
инспектором губ. врачебной управы, 
вместе с зав. уч-щем садоводства О.М. 
Баумом организовал метеост. В 1863 
избран первым пред. науч.-мед. общ-ва 
врачей, к-рое просуществовало до 1879. 
Избирался чл. губ. стат. ком-та, участ-
вовал в издании ПГВ, помещал ежедн. 
метеорол. наблюдения. В 1866 возгла-
вил в губ. борьбу с холерной эпидемией, 
составил «Наставление крестьянам, как 
оберегать себя от холеры...» В 1871 вра-
чебный инспектор был избран чл.-сотр. 
Имп. Рус. геогр. общ-ва. Награжден орд. 
Св. Станислава 2-й степ., Св. Владими-
ра и Св. Анны 3-й степ., получил бронз. 
мед. в память о войне 1855–1859. После 
окончания Рус.-турецкой войны был от-
мечен (посм.) знаком Кр. Креста.

Ист.: Кульнев С.В. Развитие хирургии в 
Пензенской области. Саратов, 1968; Савин О., 
Трофимов Ж. И.Н. Ульянов в Пензе; Годин В., 
Савин О., Шалдыбин Г. Путь в полтора столе-
тия. Пенза, 1996.

О. М. Савин
ХОЛЯВСКИЙ Борис Матвеевич (1888, 
г. Минск Рос. имп. – 25.09.1926, ок. П.), 
парт. деятель. С 1904 – рабочий на ф-
ке в Вильно (ныне г. Вильнюс, Литва). 
С 1905 участвовал в рев. движении. 
Чл. РСДРП с 1912. В годы Гражд. вой-
ны служил в органах снабжения, после 
войны – на парт. работе в Одессе, Нико-
лаеве. В 1924–1925 – зав. орготд., секр., 
чл. оргбюро ЦК КП(б)Украины. С сент. 
1925 – ответств. секр. Пенз. губкома 
ВКП(б). 

Ист.: Лозицкий В.С. Политбюро ЦК 
Компартии Украины. 1918–1991. Киев, 2005; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

А. В. Булкин, И. С. Шишкин
ХОМЕНКО Николай Михайлович (род. 
18.06.1935, с. Хмелевое Кировоградс-
кой обл., Украинская ССР), хирург, ор-
ганизатор медицины, канд. мед. наук 
(1967), засл. врач РСФСР (1985), чл.-
корр. РАЕН (1997). Окончил Одесский 
мед. ин-т (1959). Работал хирургом в Чи-
тинской обл. (1959–1962), г. Запорожье 
(1962–1963, Украинская ССР). С 1966 
– в Целиноградском мед. ин-те (Казахс-
кая ССР): асс., доц. кафедры госпит. хи-

Мемориальный комплекс «Холм Славы»
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рургии (1966–1971), 
проректор по науч. 
работе (1966–1971), 
ректор (1971–1977). 
В 1977–2004 – рек-
тор Пенз. ин-та 
усовершенствова-
ния врачей Федер. 
агентства по здра-
воохранению и соц. 
развитию. При его 
непосредств. учас-
тии были созд. в П. 
одно из первых в стране отд. гнойной 
хирургии (Обл. клин. б-ца №6 им. Г.А. 
Захарьина), отд. проктологии и онкопро-
ктологии (Гор. клин. б-ца №5). Авт. б. 90 
науч. работ, свидетельств и патентов на 
изобретения. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1981). Поч. гражданин Пенз. обл. 
(2017).

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин 
Г. Путь в полтора столетия…: страницы ис-
тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Золотые страни-
цы России. Юбилейные города. Специальный 
выпуск «Пенза и Пензенская область». Улья-
новск, 2008.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ХОПЁР, река в Пенз., Саратов., Тамбов., 
Воронеж. и Волгоград. обл., лев. приток 
р. Дон. Гидроним известен по письм. 
источникам XII как Копор, Копорть, Хо-
порть, возм., скифско-сарматского про-
исхождения: пората – «река». Не позже 
XI добавился термин хыу (башкир.) 
– «река». Т.о., Хыупората, Хопорть (ле-
тописное), Х. переводится «река река». 
Длина – 979 км (в пределах Пенз. обл. 
– 185 км), пл. бассейна – 61100 кв. км 
(в пределах Пенз. обл. – 8960 кв. км). 
Берет начало на Керенско-Чембарс-
кой возвышенности в 8 км от с. Кучки 
Пенз. р-на из родников у с. Всеволодо-
Сергиевска, течет по почти безлесной, 
слабохолмистой, изрезанной оврагами 
и балками равнине. Устье – у станицы 
Усть-Хоперская в Волгоград. обл. Пита-
ние преим. снеговое. Скорость течения 
в межень – 0,2–0,3 м/сек, в половодье 
возрастает до 1 м/сек. Среднегодовой 
расход у с. Пановка – ок. 4 куб. м/сек, 
в половодье увеличивается до 150 куб. 
м/сек, а в межень уменьшается до 0,1 
куб. м/сек. Ср. расход воды в 45 км от 
устья – 150 куб. м/сек, наиб. – 2720 куб. 
м/сек. Замерзает в нояб.–дек., вскрыва-
ется в кон. марта – в апреле. Осн. при-
токи: Сердоба, Бузулук – слева, Воро-
на, Савала – справа. Используется для 
водоснабжения. На Хопре расположены 
г. Балашов, Новохоперск, Урюпинск. В 
долине ниж. течения реки – Хоперский 

заповедник. В пределах Пенз. обл. име-
ет 11 больших и малых притоков.

Ист.: Рыжавский Г. Я. Хопер. М., 1984; 
Злобин В. и др. Думы старого Хопра // Волга. 
1987. №8; Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: Материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пенз. обл. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
ХОПЁРСКИЙ БОР, пам. природы реги-
он. значения; уникальные по продуктив-
ности и генет. кач-вам сосняки, выпол-
няющие важные водоохранные функции. 
Расположен в Беков. р-не по прав. берегу 
р. Хопер. Пл. 72 га. В нагорной части на 
водораздельном плато и пологих склонах 
на серых, светло-серых и супесчаных 
почвах произрастают сосняки. В пойме 
растут дубравы. До рев-ции 1917 леса 
принадлежали землевладельцам Устино-
вым. Еще в XIX сосна была полностью 
сведена. На вырубках создали искусств. 
леса. Первые посадки сосны произвели 
в 1882. Были сформированы сосновые 
насаждения орляково-разнотравного 
типа высокой продуктивности. Деревья 
достигают выс. 29 м, диаметр ствола 42 
см, запас древесины на 1 га 370 куб. м. 
В подлеске рябина, лещина, бересклет, 
жимолость. Травяной покров из вейника 
наземного, ландыша майского, осоки во-
лосистой, костяники, орляка, земляники 
лесной, герани и др. К сосновому масси-
ву примыкает озеро с пл. водного зеркала 
1,2 га. В дубраве древостой разреженный, 
в возрасте 100 лет имеют выс. 22 м, диа-
метр ствола 40 см и запас древесины на 1 
га 90 куб. м. В подлеске черемуха, клен 
татарский, шиповник.

Ист.: Природа Пензенской области. Са-
ратов, 1970; Антонов И.С., Саволей Ю.П. 
Рассказы о пензенских лесах. Пенза, 1990; 
Пензенская лесостепь: учеб. пособие. Пенза, 
1999; Иванов А.И., Чистякова А.А., Новикова 
Л.А. Антонов И.С., Саволей Ю.П. Пензенские 
леса и памятники природы. Пенза, 2012.

И. С. Антонов, Н. А. Леонова
ХОР ПРОФСОЮЗОВ ИМЕНИ О.В. 
ГРИШИНА, см. Пензенский русский 
народный хор профсоюзов имени О.В. 
Гришина.
ХОРОВОЕ ОБЩЕСТВО, общ-во лю-
бителей хорового пения. Осн. в П. в сер. 
1960-х как обществ.-просветит. орг-ция, 
призван. развивать хоровое иск-во. Во 
главе Х. о. стояли пенз. хормейстры: 
засл. деятель иск-в РСФСР Н.А. Кот-
ляр, композитор, засл. работник культу-
ры Д.И. Иващенко, основатель фолькл. 
анс. «Реченька», засл. работник культу-
ры РСФСР А.Г. Тархов, худож. рук. хора 
профсоюзов им. О. Гришина, засл. ра-
ботник культуры В.В. Круковский. Про-
водимые фестивали, конкурсы, семина-

ры способствовали творческому росту 
хоровых коллективов. В нач. 1970-х в П. 
было открыто 4 дет. хоровых студии. Х. 
о. явилось инициатором гастролей в обл. 
Большого хора Всесоюз. радио и телеви-
дения под управлением В. Попова, моск. 
хоров «Пионерия» под управлением Г. 
Струве, «Подлипки» под упр. Б. Толоч-
кова, хора Моск. Дома учит. под управ-
лением А. Кожевникова и камерного 
хора Горьковской конс. под управлением 
проф. Л. Сивухина. Х. о. стало одним из 
учредителей Всерос. и Всесоюз. фес-
тивалей песен. творчества им. нар. арт. 
России О. Гришина в П. В 1987 Х. о. пре-
образовано в Муз. общ-во Пенз. обл.

Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Шитова М.А. Начала музыкаль-
ного образования и воспитания в Пензе // 
Очерки народного образования Пензенского 
края. Пенза, 1997.

Д. М. Трубецкой
ХОХЛОВ Павел Акинфиевич 
(29.06.1854, с. Устье Спасск. у. Тамбов-
ской губ., ныне Спасск. р-н Пенз. обл. 

– 20.09.1919, М.), 
оперный певец, лир. 
баритон. Неск. лет 
жил на хуторе у с. 
Абашево. Окончил 
Моск. ун-т. Муз. об-
разование получил 
в Моск. конс. В дек. 
1879 дебютировал 
на сцене Б. театра 
в опере «Фауст»; 
до 1900 был его со-
листом. Х. создал 
целую галерею об-

разов в 16 операх рус. и 13 зарубежных 
комп.; первый исполнитель партии Евге-
ния Онегина в одноим. опере П.И. Чай-
ковского. Стажировался в Италии. Вы-
ступал в Пражском театре. После ухода 
из Б. театра переехал в родовое имение 
с. Устье. С 1904 по 1917 избирался пред-
водителем дворянства Спасск. у., с 1910 
исполнял также обязанности пред. зем. 
управы; в 1912 избран в Гос. Думу 4-го 
созыва. Уделял мн. внимания просвеще-
нию и здравоохранению в уезде. С его 
помощью в Спасске открыта жен. гим-
назия, ремесл. школа, публичная б-ка; 
усовершенствована работа уезд. б-цы. 
Награжден орд. св. Владимира 4-й степ., 
св. Анны 2-й степ., в янв. 1916 произ-
веден в действ. статские советники. В 
с. Устье неоднократно приезжала Е.Ф. 
Гнесина, аккомпаниатор его концертов. 
В г. Спасске на доме, где проходили зем. 
собрания, в 2013 установлена мемориал. 
доска в честь Х., в музее оформлена пер-
сон. выставка.

ХОПЁР– ХОХЛОВ 

П. А. Хохлов

Н. М. Хоменко
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Ист.: Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; Саунин В.П. Избранное: с до-
полнениями. Спасск, 2008; Забродина Н.И. 
Спасские страницы в истории русской лите-
ратуры и искусства. Пенза, 2012.

Н. И. Забродина, Ю. Н. Макарова
ХОХЛОВ Петр Федорович (09.02.1925, 
г. Аркадак Саратовской обл. – 1994), 
врач, засл. врач РСФСР (1966). Окон-
чил Саратовский гос. мед. ин-т (1952). 
В 1952–1958 работал в Свищевском р-
не Пенз. обл.: зав. райздравотделом, гл. 
врачом р-на, совмещая работу хирургом. 
В 1960–1987 трудился в должности гл. 
врача Камен. ЦРБ Пенз. обл., затем вра-
чом-онкологом (до 1991). При его непос-
редств. участии был созд. больничный 
комплекс на 325 коек, построено совр. 
здание районной поликлиники на 650 
посещений в смену, дет. отд. на 60 коек. 
В годы работы Х. было начато стр-во те-
рапевт. корпуса на 70 коек. Награжден 
орд. Отеч. войны, Кр. Звезды. На терр. б-
цы в честь Х. открыт мемориал. объект, 
установлена памятная доска.

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 па-
мяти о наиболее выдающихся медиках, вне-
сших неоценимый вклад в развитие здравоох-
ранения Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ХОХРЯКОВ Владимир Харлампиевич 
(1828, Вятка –1916, П.), педагог-просве-
титель, один из крупн. пенз. историков-

краеведов, действ. 
статский советник. 
Закончил Казанс-
кий ун-т, служил 
инспектором и учит. 
гимн. в Н. Новгоро-
де и Уфе, в 1854–
1868 и с 1874 жил 
и служил в П. ст. 
учит. словесности 
в Дворянском ин-те 
и гимн., затем осно-
вал и был первым 
дир. учительской 
семинарии, помощ-

ником пред. Пенз. губ. статистич. ком-
та, с 1901 пред. Пенз. ученой архивной 
комиссии (ПУАК), ее поч. чл. При его 
участии открыто 28 сел. шк., устраива-
лись курсы для учит., составлялись ме-
тодич. пособия по преподаванию морд. 
яз. Он первым в Пенз. губ. стал собирать 
материалы о М.Ю. Лермонтове, записы-
вать воспоминания очевидцев, делать 
копии с автографов. Этими материалами 
пользовались первые биографы Лермон-

това, в т.ч. и П.А. Висковатов. Значите-
лен его вклад в изучение истории края. 
Похоронен на Митрофаньевском клад-
бище. В П. проводились науч.-практ. 
и краеведч. конф., посв. 170-летию Х. 
(янв. 1998); гор. культурно-ист. форум 
«Хохряковские чтения» (2013, 2017). Ср. 
общеобразоват. шк. №57 присвоено имя 
Х. (Постановление Зак. собр. Пенз. обл. 
№908-37/2 от 21.12.2001).

Соч.: Строельная книга г. Пензы // Сб. 
Пенз. губ. статистического комитета. Вып. 
4; Открытие, управление и восстановление 
Пенз. губ. // Юбилейный сб. Пенз. губ. статис-
тического комитета. Вып. 5; Материалы для 
истории г. Пензы // Труды ПУАК. Кн. 1–3.

Ист.: Андроников И.Л. Первый биограф 
// Он же. Исследования и находки. М., 1977; 
Федоров И. Выдающиеся учителя и просве-
тители Пенз. губ. Пенза, 1958; Лермонтовская 
энциклопедия; Савин О.М. В.Х. Хохряков // 
Просветители и педагоги мордовского края. 
Саранск, 1986.

Л. В. Рассказова
ХРАБРОВИЦКИЙ Александр Вениа-
минович (20.10.1912, СПб. – 13.09.1989, 
М.), литературовед, журналист, крае-
вед. Окончил Моск. пед. тех-м (1930). В 

1939–1951 жил в П., 
работал в пенз. обл. 
газ. и изд-ве «Ста-
линское знамя», газ. 
«Большевистский 
транспорт», сотруд-
ником сектора (ка-
бинета) политпрос-
ветработы Пенз. 
отд. нар. образова-
ния. Усилиями Х. в 
П. и обл. установле-
ны мемориал. доски 

В.Г. Белинскому, Н.Н. Бурденко, В.Т. Ря-
бову, восстановлены пам. А.В. Суворову 
и В.А. Слепцову, разыскана могила А.Н. 
Яблочкова. Инициатор создания музея 
А.Н. Радищева в с. В. Аблязово. По пред-
ложению Х. в изд-ве «Сталинское знамя» 
в годы Вел. Отеч. войны выпущены сер. 
брошюр «Замечательные люди Пензенс-
кого края» и сер. книг «Пензенским де-
тям» (сочинения К.И. Чуковского, С.Я. 
Маршака, С.В. Михалкова и А.Л. Барто). 
После переезда в М. (1952) занимался 
изучением биографии писателя В.Г. Ко-
роленко. Стал лучшим специалистом 
по его творчеству. Внес значительный 
вклад в иссл. жизни и творчества А.И. 
Куприна. Помогал А.И. Солженицыну 
собирать материал для кн. «Архипелаг 
ГУЛАГ». В Пенз. обл. б-ке им. М.Ю. 
Лермонтова находится 137 кн. из личной 
б-ки Х. с автографами авт., подаренных 
ему в разное время. Урна с прахом Х. за-

хоронена в колумбарии кладбища Донс-
кого монастыря (М.). 

Соч.: Замечательные места Пензенской об-
ласти. Пенза, 1943; Русские писатели в Пензенс-
кой области. Пенза, 1946; Очерк моей жизни. М., 
2012; О любви к родному краю. Пенза, 2013. 

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Савин О.М. Родник воды жи-
вой. Пенза, 1994; Еремин Г.В., Савин О.М. 
Храбровицкий Александр Вениаминович // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Мурашов 
Д.Ю. Лермонтовка: советский формат. Пенза, 
2015; Рассказова Л.В. Храбровицкий А.В. // 
Купринская энциклопедия. Пенза, 2016. 

Д. Ю. Мурашов
ХРАМОВ Александр Иванович 
(22.08.1901, г. Чембар Пенз. губ., ныне г. 
Белинский – ?.01.1958, там же), краевед, 

музейный деятель. 
Из мещанской се-
мьи, в детстве ис-
пытал большое 
влияние матери, 
оставившей объем-
ные «Записки» из 
истории Чембара 
и семьи Белинских 
(хранятся в музее 
Белинского). Окон-
чил Чембар. нач. 
шк. с похвальной 

грамотой, учительскую семинарию в 
П., одноврем. посещал худож. уч-ще и 
уч-ще садоводства. Учился в М. на Гос. 
свободных худож. курсах (1922, один 
курс). Работал в Чембар. совпартшколе, 
заведовал кинотеатром «Олимп» в П., 
был дир. Нар. дома в Чембаре, где со-
здал драмколлектив, организовал избы-
читальни в Чембаре и Вадинске. Был 
делегатом Всерос. съезда работников 
культуры (1933), где рассказал о плохом 
состоянии родных мест В.Г. Белинского 
и М.Ю. Лермонтова, встретился с Н.К. 
Крупской и по ее предложению начал 
орг-цию музеев в с. Лермонтово и Чем-
баре (1934). Несмотря на тяжелую бо-
лезнь сердца самоотверженно занимался 
стр-вом, записывал нар. предания, со-
бирал мемориал. вещи, предметы быта, 
изобразит. материалы. В 1938–1958 был 
первым дир. музея В.Г. Белинского, а 
с 1939 по 1944 одноврем. и дир. музея 
М.Ю. Лермонтова в с. Лермонтово. По-
хоронен в Пионерском парке, напротив 
музея В.Г. Белинского.

Ист.: Долженков В.В. «Все, к чему я 
стремился, – достиг» // Временник. 1992. 
Вып. 5; Он же. Храмов А.И. // Чембарская эн-
циклопедия. Пенза – Белинский, 2013; Нефе-
дов В.В. Первый директор «Тархан» // Сура. 
2016. №5. 

Л. В. Рассказова

А. В. Храбровицкий

А. И. Храмов

ХОХЛОВ – ХРАМОВ 

В. Х. Хохряков
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС В СЕЛЕ 
БОЛЬШАЯ ВАЛЯЕВКА Пенз. р-на 
вместе с часовней образуют уникаль-
ный для Пенз. обл. ансамбль культовых 
памятников. Он расположен на склоне 
холма над источником, где, согласно 
преданию, во время одного из набегов 
кочевников на П. (кон. XVII – нач. XVIII 
вв.) была обретена чудотворная икона 
Божией Матери Живоносного источ-
ника. На этом месте вскоре появилась 
дерев. часовня, а близ нее – такая же 
церковь в честь явленной иконы. В 1806 
стараниями помещика Н.С. Печери-
на рядом построили камен. Казанскую 
церковь – небольшой одноглавый храм 
с двумя полукруглыми апсидными вы-
ступами по бокам и вытянутой на восток 
алтарной частью, соединенный с при-
земистой трехъярусной колокольней. В 
1807 вместо деревянной была устроена 
камен. часовня – четырехлепестковая в 
плане, покрытая барочным куполом. В 
1871 над самим источником, заключив 
его в трубу, возвели монумент. здание, 
выдержанное в традициях классицизма, 
– крестово-купольный храм во имя Бо-
жией Матери Живоносного источника с 
большим световым барабаном в центре 
и двумя круглыми звонницами по уг-
лам зап. фасада, ориентированного на 
село. На исходе XIX в. между храмами 
разместили колокольню, выполненную 
в «русском» стиле по утвержденному в 
1889 проекту епарх. арх. А.Е. Эренбер-
га. Между 1929 и 1934 все храмы были 
закрыты, колокольня снесена. В 1996 в 
селе открыт приход и начата реставра-
ция часовни. В 2000 из Митрофановс-
кого храма П. крестным ходом в Боль-
шую Валяевку была перенесена икона 

«Живоносный Источник». Старания-
ми промышленника А.А. Чернышева в 
2003–2004 полностью восстановлена 
Казанская церковь, в 2006–2014 собор 
во имя иконы «Живоносный Источник»; 
отстроена колокольня.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907; Бурлуц-
кий И.П. Чудотворные и особо почитаемые 
иконы Пензенской губернии: Пензенский 
уезд: Икона Божией Матери Живоносного 
источника в с. Валяевка // Временник. 1992. 
Вып. 5. 

А. И. Дворжанский, 
Е. П. Белохвостиков

ХРИПУНОВ Александр Николае-
вич (17.08.1868, П. – ?), пенз. завод-
чик. Окончил Пенз. уезд. уч-ще, с 1892 
– владелец мыловарен. з-да, продукция 
к-рого в 1906 на Междунар. выставке в 
Брюсселе удостоена зол. мед. Избирался 
гласным гор. Думы.

Ист.: Вся Россия. Т. 1. 1899; Список лиц, 
служащих в Пензенской губернии. Пенза, 
1910.

А. В. Тюстин
ХРИСТОВЕРЫ (самоназв. «люди 
божьи»), старорус. секта, осн. во 2-й 
пол. XVII. Др. наименование – хлысты, 
т. к. в нек-рых общинах практиковалось 
самобичевание как средство «умерщ-
вления плоти» и достижения состояния 
экстаза. Основа вероучения – признание 
возможности прямого общения чел. со 
«святым духом» и воплощение «духа в 
наиболее праведных» людей, к-рые ста-
новились «христами и богородицами». 
В Пенз. крае появились в 1-й пол. XIX, 
хотя в офиц. докум. начали фигуриро-
вать с 1860-х. Они проживали в Горо-
дищ. (Селикса, Чемодановка), Н.-Ломов. 

(Блиновка, Б. Верхи, Низовка, Скачки) 
и Наровч. у. (Вьюнки). В 1912 в губ. 
проживало до 150 последователей этой 
секты. Одно из последних упоминаний 
о существовании хлыстов в Пенз. крае 
относится к 1920-м. В наст. время в обл. 
нет ни одной их общины.

Ист.: А.Х. О местном расколе и сектант-
стве по официальным данным 1889–1897 гг. 
// ПЕВ. 1898. №12, 13, 20; Шарыпкин Я. Сек-
тантство в Пензенской губернии // Под знаме-
нем ленинизма. 1927. №31.

А. Б. Никонов
ХРИСТОФОРОВ Николай Василье-
вич (21.04.1921, д. Дубенское Пенз. р-на 
Пенз. обл. – 19.01.1981, П.), сов. парт. и 
гос. деятель. Родился в семье крестьяни-
на. Чл. ВКП(б) с 1942. После окончания 
курсов подготовки учит. истории был 
учит. и дир. Кирилловской шк. Земетч. 
р-на. В 1941–1943 – 1-й секр. Салтыков-
ского РК ВЛКСМ, в 1943–1946 – секр. 
Пенз. ОК ВЛКСМ. С 1946 – зам. зав. 
обл. отд. культурно-просветит. работы, 
затем нач. обл. отд. по делам иск-в. В 
1953 окончил ВПШ при ЦК КПСС и был 
утвержден зав. отд. шк. и вузов Пенз. 
ОК КПСС. Работал нач. обл. управле-
ния культуры (1956–1959), зам. пред. 
Пенз. облисполкома (1959–1963), секр. 
ОК КПСС (1963–1966). С 1966 до кон-
ца жизни – на посту пред. обл. Ком-та 
нар. контроля. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам., «Знак Почета».

Ист.: Некролог // ПП. 1981. 20 янв.
И. С. Шишкин

ХРИСТОФОРОВА Ольга Александров-
на (род. 22.04.1980, П.), МСМК по прыж-
кам в воду (1996). Окончила ф-т физич. 
культуры ПГПУ (2002). Многократная 
чемпионка России. Серебр. призер (1994) 
и победительница первенства Европы 
(1995, 1997), чемпионка Европы (1997), 
бронз. призер (1997, 1998) и победитель-
ница кубка Европы (1999, 2000), бронз. 
призер первенства Мира (1995), участница 
XXVI летних Олимпийских игр в Атлан-
те (1996), чемпионата Мира, Игр Доброй 
Воли (оба – 1998), чемпионата Европы, 
Всемирной Универсиады (оба – 1999).

А. А. Еременко
ХРОМЧЕНКО Анатолий Михайло-
вич (10.07.1929, г. Енакиево, Украина – 
17.03.1990, г. Кузнецк Пенз. обл.), судья 
респ. категории (1959), отличник физ. 
культуры (1967), засл. тренер РСФСР 
(1973). Перед Вел. Отеч. войной семья 
переехала в Евпаторию. После освобож-
дения терр. от оккупации обучается в 
физкульт. тех-ме (1944–1948). Направ-
лен в Симферополь пред. спорт. общ-ва 
«Локомотив» в 1948. Окончил Симферо-
польский пед. ин-т по спец. «Физичес-

Храмовый комплекс в с. Большая Валяевка
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кое воспитание, анатомия и физиология 
человека» (1949–1953), входил в состав 
сборной команды Крыма по баскет-
болу. Направлен по распределению в 

Кузнецк, назначен 
дир. спорт. шк. 
(1953–1990). Явля-
ется основателем 
спорт. шк. и физ. 
культуры города. 
При нем построено 
и расширено зда-
ние ДСШ (1961). В 
1969 команда ДСШ 
занимает 2-е мес-
то на чемпионате 
РСФСР среди бас-

кетболисток спорт. школ Мин-ва просве-
щения, в 1970 – 1-е место. Команда по 
баскетболу дважды становилась чемпи-
онами РСФСР. С именами Х. и его вос-
питанников связаны крупн. победы кузн. 
баскетбола на респ. и всесоюз. соревно-
ваниях (1953–1990). Среди его учеников: 
чемпионы мира и Европы – З.Ф. Кобзе-
ва, А.П. Овчинникова; МС – Н. Крючко-
ва, Л. Казакова; засл. тренер В. Старкин; 
многие баскетболистки – в составе сбор-
ной РСФСР. Имя Х. присвоено ДЮСШ 
№1 Кузнецка (2015).

Ист.: Норкин Е. Есть такой тренер в Куз-
нецке // МЛ. 1971. №4; Генкин Э., Кузнецов 
Э. Мисс баскетбол из Кузнецка // Кузнецкий 
рабочий. 1986. 20 нояб.; Сизов А. А.М. Хром-
ченко – заслуженный тренер РСФСР // Куз-
нецкий рабочий. 1973.; Турнир по баскетболу 
имени А.М. Хромченко // Кузнецкий рабочий. 
2004. 

А. С. Царев
ХРУСТАЛЬКОВ Александр Нико-
лаевич (25.02.1929, с. Ст. Забалки Го-
родищ. р-на), инженер. Лауреат Гос. 
премии СССР (1988). Окончил ППИ 
(1961). Работал в ПНИЭИ инж., нач. 
науч.-иссл.сектора. Гл. конструктор 
разработок техн. средств криптогра-
фич. защиты и передачи телеграфной 
информации. 

Е. И. Тушканов
ХРЯНИН Виктор Николаевич (род. 
12.10.1941, с. Ширяево Белинск. р-на 
Пенз. обл.), физиолог, д-р биол. наук 
(1980), проф. (1982), поч. проф. ПГПУ 
им. В.Г. Белинского (1996), засл. деятель 
науки РФ (1997), акад. РАЕН (1997). 
Поч. работник высш. проф. образова-
ния (1999). Окончил естеств.-геогр. ф-т 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1963). Рабо-
тал учит. Калининской школы Пачелм. 
р-на (1962–1963), учился в аспирантуре 
Моск. обл. пед. ин-та (1964–1967). С 
1967 по 1976 – доц. кафедры ботани-
ки ПГПИ, в 1976–1979 – ст. науч. сотр. 

Ин-та физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева АН СССР, с 1979 – доц. 
кафедры ботаники ПГПИ, в 1983–2013 
– зав. кафедрой ботаники, физиологии 
и биохимии растений ПГПУ. Обл. науч. 
интересов – эволюция и регуляция пола 
у растений, онтогенез, рост, развитие и 
продуктивность растений, фитогормо-
ны. Совместно с акад. РАН М.Х. Чай-
лахяном разработал и обосновал эколо-
го-гормон.-генет. концепцию проявления 
пола у растений. Автор б. чем 240 науч. 
ст. и учеб. пособий, публикаций в меж-
дунар. и центр. журн. Имеет 4 патента на 
изобретения. Пред. комиссии по орг-ции 
гос. природного заповедника «Приволж-
ская лесостепь». Ред. раздела «Приро-
да» Пенз. энциклопедии (2001). Вице-
президент Общ-ва физиологов растений 
России (с 1999). Чл. науч. Совета РАН 
по физиологии растений и фотосинтезу, 
чл. экспертной комиссии по премии им. 
К.А. Тимирязева. Награжден зол. мед. 
ВВЦ (2001).

Соч.: Пол растений и его гормональ-
ная регуляция. М., 1982 (в соавт.); Sexuality 
in plants and Its Hormonal Regulation». New 
York, Berlin, Heidelberg, London, Paris, Tokyo: 
Springer-Verlag, 1987 (в соавт.).

Ист.: Энциклопедия Пензенского госу-
дарственного педагогического университета 
имени В.Г. Белинского. Пенза, 2009.

И. С. Антонов
ХРЯНИН Гавриил Семенович (25.03. 
1885, с. Ершово Чембар. у., ныне Бе-
линск. р-на – 12.09.1947, П.), учит. мате-
матики. Окончил Пенз. учит. семинарию 
и Моск. учит. ин-т. Посещал ун-т Шаняв-
ского, где специализировался по лит-ре. 
В 1915 находился в действ. арм., попал 
в плен, вернулся в 1918. Был назначен 
преп. математики в Поимскую шк. В 
1920–1922 вел математику на Пенз. пу-
леметных курсах. В 1922–1924 – дир. 2-й 
шк. им. Рыкова, с 1924 по 1930 – дир. 6-й 
шк. фабрично-заводского обучения при 
трубочном з-де (позднее ЗИФ). В 1925 
– делегат 1-го Всесоюз. съезда учите-
лей. Читал лекции на пед. и антирелиг. 
темы. Работал на строит. рабфаке. С 
1931 по 1932 дир. ср. шк. №4, затем пе-
реведен на должность зав. учеб. частью 
в ср. шк. №1 им. В.Г. Белинского. Был 
пред. секции учит.-математиков, с 1945 
– обществ. инспектор Пенз. гор. отдела 
народного образования.

В. И. Дмитриева
ХУДОБИНЫ, педагоги. Александр 
Иванович  (07.10.1910, Сердобск – 
27.09.1999, там же), засл. учит. шк. РФ, 
поч. гражданин Сердобска. Окончил 
Серд. шк., пед. тех-м в Балашове, рабо-
тал в Ртищеве, Саратове. Участник Вел. 

Отеч. войны. Про-
шел через фашист-
ские лагеря. В 1948 
окончил Пенз. учит. 
ин-т. Мн. лет преп. 
математику, физику, 
астрономию в Серд. 
ср. школе №1. Авт. 
пособий для учит. 
математики. В 1969 
награжден меда-
лью Н.К. Крупской. 
Николай  Ива -

нович , его брат (22.02.1913, Сердобск 
– 25.10.1994, Саратов), педагог. Окончил 
Саратовский ун-т, преп. в ср. школах 
Ртищева, Саратова. Участник Вел. Отеч. 
войны. Соавт. в изд. учебников матема-
тики с А.И. Худобиным. Анна  Ефи -
мовна , жена Александра Ивановича 
(11.06.1924, Сердобск – 19.03.2011, там 
же), педагог, засл. учит. школы РСФСР, 
поч. гражданин Сердобска. Окончила в 
Сердобске шк. №6, пед. уч-ще. В 1941–
1978 преп. в шк. с. Мещерского и Серд. 
ср. шк. №2. Избиралась деп. гор. Совета, 
вела занятия в ун-те для родителей по 
нач. классам.

Соч.: Худобин А.И., Худобин Н.И. Сбор-
ник задач по тригонометрии. М., 1954, 1955, 
Киев, 1959; Сборник задач по алгебре и эле-
ментарным функциям. М., 1966, 1970, 1973.

Ист.: Лушников А. Семья заслуженных 
// Ленин. путь (Сердобск). 1964. 24 окт.; Си-
доренко В. Уроки Худобина // ПП. 1981. 6, 7 
февр.; Коновалов В. Поэт чисел и уравнений 
// ПП. 1984. 17, 18 авг.

В. А. Сидоренко
ХУХЛОВ Михаил Николаевич 
(27.11.1921, с. Новоукраинка Камен. р-
на, ныне не существует – 05.11.2004, 
Каменка), Герой Сов. Союза (1943), 
сержант, нач. радиостанции роты связи 
568-го стрелк. полка 149-й стрелк. див. 
65-й арм. Окончил нач. шк. в с. Федоров-
ка Камен. р-на. Работал трактористом в 
МТС. В Кр. Арм. с мая 1941. Отличился 
в битве за Днепр. В окт. 1943 в составе 
роты форсировал реку в р-не д. Щитцы 
(Лоевский р-н Гомельской обл. Белорус-
сии) и в ходе боя на плацдарме обеспе-
чил бесперебойную связь. С 1946 рабо-
тал диспетчером транс. цеха на з-де «Бе-
линсксельмаш» в г. Каменка. Награжден 
орд. Ленина (1943), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Славы 3-й степ., медалью 
«За боевые заслуги». В г. Каменка уста-
новлен бюст Героя, а на фасаде дома, где 
он жил – мемориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 2. Сара-
тов, 1972; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 
1985.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

А. И. Худобин

А. М. Хромченко
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Ц
ЦАБЕЛЬ Федор Эрнестович (29.03 
(10.04).1878, П. – 07.08.1957, г. Воронеж), 
комп., педагог, чл. Союза комп. (1934). 
Родился в семье владельца час. магази-
на Э.И. Цабеля. Закончил Моск. конс. по 
кл. органа (1907). Дир. Ивановского муз. 
тех-ма (1913–1933). В 1933–1937 работал 
в Ярославском драм. театре им. Ф. Вол-
кова и одноврем. вел кл. фортепиано в 
ДМШ. С 1937 жил в Воронеже, работал 
зав. муз. ч. ТЮЗа (1937–1941) и Воро-
нежского драм. театра (1941–1950). Учас-
тник 2-й Декады сов. музыки в Воронеже 
(1940–1941), где исп. фрагменты из его 
оперы «Степан Разин». C 1946 – преп. в 
Воронежском муз. уч-ще (кл. анс. дерев. 
дух. инструментов и кл. хор. аранжи-
ровки). Авт. музыки к спектаклям: «Лев 
Гурыч Синичкин» Д. Ленского, «Финист 
– Ясный сокол» Н. Шестакова, «Солдаты 
Сталинграда» Н. Вирты, «Великий Го-
сударь» В. Соловьева, «Горе от ума» А. 
Грибоедова, «Забавный случай» К. Голь-
дони, «Отелло» и «Двенадцатая ночь» В. 
Шекспира и др. Авт. мн. романсов, хоров, 
сюит, песен, опер – «Турандот», «Каще-
ево царство», «Под ярмом» и др. Имя 
комп. носит Ивановское муз. уч-ще.

Ист.: Ефимов Ю.Л. Ивановское муз. уч-
ще. Ярославль, 1979.

И. С. Шишкин
ЦАО Ганчуан (род. в дек. 1935, Уган, 
провинция Хэнань, Китай), китайский 
воен. и гос. деятель, 
ген.-полк. С 1954 
служил в армии 
КНР. В 1956 окон-
чил курсы рус. яз. 
для военнослужа-
щих. В 1959–1963 
учился на ф-те для 
иностр. студен-
тов в ПВАИУ по 
спец. «Реактивные 
снаряды и боепри-

пасы». По возвращении в Китай слу-
жил на командных воен. должностях в 
Нац.-освободит. армии Китая (НОАК). 
В 1998–2002 – нач. Гл. управления воо-
ружения НОАК; в 2002–2008 – чл. Гос. 
совета КНР и одноврем. мин. обороны. 
Неоднократно посещал РФ и страны 
СНГ с деловыми визитами. Награжден 
орд. Дружбы народов (Беларусь, 2005), 
Дружбы (Россия, 2008).

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

И. С. Шишкин
ЦАРИЦЫНСКАЯ УКРЕПЛЕННАЯ 
ЛИНИЯ. Построена в 1718–1720 ген.-
майором Г.С. Кропотовым, воинские ч. 
к-рого находились ок. П. Причиной со-
оружения послужили набеги кубанских 
татар на юго-зап. окраины Рус. гос-ва, в 
т.ч. Пенз. края. В 1717 кубанские татары 
совершили на «понизовые города» разо-
рит. набег, получивший назв. «Большой 
кубанский погром», разграбив предмес-
тья Царицына, Саратова, П. и Симбирс-
ка. Рус. правит. распорядилось провести 
оборонит. линию, закрыв. наиб. узкое 
место между Волгой и Доном – «пере-
волоку», через к-рую кочевники совер-
шали набеги. Укрепления состояли из 
непрерывного вала со рвом. Опорные 
пункты: крепость Царицын, крепостцы 
Мечетная, Грачевская, Донская и редут 
Осокорский. 15 авг. 1720 Г.С. Кропотов 
доложил Сенату об окончании строит. 
работ. Воен. коллегия предписала ему 
отвести войска в зону П. – Саранск. Се-
натским указом от 12 дек. 1720 было 
предложено перевести на линию сол-
датские слободы из П. и др. городов. На 
Царицынской линии полагалось иметь 
1600 солдат при 12 медных и 61 чугун-
ных пушках. На летнее время гарнизон 
линии усиливался за счет донских ка-
заков и регулярных войск. В 1746–1758 

укрепления реконструировали. Линия 
сыграла большую роль в освоении и за-
селении Волго-Донья, в т.ч. юж. р-нов 
Пенз. края. Просуществовала до 1780-х.

Ист.: Лавринова Т.И. План защиты юго-
восточных окраин России после сооружения 
Царицынской укрепленной линии начала 18 
в. // Историческая география Черноземной 
центральной России (дооктябрьский период). 
Воронеж, 198 9; Лебедев В.И. Царицынская 
линия // Из истории области. Вып. 2. Пенза, 
1990. 

В. И. Лебедев, Л. В. Лебедева
ЦВЕТКОВ Алексей Георгиевич (15.02. 
1916, д. Рубежное Тверской губ. – 
12.02.1987, г. Кострома), парт. деятель, 
канд. ист. наук. Участник Вел. Отеч. 
войны. В 1946–1959 – зав. отд., секр. об-
кома КПСС. Авт. публ. в местной печати, 
кн.: «Пензенские большевики в период 
революции 1905–1907 гг.» (П., 1960), 
«Пензенская социал-демократия во вре-
мя образования РСДРП и возникновение 
большевизма» (П., 1959). Под его ре-
дакцией вышел сб. докум. и материалов 
«Подготовка и победа Великой Октябрь-
ской социалистической революции в 
Пензенской губернии» (П., 1957). После 
П. работал на Кавказе и в Костроме.

Ист.: Савин О. В дар партийному архиву 
// ПП. 1988. 21 окт.

О. М. Савин
ЦЕГЕ К.К. и Л.Н., см. Салон Цеге.
ЦЕЙДЛЕР Петр Михайлович (18.11. 
1821, с. Сипягино Инсар. у. Пенз. губ., 
ныне Иссин. р-на Пенз. обл. – 05.02.1873, 
СПб.), рус. педагог и писатель. Окончил 
Пенз. гимн. (1838), юрид. ф-т С.-Петерб. 
ун-та (1842). 6 лет находился на гражд. 
службе. В 1849–1860 – надзиратель и 
преп. рус. яз. в Гатчинском Сиротском 
ин-те, готовившем канцелярских чинов-
ников. За это вр. ему удалось мн.: пре-
кратились порки и отдача в солдаты вос-
питанников, поднялся нравств. строй, 

ЦАБЕЛЬ – ЦЕЙДЛЕР 
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улучшилось ученье и даже пробудилась 
потребность высшего образования, для 
удовлетворения к-рой Ц. добился для 
воспитанников права поступления после 
ин-та в ун-т и мед. акад. В 1860 посту-
пил в Св. Синод чл. общего присутствия 
дух.-учеб. управления и нач. синодаль-
ного архива. В 1863 приглашен к учас-
тию в составлении проекта преобразо-
вания «Дома Воспитания бедных детей» 
и направлен в загранич. командировку 
для ознакомления с учит. семинариями 
Германии и Франции. В 1864, став дир. 
«Дома Воспитания», скоро возвысил его 
из простого уч-ща до 7-классной гимн. В 
1863–1864 был ред. нар. газ. «Иллюстра-
ция» и «Воскресный Досуг», занимался 
переводами. Будучи опытным воспита-
телем и устроителем, был приглашен 
Моск. земством в 1871 для устройства 
зем. учит. шк. в с. Поливаново Подоль-
ского у. Моск. губ. Будучи больным, при-
нялся за устройство своего нов. детища, 
но вскоре умер.

Ист.: Некролог // Гражданин. 1873. №9; 
Семидесятилетие гимназии Императорского 
Человеколюбивого Общества. СПб., 1898; 
Рудаков В.Е. Цейдлер П.М. // Русский биогра-
фический словарь / под ред. А.А. Половцова. 
Т. 21. М., 1901.

И. С. Шишкин
ЦЕЛИНА, собирательное название не-
освоенных земель. ресурсов. В 1950-х – 
название комплекса мероприятий по уве-
личению производства зерна в СССР в 
1954–1964 (освоение целинных и залеж-
ных земель). В апр. 1954 из Пенз. обл. в 
Актюбинскую и Акмолинскую обл. Ка-
захстана было отправлено 580 механи-
заторов, бригадиров тракторных бригад 
и их помощников, а в 1955 еще 1,5 тыс. 
добровольцев. Из них 1059 чел. во вновь 
организованные совх. Чкаловской (ныне 
Оренбургской) обл., в их числе 15 инж. 
и техников, 143 бригадира тракторных 
бригад и их помощников, 204 тракторис-
та, 328 прицепщиков и др. специалистов. 
В 1954–55 на целинные земли выехало 
свыше 5,5 тыс. молодых пензяков. В эти 
годы Евлашевский деревообрабатыв. 
комб-т Кузн. р-на отправил целинникам 
ок. 60 одно- и двухквартирных сборных 
жилых домов. Пенз. ремонтный з-д из-
готовил тысячу комплектов насосов к 
автозаправочным цистернам для целин-
ных р-нов. В 1956 свыше 2 тыс. юношей 
и девушек области отбыли на уборку 
урожая в совх. «Ярославский», «Щерба-
ковский», «Комсомольский» (Актюбин-
ская обл.). В 1957 на уборку урожая в 
Томскую и Чкаловскую обл. и Краснояр-
ский край отправились 1850 чел., среди 
них студенты индустриального, педаго-

гического, с.-х. ин-тов, 70 комбайнеров 
Мокш. техникума механизаторов сел. 
хоз-ва, добровольцы Никольского, Куз-
нецкого, Сердобского р-нов. В нач. авг. 
еще 94 комбайнера выехали в Омскую 
обл. В 1958 в Кокчетавскую обл. было 
направлено 2000 жит. области, среди к-
рых много студентов. Комсомольская 
орг-ция ПСХИ за освоение целины была 
награждена Кр. Знаменем ЦК ВЛКСМ. 
Всего в освоении Ц. участвовало ок. 12 
тыс. посланцев Пенз. обл. Мн. из них 
были награждены памятным знаком ЦК 
ЛКСМ Казахстана и вымпелом Кокче-
тавского обкома комсомола. Правит. на-
градой медалью «За освоение целинных 
земель» было награждено 126 чел., гра-
мотами Кокчетавского обкома комсомо-
ла 300 чел., значком «За освоение новых 
земель» 60 чел., похвальными листами 
Кокчетавского райкома комсомола 400 
чел. Среди них: Е. Ковальский, П.М. 
Пашкова-Алексеева, Е.М. Новатский, 
Л.Н. Кайзер и др.

Ист.: Хроника Пензенской областной ор-
ганизации КПСС. Саратов, 1988; Страна по 
имени Целина. Воспоминания современни-
ков. Пенза, 2014.

Н. В. Гриднева.
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ, возникла в Пенз. 
губ. во 2-й пол. XVIII, когда появились 
многочисл. кустарные пр-тия по перера-
ботке древесного волокна. В 1817–1819 
открыты бумагоделательные заведения 
в Городищ. у. Наиб. мощные фабрики: 
Селивановская (1817), Ахлебинская 
(1823) в с. Боголюбовка Городищ. уезда, 
Сидоровская (1856) в П., Шуваловская 
(1860), Кулагинская (1844), Нальханов-
ская (предположит. 1897) в с. В. Шкафт 
Городищ. у, Зюзинская (около 1865), 
Башкировская (в 90-х XIX) в Кузнец-
ке, бумажная ф-ка Сергеева (ныне АО 
«Маяк»). На трех ф-ках использовалось 
заграничное оборудование по произв-ву 
картона. Ср. числ. рабочих – от 80–120 
чел., ср. производительность – 20–40 
тыс. стоп (стопа – 1000 листов).

В 1890-е произ-во целлюлозы возрас-
тает в 1,5 раза по сравнению с 1861. В 
нач. XX использовались нов. варочные 
котлы усовершенств. типа, перераба-
тывающие древесину щелочной и суль-
фитной варкой. С 1913 широко распро-
странилось произ-во гидратцеллюлозы, 
выделен. из соломы хлорно-щелочным 
методом, заимствованном в Англии. 
Этот вид произ-ва впервые в губ. был 
использован в 1910 на соломорубильном 
з-де при ф-ке Сергеева. В 1918 пр-тия 
были национализированы. Ср. производ. 
уровень в 1920 составил лишь 23% дово-

ен. мощности. В 1941–1945 пр-тия Пенз. 
обл выпускают бумагу и целлюлозу для 
боеприпасов и средств хим. защиты. К 
1949 был достигнут довоен. уровень 
произ-ва. В 1950–1960 особую роль при-
обрело произ-во высокосортной бумаги 
на экспорт. С 1965 выпускается высоко-
качеств. офсетная бумага, с 1970 – гоф-
рированный, коробочный картон, цел-
люлоза. С нач. 1980-х широко исполь-
зуется многопрофильный гидролиз раст. 
материалов, мерсеризация целлюлозы, 
произв-во этролов, гидратцеллюлозных 
пленок. В 1999 по обл. произведено 
св. 16 тыс. т бумаги. С 1999 по 2001 в 
Пенз. обл. наблюдается увеличение объ-
емов произ-ва Ц.-б. п. В 2002 произ-во 
продукции сохранилось на уровне 2001 
(100,1%).

Ц-б. произ-во занимает 4% в объ-
еме пром. произ-ва региона и связа-
но с холдинговой компанией «Маяк», 
объединяющей головное пр-тие ОАО 
«Маяк» и его дочерние пр-тия. За пе-
риод 2007 – 2017 позиции Пенз. обл. 
на рос. рынке продукции Ц.-б. п. ста-
бильны, что обусловлено динамичным 
развитием ОАО «Маяк», ОАО «Фабри-
ка упаковки», малыми пр-тиями: ООО 
«Мастер–ПАК», ООО «Современная 
упаковка».

Ист.: Полосин С.Н. Целлюлозно-бумаж-
ная промышленность // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001. 

С. Н. Полосин, Ж. М. Байрамова
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА (ЦДЭТ), организован в 
1991 Владимиром Анатольевичем Мо-
розовым, засл. работником культуры РФ 
(2009). До этого с 1973 работала дет. сту-
дия «Муравейник». Среди первых учас-
тников ЦДЭТ – гр. «Дюймовочка», «Ра-
дость», «Сюрприз», «Ступени», «Мали-
новый джем». ЦДЭТ и В.А. Морозов 
стали инициаторами и организаторами 
проведения ежегодн. Всерос. фестива-
ля-конкурса дет. эстрадного творчества 
«Муравейник». Этот фестиваль, прохо-
дивший в П. в 1991–2015, стал одним 
из знаковых конкурсов дет. эстрады в 
России. Конкурс юных вокалистов (со-
листов и коллективов) проходил по неск. 
возрастным категориям. За годы прове-
дения фестиваля-конкурса в нем приня-
ло участие б. 10 тыс. чел. из РФ и стран 
СНГ, в состав жюри конкурса входили 
изв. деятели культуры из М., Самары, 
Челябинска, СПб., Екатеринбурга, а так-
же из Респ. Казахстан, Украины, Эсто-
нии, Армении. В нач. 2018 в ЦДЭТ зани-
мались шоу-гр. «Манго» и «Шоколад», 
работала студия звукозаписи.

С. Ю. Пономарев, И. С. Шишкин

ЦЕЛИНА – ЦЕНТР 
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ЦЕНТР ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И РЕЛИГИИ «Атиква» («Надежда»), 
учрежден евр. общиной П. и открыл-
ся 12.9.1993 (ул. М. Горького, 52), став 
правопреемником клуба евр. культуры, 
основанного в 1989 группой активистов: 
Г.Ф. Вельковским, Е.Я. и М.Я. Штерн, 
В.М. Фрайманом, С.Е. Иоффе, С.И. 
Соркиной, О.М. Жилицкой, М.Л. и О.Х. 
Гинзбург. Первым пред. клуба был Г.Ф. 
Вельковский. В работе клуба принимал 
активное участие Б.М. Файнблут. С 1989 
по 1994 сопредседателями клуба были 
Б.Р. Лейкин, В.И. Левин.

Центр создан для изучения евр. исто-
рии, культуры, традиций, языка, борьбы 
с антисемитизмом, др. видами нац. не-
приязни, налаживания связей с родств. 
орг-циями в стране и за рубежом. Дейс-
твуют религ. община, дет. воскресная 
школа, лекторий для взрослых, об-во 
милосердия «ХЕСЭД Мордехай», б-ка, 
вокально-инструмент. анс. «Атиква», 
организовано изучение языков иврита, 
идиш. Центр вошел в Ассоциацию евр. 
орг-ций и общин, поддерживает связи с 
евр. культурными орг-циями в др. горо-
дах и странах, с обществами татарской 
и нем. культуры П. В мае 1997 преобра-
зован в Еврейскую национально-куль-
турную автономию г. Пензы (президент 
И.С. Гохман).

А. И. Пекный
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 
см. Биржа труда.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА от-
крыт как клуб Пенз. велоз-да 6 нояб. 
1934. 2 дек. ему присвоено имя С. М. 
Кирова. В ДК зрит. залы на 1000 и 300 
мест, 5 фойе, 3 б-ки. В многочисл. ком-
натах проводили занятия б. 20 коллек-
тивов худ. самодеят-сти для взрослых 
и 8 для детей. Больш. популярностью 
пользовались кружки: хор. (рук. К.Г. 
Иваницкий), танц. (рук. Н.В. Якушева), 
симфон. оркестр и оперная студия (рук. 
Ф.П. Вазерский и М.З. Харитонова), ор-
кестр рус. нар. инструментов (рук. А.Н. 
Бахметьев). С успехом проходили на 
сцене заводского клуба оперные и балет-
ные спектакли. В годы Вел. Отеч. войны 
была организована фронт. культ. брига-
да. Работали студии, объединения по ин-
тересам, агитбриг. «Велосипед». Хорошо 
известны за пределами области победи-
тели разл. областных, всерос., всесоюз. 
фестивалей самодеят. творчества: духов. 
оркестр (рук. В.С. Назаров, 1952–1976, 
засл. раб. культуры РФ В.В. Дмитриев, 
1976–1988); эстрадный оркестр (рук. 
Г.С. Астахов, 1943–1946 и 1957–1985); 
анс. бального танца «Сурские ритмы» 
(рук. засл. раб. культуры РФ О.В. Ерохи-

на, 1968–1988); дет. хореогр. анс. (рук. 
Н.В. Цыганова), цирк. студия (рук. А.В. 
Андриянов); агитбригада «Прометей» 
(рук. засл. раб. культуры РФ Е.А. Хай-
рудинов). Популярны анс. бального тан-
ца «Ритм» (рук. засл. раб. культуры РФ 
Ю.П. Ступак), хореогр. анс. «Вензеля» 
(рук. засл. раб. культуры РФ Л.А. Алек-
сеева и Н.В. Алексеев), анс. нар. песни 
«Голоса России» (рук. засл. раб. культу-
ры РФ А.С. Тумаков). За большой вклад 
в дело нравственного воспитания трудя-
щихся эти коллективы были удостоены 
звания нар., неоднократно награждались 
поч. грамотами, дипломами.

Во дворце культуры ежегодно про-
водились карнавалы, балы, «огоньки», 
вечера отдыха, вечера-чествования луч-
ших людей з-да и города, клубные по-
сиделки, дни семейного отдыха, любит. 
объединения по интересам, действовали 
лектории и кинолектории, нар. ун-ты. 
Наряду с традиц. мероприятиями (КВН, 
конкурсами «А ну-ка, девушки», «А ну-
ка, парни», смотрами цех. самодеят-сти) 
ДК проводил больш. культ.-просвет. ра-
боту в цехах з-да. Клуб Пенз. велоз-да, 
позднее ДК им. С.М. Кирова ПО «ЗИФ», 
в разн. годы возглавляли А.Н. Савельев, 
первый дир. з-дского клуба (1934–1950), 
И.А. Иванов (1951–1960), З.А. Коган 
(1964–1980), Н.Г. Андреев (1991–1997) 
и др.

Нов. этап в работе ДК начался с со-
здания на его базе в янв. 1994 МУ – Ц. 
культуры и досуга (ЦКиД). В ЦКиД ра-
ботают б. 30 творч. коллективов и любит. 
объединений. В 2008 располож. в Ж.-д. 
р-не П. дома культуры «Маяковский» и 
«Заря» стали филиалами ЦКиД. В 2011–
2014 проведена основательная реконс-

трукция здания. На базе ЦКиД проводят-
ся разл. фестивали и конкурсы: Всерос. 
фестиваль-конкурс песни и музыки им. 
О.В. Гришина; Всерос. фестиваль деко-
ративно-прикладного искусства «Живые 
истоки»; межрегион. фестиваль-конкурс 
«Песни родной стороны» им. А.Г. Тар-
хова; гор. конкурс исполнителей нар. 
песни им. Л.А. Руслановой; гор. фес-
тиваль-конкурс дет. и юнош. эстрадн. 
творчества «Изумрудный город»; гор. 
фестиваль творчества молодежи «Виват, 
студенты!» и др.

Ист.: Дворец культуры им. С.М. Кирова: 
60 лет. 1934–1994. Пенза, 1994.

П. М. Лощинин, В.А. Власов
ЦЕНТР (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ) МЕ-
ДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ. Созд. в 1999 пост. 
Правит. Пенз. обл. Объединяет две 
функциональные территориальные 
подсистемы единой гос. системы пре-
дупреждения и ликвидации ЧС: службу 
медицины катастроф и службу резервов 
мед. ресурсов Мин-ва здравоохранения 
Пенз. обл. В структуру Ц. входят отд.: 
оперативно-диспетчерский, организац.-
метод., учеб.-метод., «Школа медицины 
катастроф» с психофизиолог. лаб., мед. 
снабжения с аптекой. Ц. выполняет фун-
кции штаба Службы, к-рый осуществля-
ет планирование мед.-сан. обеспечения 
нас. при ЧС, оперативно-тактическое 
рук-во и координацию деятельности при 
подготовке и ликвидации мед.-сан. пос-
ледствий ЧС на регион. уровне.

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

И. С. Шишкин
ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (ЦНТИ), специали-
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зиров. науч. учреждение, входящее в со-
став объединения «Росинформресурс». 
Осн. в 1969 на базе Пенз. центр. бюро 
техн. информации. Занимается вопроса-
ми обеспечения спец. и рук. пр-тий, час-
тных предпринимателей деловой, техн., 
науч., патентной, норматив. информаци-
ей; осуществляет справочно-информац. 
и библиотеч. обслуживание; выполняет 
патентные услуги. Издает информац. 
материалы о науч.-техн. разработках в 
Пенз. обл., к-рые поступают во все реги-
оны России и в страны СНГ. Размещает-
ся в здании, построен. в 1979 по проекту, 
разработан. Пенз. ин-том «Гипромаш». 
В 1983 сдан в эксплуатацию выставоч-
ный комплекс «Пенза-Экспо», где пост. 
действует выставка-продажа производи-
мых в обл. и за ее пределами товаров.

А. В. Курбатов
ЦЕНТР ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ. Образован 1 апр. 2006 пу-
тем объединения Пенз. обл. инфекц. б-
цы и Обл. кожно-венеролог. диспансера 
(ОКВД). В 2012 ему был придан статус 
– клинический. В дек. 2013 открыт нов. 
корпус стационара. Структура Ц. на кон. 
2017 следующая: стационар на 326 коек 
(из них 262 – инфекц., 64 – дерматове-
неролог., в т.ч. 9 – отд. реанимации и 
интенсивной терапии). Гл. врач с 2006 
– засл. врач РФ С.Б. Рыбалкин.

В П. 22 апр. 1882 была открыта диф-
терийная б-ца. Располагалась на углу ул. 
Дворянской (ныне ул. Красная) и Там-
бовской, затем в заречной ч. города, близ 
ст. П.-3. Обслуживала исключительно 
детей, больных дифтеритом и скарла-
тиной. В 1886 было открыто тифозное 
отд. В окт. 1931 после капит. ремонта 
и переоборудования быв. богадельни 
М.М. Киселевой под гор. заразную б-цу 
ей присвоено назв. – «Детская инфекци-
онная больница им. Коммунистическо-
го интернационала молодежи» (КИМ). 
Взрослые инфекц. больные находились 
в дерев. бараке при губ. зем. б-це. В 1940 
это инфекц. отд. вошло в состав б-цы 
КИМ и заняло красный корпус по ул. 
Красной, всех больных детей перевели 
в бел. корпус по ул. Куйбышева. В 1971 
б-ца получила статус городской, а в 2005 
– обл. инфекц. б-цы. В ней была постро-
ена дезинфекц. камера (1971), совр. дет. 
корпус (1973). В разные годы гл. врачами 
были: А.П. Пахомова (1945–1953), засл. 
врач РСФСР М.И. Бохин (1953–1970), 
засл. врач РСФСР В.Н. Кандыбин (1972–
1989), О.Б. Зейгер (1990–2006). Созда-
ние ОКВД началось с открытия 12 февр. 
1923 амбулатории для лечения больных 

венерич. болезнями, к-рая до 1930 была 
руководящим ц. по выявлению, лечению 
и профилактике венерич. и заразных 
кожных болезней. Работал стационар 
на 25 коек, кроме того, 50 коек имелось 
при губ. б-це, 73 – при уезд. б-цах. Од-
ним из организаторов и зав. диспансером 
была Н.К. Глаголева (1923–1925), затем в 
этой должности работали: Г.Н. Клячкин 
(1925–1946), А.Г. Симкин (1951–1959, 
1961–1965, 1977–1992), Е.Д. Иващенко 
(1965–1974), Н.И. Лысикова (1974–1977). 
В 1939 гор. КВД был реорганизован в 
обл. (ОКВД). Организованы клиническая 
лаб., рентгенотерапевт. кабинет. В обл. б-
це функционировал стационар на 40 коек. 
В 1965 В.А. Шалдыбиной была созд. цен-
трализов. серологическая лаб. В 1980 в 
составе ОКВД открыт дерматовенеролог. 
стационар на 120 коек. В апр. 1995 путем 
слияния ОКВД с Ц. по борьбе со СПИДом 
был созд. обл. Ц. лечения и профилактики 
кожно-венер. болезней и СПИДа, к-рый в 
2000 был реорганизован вновь в ОКВД. 
В янв. 2014 был создан отд. очаговой и 
профилакт. дезинфекции на базе вошед-
шей в состав Ц. обл. дезинфекц. станции 
(ДС). История ДС началась с создания 
в нач. 1918 Губ. мед.-сан. отд., в к-ром 
вопросами профилактики заболеваний 
и общим наблюдением за сан. состоя-
нием города занимался сан. подотдел. В 
1922–1985 дезинфекц. службой в Пенз. 
обл. рук. Б.П. Рыбкин. В 1985 на базе 
отд. очаговой и профилакт. дезинфекции 
гор. СЭС была созд. Пенз. ДС, руково-
дили к-рой Е.П. Маматов (1985–1997), 
А.Г. Березин (1987–2013). В 1989–2001 
ст. располагалась в здании на ул. Воло-
дарского, с 2001 находится на ул. Мар-
шала Крылова.

Ист.: Гаврилов Т.Е. Обзор деятельности 
земских лечебных учреждений в уездах Пен-
зенской губернии за 1896 год. Пенза, 1897; За-
бежинский Л.М. Здравоохранение Пензенской 
области за 50 лет Советской власти: Материа-
лы к истории. Саратов, 1968; 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
ЦЕНТР РУССКОЙ ХОРОВОЙ И 
ВОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ «ОК-
ТЯБРЬ» г. Пензы. Созд. 16 мая 1991 
на базе нар. коллектива Пенз. гор. акад. 
хора, к-рым со дня основания в 1984 
руководит В.В. Каширский (выпускник 
Горьковской гос. конс., засл. арт. РФ с 
1993). Ц. объединил гор. хор мальчиков 
«Виват» при ДМШ №1 (40 чел.), гор. хор 
ветеранов войны и труда при Ц. культу-
ры и досуга (40 чел.), Пенз. гор. акад. хор 

(50 чел.), к-рый в 1992 получил статус 
проф. коллектива. Среди арт. хора – вы-
пускники Саратовской, Казанской, Ни-
жегородской конс., ин-тов иск-в и ин-тов 
культуры, муз. уч-щ. Со дня основания 
в коллективе работали засл. работник 
культуры РФ А.Н. Гришин, засл. арт. РФ 
А.В. Постнов, А.К. Матвеев, М.А. Фино-
геев, Г.К. Чебуренко, Б.А. Бубнушев. В 
репертуаре хора сложнейшие произв. хо-
ровой классики: «Реквием» В.А. Моцар-
та, «Литургия» П.И. Чайковского, «Все-
нощное бдение» А.А. Архангельского, 
обработки рус. нар. песен, хор. музыка 
Г.В. Свиридова, В. А. Гаврилина, песни 
сов. комп. В.П. Соловьева-Седого, Б.А. 
Мокроусова, И.О. Дунаевского, М.И. 
Блантера. Пенз. гор. акад. хор – лауреат 
всесоюз. смотров нар. творчества, пре-
стижных междунар. фестивалей в Испа-
нии (1997, Барселона; 1998, Пуйч-Рейч). 
Хор выступал с отчетными концертами 
в М., Самаре, Ульяновске и др. городах 
России. С 2003 вошел в состав Губер-
наторской симфонической капеллы. В 
янв. 1996 Ц. преобразован в муниц. уч-
реждение культуры. С 1998 на базе Ц. 
стал работать муниц. симфон. оркестр 
под управлением засл. работника куль-
туры РФ А.А. Набережного. В этом же 
году на его базе образован Гор. хор ве-
теранов войны и труда им. засл. деятеля 
иск-в России Н.А. Котляра. В 2003 здесь 
образован муниц. духовой оркестр, в к-
ром 35 музыкантов-духовиков играют на 
самых разных духовых инструментах. В 
составе оркестра – выпускники престиж-
ных конс. М., Н. Новгорода, Астрахани, 
Киева, Саратова, а также студенты муз. 
уч-ща. В Ц. «Октябрь» базируется губ. 
анс. солистов «Старгород», основ. еще 
в окт. 1999 М.Н. Кокориным и входящий 
в состав Пенз. филармонии. Среди кол-
лективов, базирующихся в Ц., и совсем 
молодой арт-фолк ансамбль «Странни-
ки», созд. в 2009. Кроме того, в Ц. есть и 
солисты: Г. Безусая (класс. произв., клас-
сика романсов, нар. и эстрадные песни), 
эстрадные певцы А. Николаев и Т. Нико-
лаев, Е. Бородина.

Ист.: Крымов Г. Пензенский академичес-
кий // МЛ. 1959. 15 мая; Савин О. Оратория 
звучит в колхозе // ПП. 1964. 4 марта; Котлова 
Д. Лауреаты // МЛ. 1975. 5 мая; Каширский В. 
Господин Байер заплакал // ПВ. 1992. 29 апр.; 
Федоров С. Богородице, дево, радуйся: Ака-
демическому хору – 10 лет // КП. 1994. 14–17 
сент.; Давыдов Р. Идти по своей стезе // ДУ. 
1994. 16–18 дек.

В. В. Каширский, П. М. Лощинин, 
И. С. Шишкин

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ. Открыт 11 сент. 1979 как 

ЦЕНТР 
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межшк. комб-т. Является учреждением 
доп. образования. На 2017 обучаются 
3816 чел., работают 29 педагогов. Ц. т. 
о. осуществляет свою деят-ть в статусах 
ресурсного ц. технолог. образования П., 
координац. ц. рос. движения школьни-
ков в Пенз. обл. (по информац. направле-
нию), регион. координац. ц. JuniorSkills. 
На базе Ц. т. о. организована работа с 
уч-ся в нов. форматах доп. образова-
ния: ц. молодежного инновац. творчес-
тва (ЦМИТ), ц. науч.-иссл. и проектной 
деят-ти, психолого-пед. ц., ц. развития 
дет.-юношеских СМИ, социотехнолог. 
ц. Организована реализация адаптивных 
доп. общеобразоват. программ для детей 
с огранич. возможностями в формате 
дистанц. обучения. Матер.-техн. база 
Ц. т. о. позволяет внедрять совр. пед. 
технологии обучения и управления орг-
цией учеб. процесса. Кабинет ЦМИТ 
оснащен совр. 3D- и мультимедийным 
оборудованием, действует мастерская 
информац. технологий, модернизирова-
но помещение ред. дет.-юношеской газ. 
«Пятый угол», кабинет кулинарии. Уч-
ся Ц. т. о. демонстрируют высокие ре-
зультаты в конкурсных мероприятиях, 
занимают призовые места, становятся 
номинантами регион. и нац. чемпио-
натов JuniorSkills (2016, 2017), конф. и 
конкурсов Общерос. малой акад. наук 
«Интеллект будущего» (2014–2017), 
Обл. науч.-практ. конф. по конструктор-
ской, изобретательской и эксперимент. 
деят-ти «Эврика» (2014–2016), Обл. 
конкурса «3D-моделирование» (2015, 
2016), Обл. заводской олимпиады 
(2014–2017), Конкурса проф. мастерс-
тва «Я – мастер» (2014–2017), много-
профильных и профильных олимпиад, 
проводимых вузами Пенз. обл. (2014–
2017), науч.-практ. конф. школьников 
П. (2014–2017). Дир. Ц. т. о. – Свет-
лана Петровна Кудинова (см. Кудинова 
С. П.), является координатором муниц. 
кластерного проекта «PROдвижение», 
нацел. на овладение школьниками про-
ектной технологией. С 2015 по 2017 б. 
1 тыс. участников разработали 250 ин-
новац. проектов в разл. обл. деят-ти. 
Проводится Конкурс проф. мастерства 
школьников им. В.А. Филимонова «Луч-
ший по профессии», ежегод. объедин. б. 
200 участников. Педагоги Ц. т. о. – лау-
реаты конкурса Всерос. пед. собр. «Мои 
инновации в образовании», I регион. 
турнира методистов образоват. орг-ций 
(2017). В 2017 объединившая пресс-ц. 
шк. города дет.-юношеская газ. «Пятый 
угол» стала лауреатом 1-й степ. в номи-
нации «Печатное издание. Газета» IV 
Всерос. медиа-фестиваля «Sтоп-кадр», 

дипломантом VIII обл. фестиваля дет. 
и юношеского кинотворчества «Доро-
га в мир кино и телевидения». Ц. т. о. 
принимает участие в конкурсах учреж-
дений, является обладателем наград за 
эффективную работу: 1-е место на обл. 
этапе VIII Всерос. конкурса воспитат. 
систем (2016), 1-е место на Обл. кон-
курсе орг-ций доп. образования (2016), 
лауреат 1-й степ. в Обл. конкурсе доп. 
общеобразоват. программ (2016).

А. Ю. Казаков
ЦЕНТР ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА г. П. открыт 27 нояб. 
1957 как клуб им. 40-летия Октября з-да 
«Пензхиммаш». Располагает зрит. зала-
ми на 570, 240 и 50 мест, комнатами для 
занятия разл. кружков, клубов, любит. 
объединений по интересам. Кружковая 
работа велась как в ДК, так и в кр. угол-
ках цехов и отделов, общежитий, в спе-
циально оборуд. помещениях з-да. Ста-
новлению нар. хора, агитбригады «Мо-
лот», эстрадн. оркестра, дет. хореогр. 
анс. способствовали засл. раб. культуры 
России В.И. Вардаев, Е.И. Бондарен-
ко, Е.А. Хайрудинов, А.А. Набережный. 
Создателем и худож. рук. фолькл. муз. 
анс. «Реченька» был А.Г. Тархов. Зна-
чит. успехов коллективы ДК добились, 
участвуя в фестивалях самодеят. иск-ва, 
посвящ. 50-летию Октября, 35-летию 
Победы в Вел. Отеч. войне. Они завоева-
ли звания лауреатов и дипломантов 1-го 
(1975–1977), 2-го (1986–1987) Всесоюз. 
фестивалей самодеят. худож. творчества 
трудящихся.

Известны дет. хореогр. анс. «Сол-
нышко» (рук. А.С. Яшин), театр-студия 

«Диалог» (рук. О.Н. Макарова), воен-
но-патриотич. клуб «Засека» (рук. А.М. 
Купченков), к-рый был приглашен для 
участия в культ. программе, посвящ. 
850-летию со дня основания М. Клуб-
ные активисты вели разнообразную 
работу в подшефных шк. №50, 51, 18, 
ПТУ-3, дет. садах №39, 71, 74. В ДК для 
детей успешно действовали многочисл. 
лектории, кинолектории, киноклубы, 
кружки. В разное время здесь умело и 
целенаправленно возглавляли культ.-
просвет. работу дир. М.В. Егорова, Б.В. 
Лохин, Ю.А. Калинкин; худож. рук. С.А. 
Ботяновский, Ю.Я. Лан, П.Н. Палшков; 
зав. отд. Л.А. Чуприкова, А.И. Телья-
нов, В.К. Сергеев, А.В. Ратанин. Значит. 
вклад в развитие самодеят. творчества 
внесли засл. работники культуры Рос-
сии А.П. Свиридов, Ю.С. Могилко, П.В. 
Шестаков и др. В 1994 ДК был передан 
(как филиал) в Ц. культуры и досуга, а с 
сент. 1997 стал самостоятельным муни-
цип. учреждением.

В 2002 на базе Дворца культуры им. 
40-летия Октября создан Ц. х. и. г. П., в к-
ром было 23 клубных формирования, 23 
коллектива худож. самодеят-сти и 5 клу-
бов по интересам. В Ц. х. и. развиваются 
нар. и совр. хореография (Hip-hop, эст-
радный танец). На базе Ц. х. и. ежегодно 
проводится Всерос. фестиваль-конкурс 
«Танцуй, Поволжье!», фестиваль для са-
мых маленьких танцоров «От 3 до 5 лет», 
«Перекресток надежд», «День танца», 
«Battle time». Кроме этого, традиционно 
проводятся Архиерейские елки; танц. 
вечера в клубе «Ностальгия»; спектак-
ли театра «Диалог»; выступление анс. 
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песни и романса «Легенда»; вечера для 
ветеранов, студ. вечера и др.

П. М. Лощинин, В.А. Власов
ЦЕНТРАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА (ЦМШ) в эвакуации. В 1941 
ученики ЦМШ при Моск. гос. конс. 
им. П.И. Чайковского вместе со своими 
преп. были эвакуированы в П. Первонач. 
все размещались в муз. шк. на ул. Бог-
данова, 19, позднее размещены по близ-
лежащим частным квартирам и в здании 
ПХУ. Занятия проходили в здании муз. 
шк. В эвакуации в П. оказались засл. де-
ятели иск-в К. Мострас, А. Ямпольский, 
лауреат Всесоюз. конкурса Н. Рахлин, 
проф. Т. Гутман, преп. Е. Ховен, Т. Бо-
бович и др. Среди учеников П. приняла 
будущих знаменитостей: юных скрипа-
чей Леонида Когана, Игоря Безродного, 
Юлиана Ситковецкого, Валентина Жука, 
пианистов Лазаря Бермана, Дм. Па-
перно, Евг. Малинина и мн. др. В 1943 
ЦМШ вернулась в М. В 1999, при откры-
тии 2-го Междунар. конкурса скрипачей, 
проходившего в П., на здании шк. была 
установлена мемориал. доска в память о 
А.И. Ямпольском. 

И. С. Шишкин
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ 
ОБЛАСТЬ. Образована 14 мая 1928 в 
составе быв. Воронежской, Курской, Ор-
ловской и Тамбовской губ. В июне 1934 
обл. разделена на две – Воронежскую (из 
терр. быв. Воронежской и Тамбовской 
губ.) и Курскую (из терр. быв. Курской и 
Орловской губ.) обл. Ц. был г. Воронеж. 
В состав Тамбовского окр. Ц.-Ч. о. с 
1928 по 1930 входили Земетч. и Соседск. 
р-ны, к-рые с 1934 находились в Воро-
нежской, с 1937 – в Тамбовской, а с 1939 
вошли в состав Пенз. обл.

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

В. С. Годин
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ИСКУССТВ 
(ЦДИ) деп. культуры администрации 
Пенз. обл. открыт 23 авг. 1991 на базе 
Дома полит. просвещения, являлся уни-
версальным организац.-творч. центром 
культуры, иск-в и гуманитарного про-
светительства. Здесь регулярно про-
водились «Вечера искусств» (циклы 
«Музыкальные собрания», «Литератур-
но-поэтические собрания», «Театраль-
ные собрания», «Встречи с изобрази-
тельным искусством»). В рамках этих 
творч. акций родились и др., ставшие 
популярными рубрики: «Звезды Боль-
шого и Мариинского театров в Пензе», 
«Выдающиеся исполнители современ-
ности», «Шедевры мировой инструмен-
тальной музыки», «Шедевры мировой 

фортепианной музыки», «Это – театр!», 
«Жемчужины народного творчества», 
«Шедевры русской и зарубежной хо-
ровой музыки», «Музыкальные и те-
атральные столицы мира», «Шедевры 
мировой симфонической и камерно-
инструментальной музыки», «Всерос-
сийские фестивали музыки русских и 
зарубежных композиторов», Рос. муз. 
акад. «Новое передвижничество», «Му-
зыковедческие, литературоведческие и 
театроведческие чтения», вечера-порт-
реты деятелей культуры и иск-ва, наших 
знаменитых земляков, вечера памяти, 
посвящ. комп., поэтам, писателям, жи-
вописцам, а также исполнителям в разл. 
жанрах иск-в. Проводились встречи с 
деятелями театра, кино, музыки, лит-
ры, поэзии, изобр. иск-ва, мастер-клас-
сы с участием преподавателей Моск., 
Петерб., Нижегородской, Саратов. и др. 
конс. России, ведущих педагогов Центр. 
спец. муз. шк. при Моск. конс. им. П.И. 
Чайковского и Моск. муз. лицея им. 
Гнесиных, разл. акции с привлечением 
учреждений культуры и иск-в города и 
обл., всерос. и междунар. симпозиумов, 
конф. по проблемам краеведения, му-
зейного дела, лит-ры, персон. выставки 
чл. Пенз. орг-ции СХ России.

С 1 янв. 1999 ЦДИ был объединен с 
Пенз. обл. филармонией в единое учреж-
дение культуры «Пензенская государс-
твенная концертная организация «Дом 
искусств» (ПГКО «Дом искусств»). 
Большой отклик у пензенцев получили 
фестивали «Джазовая провинция», «Му-
зыка против наркомании», «Рождест-
венские музыкальные вечера». Важным 
событием в жизни нов. орг-ции стал 2-й 
Междунар. конкурс скрипачей им. А.И. 
Ямпольского (1999), в к-ром приняли 
участие музыканты из 12 стран. В 2002 
ПГКО «Дом искусств» постановлением 
мин. культуры Пенз. обл. переименован 
в ГУК «Пензенская областная филармо-
ния». В 2009 в здании Ф. на ул. Кирова 
была открыта «Музыкальная гостиная», 
цель к-рой – возродить традиции салон-
ного музицирования. Здесь же проходи-
ли лит. вечера, в т.ч. поэта М.В. Токарева, 
анс. «Злато-Серебро», камерные концер-
ты классич. музыки. В 2010 Ф. получила 
статус гос. автоном. учреждения куль-
туры (ГАУК). Дир. Ф. в 2010–2013 был 
А.А. Львов-Белов.

В 2013 к 350-летию г. Пензы было 
построено новое здание филармонии по 
адресу: ул. Суворова, 215, а старое отда-
но молодёжному многофункцион. цент-
ру «Дом Молодёжи».

В. В. Круковский, С. В. Радюк, 
И. С. Шишкин

ЦЕРЕТЕЛИ Николай Михайлович 
(01.10.1890 – 06.11.1942, г. Пермь), актер 
театра и кино, коллекционер. В 1916–
1928 работал в Моск. камерном театре, 
театре оперетты, снимался в кино (инж. 
Лось в фильме «Аэлита»). В 1929–1934 
– реж. Большого театра. В 1940–1941 
работал в Лен. театре комедии. Эвакуи-
рован из Л. в 1942, умер от дистрофии. 
Известен как собиратель рус. нар. иг-
рушки, «открыл» абашевскую глиняную 
игрушку. В 1919 – нач. 1920-х бывал в 
Спасске в семье Турусовых, выступал на 
сцене Красноармейского клуба вместе 
с арт. моск. театров М.Г. Егоровой, К.Г. 
Сварожичем (Турусовым), Авг. Микла-
шевской, И. Щирским и др. В Спасск. 
музее хранятся письма Ц. в Спасск и 
редкие фотографии.

Соч.: Русская крестьянская игрушка. М., 
1933.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты на-
родные. Саратов, 1978; Мочалов В.А. «Отец», 
«Сын» и абашевские игрушки // Сура. 1996. 
№4; Савин О.М. Золотые россыпи Прису-
рья…: народное искусство Пензенского края. 
Пенза, 2007; Забродина Н.И. Спасские стра-
ницы в истории русской литературы и искус-
ства. Пенза, 2012.

В. А. Мочалов
ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА 1860–1870-
х в Пенз. губ. Реформа затрагивала мн. 
сферы жизни и устройства РПЦ. Ключе-
вая задача – преодоление сословной за-
мкнутости духовенства, увеличение его 
личных прав, снятие сословных ограни-
чений при получении дух. образования 
и формирование корпуса приходских 
свящ. («сблизить духовное сословие с 
другими частями населения, возвысить 
в собственных глазах его положение 
в составе гражданского общества, а 
уменьшая его численность, вместе с тем 
обеспечить более щедрою рукою его ма-
териальные нужды»).

На 1865 в Пенз. губ. при числ. граж-
дан, исповед. православие, в 1 125 200 
чел. действовало 740 церквей и 9 монас-
тырей, на них приходилось 11 323 чел. 
бел. и 138 монашеств. (черн.) правосл. 
духовенства. Гл. источниками сущест-
вования всех церк. учреждений в стра-
не были казенные кредиты и доходы 
от совершения приходских требований 
(крещение, венчание, похороны и др.). 
Делами правосл. церкви на терр. губ. ве-
дала Пенз. дух. консистория (учрежд. 16 
окт. 1789). Дух. консистория наблюдала 
за церк. хоз-вом, за состоянием храмов, 
заведовала личным составом духовенс-
тва, осуществляла надзор за «чистотой 
веры», вела борьбу с ересями и раско-
лом, осуществляла суд дух. лиц, ведала 
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проверкой и хранением докум., семейно-
брачными делами, актами гражд. состо-
яния, распространением православия в 
пределах епархии. Система подготовки 
кадров духовенства в Пенз. губ. вклю-
чала в себя дух. семинарию и три дух. 
уч-ща. 

На основании царского указа от 6 авг. 
1862 при Синоде из дух. и светских лиц 
было созд. особое Присутствие по улуч-
шению матер. быта правосл. бел. ду-
ховенства. Сформулированы осн. цели 
реформы: расширение средств матер. 
обеспечения приходского духовенства, 
увеличение его личных гражд. прав и 
преимуществ, открытие детям духовенс-
тва свободы выхода из сословия, обес-
печение духовенству участия в нач. нар. 
образовании. 

На основе «Положения о приходских 
попечительствах» с 1864 при церквях 
стали создаваться приходские попечи-
тельства. В пределах их полномочий 
было: содержание б-ц, богаделен, при-
ютов, кладбищ, оказание помощи бед-
ным, урегулирование конфликтов между 
причтом и прихожанами. Осн. источни-
ком средств были добровольные пожер-
твования прихожан. К 1892 в Пенз. губ. 
при возросшей числ. правосл. церквей в 
1063 действовало лишь 141 церк.-при-
ходское попечительство. Сел. приходс-
кие общины отказались от установления 
причтам твердых денежных окладов. 
Гос-во оказывало помощь причтам сел. 
церквей путем выделения земельных 
участков, леса на стр-во домов духовенс-
тву или на сооружение и ремонт храмов. 
Одноврем. шло сокращение причтов и 
числа служащего духовенства. Множес-
тво мелких приходов было соединено 
вместе в более крупные. При этом часть 
церквей приписывалась к гл. церквям 
приходов, а часть совсем закрывалась и 
запечатывалась. В связи с сокращением 
приходов были точно определены шта-
ты клириков каждого прихода, т.е. число 
свящ., дьяконов и псаломщиков. Однако 
эти сокращения, принеся малые выгоды 
в одном, нанесли церкви большой ущерб 
в др.: они ослабили ее и создали благо-
приятные условия для распространения 
раскола и сектантства. 

Улучшить матер. положение духо-
венства предполагалось также за счет 
увеличения пенс. фонда (открыт в 1842), 
учреждения общ-в взаимной помощи, 
открытия б-ц и богаделен для больных 
и престарелых церковников, приютов 
для их сирот. Дети-сироты принимались 
в дух. учеб. заведения на казенный счет, 
вдовы клириков назначались просвирня-
ми, заштатным священникам за 35 лет 

службы и их вдовам назначались казен-
ные пенсии, хотя и мизерные.

И все же принятые меры не достиг-
ли цели. Инфляция и дороговизна росли 
быстрее, чем доходы. В кон. XIX б. часть 
приходского духовенства оставалась 
столь же бедной, как и накануне рефор-
мы. Важным направлением преобразова-
ний стало расширение прав духовенства 
и ликвидация сословной замкнутости. 
Начало этому направлению реформы 
положил закон 22 мая 1867, ликвиди-
ровавший наследственность занятия 
приходов. Логическим продолжением 
этого решения стал закон 11 июля 1869, 
декларировавший, что «дети лиц право-
славного духовенства не принадлежат 
к духовному сословию». Вместе с тем 
закон сохранял за ними ряд льгот, напр. 
освобождал от податей и рекрутчины. 
Но самое главное – он давал им право са-
мостоят. выбора профессии и поступле-
ния на дух., гражд. или военную службу. 
Вскоре дети духовенства стали широко 
использовать свои права. В 1875 46% от 
общего кол-ва студентов ун-тов состав-
ляли именно дети духовных лиц.

По закону 26 мая 1869 началась реорг-
ция церк. учеб. заведений. Сущность из-
менений состояла в том, что др. сословия 
получили свободный доступ в дух. учеб. 
заведения. Результаты этого нововведе-
ния были скромными. В 1905 из 364 уч-
ся в Пенз. дух. семинарии только 59 чел. 
были выходцами из др. сословий. Лучш. 
семинаристы стремились изменить свой 
соц. статус. Так, мн. выпускники Пенз. 
дух. семинарии получили затем светс-
кое образование в ун-тах России и ста-
ли видными гос. деятелями, деятелями 
науки, иск-ва и культуры, среди них: 
А.А. Архангельский – хоровой дирижер, 
комп., засл. арт. Республики; А.С. Архан-
гельский – окончил Казанский ун-т, став 
его проф. по истории лит-ры; Н.Н. Ар-
хангельский – после окончания физ.-мат. 
ф-та Варшавского ун-та стал работать 
учит. математики, серьезно занимался 
астрономией; В.Б. Благославов – учил-
ся в Петерб. ун-те на юрид. ф-те, в 1883 
вместе с Д.Н. Благоевым, В.Г. Харито-
новым и П.А. Латышевым организовал 
первый в России соц.-демократ. кружок, 
в 1884 был выслан в П., где служил в ок-
ружном суде судебным приставом; Н.Н. 
Бурденко – учился в Юрьевском (Тартус-
ком) ун-те, стал хирургом, д-ром мед. 
наук, акад. АН СССР, президентом АМН 
СССР; А.Н. Гвоздев – поступил в Моск. 
ун-т, стал языковедом, д-ром фил. наук, 
чл.-корр. АПН; Б.Н. Гвоздев – окончил 
Варшавский ун-т, этнограф, краевед, му-
зейный работник; А.И. Мозжухин – пос-

ле окончания пенз. семинарии получил 
муз. образование в Моск. филармон. уч-
ще и стал оперным певцом; И.Я. Суда-
ков – окончил ун-т Шанявского и школу 
МХТ, стал актером МХАТа и реж., проф. 
ГИТИСА и т.д. 

Перемены коснулись управления и 
содержания учебы: вводились выборы 
ректоров, преп. и инспекторов. В семи-
нариях и дух. академиях сократили, а то 
и вовсе отменили преподавание естеств. 
наук, математику, физику, медицину, аг-
рономию. Усилили преподавание спец. 
дисциплин и педагогики. Последнее 
было связано с тем, что духовенство от-
крывало многочисл. приходские школы 
для обучения крест. детей элементар-
ным навыкам чтения, письма и счета. 
В них правит. видело мощное средство 
воздействия на нар. нравственность. 13 
июня 1884 Ком-т мин. принял решение 
об увеличении церк. учеб. заведений, 
которые стали наз. церк.-приходскими 
школами (ЦПШ). Цель их учреждения, 
кроме распространения грамотности 
среди нас., заключалась в том, чтобы 
«воспитывать в детях страх божий, пре-
подавать им значение веры, вселять в их 
сердца любовь к святой церкви и пре-
данность к царю и отечеству». Заведо-
вать школами должны были приходские 
свящ. Однако сел. духовенство увидело 
в этом новое возложенное на него тягло. 
Плата за заведование и за преподавание 
была слишком мала и не соответствова-
ла труду и ответственности. В итоге кол-
во таких школ стало вновь уменьшаться. 
Если в 1863 их было 21 тыс., то в 1916 
их осталось всего ок. 8 тыс. на всю им-
перию.

В Пенз. губ. 9 нояб. 1884 был создан 
епарх. училищный совет как адм.-кон-
сультационный орган управления ЦПШ 
губ. К 1861 в Пенз. губ. насчитывалось 
264 церк. школы. С 1864 по нов. Пра-
вилам они стали наз. начальными нар. 
уч-щами. К 1884 их число резко сокра-
тилось в связи с созданием зем. школ. К 
этому времени в Пенз. епархии осталось 
только 42 школы. Однако к 1893 их кол-
во возросло до 304, к 1904 – до 404. Но 
в дальнейшем кол-во ЦПШ в Пенз. губ. 
вновь начинает сокращаться. Финанси-
ровались они лишь в незначительной 
степени за счет дух. ведомства, в основ-
ном же за счет гос. казны. Пед. кадры 
для этих школ готовили дух. семинария 
и жен. епарх. уч-ще. Нек-рые изменения 
коснулись и управления церковью. Ду-
ховенство получило право собираться на 
съезды.

Т.о., буржуазно-либер. преобразова-
ния Александра II в 60–70-е XIX в целом 
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отвечали потребностям капиталист. раз-
вития России и способствовали превра-
щению ее в буржуазное гос-во. Ключе-
вым фактором всех этих преобразований 
выступила ликвидация крепостного пра-
ва. Эта гл. реформа повлекла за собой 
цепочку др. буржуазных нововведений. 
Были созданы выборные, на основе бур-
жуазного имущественного ценза, пред-
ставительские органы местного управ-
ления (земские и городские), вводились 
буржуазные принципы судопроиз-ва 
(гласность, состязательность судебного 
процесса, выборность мировых судей, 
независимость судей от администрации 
и др.); реорганизована прокуратура, со-
зданы адвокатура и нотариат, отменя-
лись телесные наказания, рекрутчина, 
вводилась всесословная воинская по-
винность, устанавливался более гибкий 
гос. контроль за финансами. Все это 
создавало благоприятные условия для 
развития гор. и губ. хоз-ва, торговли, 
пром-сти, кредита. Но вместе с тем все 
эти реформы не отличались последова-
тельностью, во мн. случаях сохраняли 
сословное неравноправие и пережитки 
крепостничества, часто вносились из-
менения в законодательные акты, при-
чем не в лучшую сторону. Все это вело 
к росту недовольства в стране в целом и 
в Пенз. губ. в частности. 

Ист.: Никольский Н.М. История русской 
церкви. М., 1985; Римский С.В. Церковная ре-
форма 60–70-х гг. XIX в. // Отечественная ис-
тория. 1995. №2; Пензенский край в истории 
и культуре России. Пенза, 2014; Догаева В.П. 
Буржуазно-либеральные преобразования 60-х 
– 70-х гг. XIX в. и их реализация в Пензенской 
губернии. Пенза, 2015.

В. П. Догаева
ЦЕРКОВНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, сословные 
органы соц. обеспечения и поддержки 
правосл. духовенства, создававшиеся с 
1823. В 1823 учреждено Пенз. епарх. по-
печительство о бедных дух. звания. Воз-
главлялось лицами дух. звания, назна-
чаемыми епарх. архиереем. Оказывали 
денежную помощь духовенству, вдовам 
и сиротам; оплачивали обучение детей, 
лечение духовенства в зем. б-цах; выда-
вали пособия дух. лицам, пострадавшим 
от пожара и др. стихийных бедствий; 
содержали богадельню (приют) для лиц 
дух. звания, их вдов и сирот. Денежные 
средства складывались из добровольных 
пожертвований, сборов по церквам, час-
ти церк. доходов со спец. назначением на 
лечение, процентов с церк. капиталов, 
штрафов с дух. лиц епархии, доходов с 
церк. лесных владений. К 1905 средства 
епарх. попечительства состояли из сумм 

попечительских – 37264 руб., богадель-
ных – 20000 руб., сиротско-опекунских 
– 3427 руб. С 1877 в связи с созданием 
окружных попечительств о бедных дух. 
звания, функции епарх. попечитель-
ства неск. сузились. Оно утверждало 
ведомости окружных попечительств о 
назначении пособий вдовам и сиротам 
заштатного духовенства; рассматривало 
дела о наследстве, назначении опекунов, 
выдавало им денежные средства, заслу-
шивало отчеты; определяло просвирен 
(из вдов духовенства) к церквам; заведо-
вало богадельней, к-рая находилась в П. 
при Казанской церкви (р-н о. Пески). В 
богадельне насчитывалось до 50 чел.

Окружные  попечительства  о 
бедных  дух .  звания ,  открыты в 1877 
как филиалы епарх. попечительства. 
Всего создано 36 окружных попечи-
тельств при всех благочинных округах. 
Их возглавляли благочинные священни-
ки. Средства складывались из добров. 
пожертвований по подписным листам, 
из штрафных денег с духовенства за 
проступки и упущения в должности. В 
1905 сумма выдан. пособий достигла 10 
тыс. руб. Размер пособия 1 лицу – от 6 
до 50 руб. В 1905 пособие получили 744 
чел.

Общество  взаимного  вспомо -
ществования  духовенства  Пенз . 
епархии ,  создано в 1878, чл. состояло 
все духовенство епархии и желающие из 
числа светских лиц, состоящих на служ-
бе правосл. церкви. Ставило целями: вы-
дачу краткосрочных ссуд членам; выдачу 
пенсий заштатному духовенству, вдовам 
и сиротам дух. лиц; выдачу единоврем. 
пособия в случае смерти чл. общ-ва. Чл. 
общ-ва делились на 5 разрядов в зави-
симости от размеров взносов: чл. 1-го 
разряда уплачивали 10 руб. в год, 2-го 
– 8 руб., 3-го – 6 руб., 4-го – 4 руб., 5-го 
– 2 руб. Причисление к разряду зависе-
ло от желания и матер. возможностей 
чл. В 1890 открылось отд. общ-ва, зани-
мавшееся выдачей единоврем. пособий 
вдовам и сиротам духовенства. Пособие 
выдавалось в случае смерти чл. общ-
ва. К 1906 общ-во имело по взносам на 
пенсии 197086 руб.; по взносам на еди-
новрем. пособия – 21992 руб. С момента 
основания до мая 1906 пенсий выдано на 
сумму 265872 руб., единоврем. пособий 
(с 1891) – 48882 руб.

Общ -во  вспомоществования 
недостаточным  воспитанникам 
Пенз .  дух .  уч -ща ,  учреждено в 1886. 
Цели: оказание матер. помощи бедным 
уч-ся; выдача учебников, учеб. пособий 
и письм. принадлежностей; приобре-
тение одежды, обуви, продуктов пита-

ния; оплата обучения. Средства общ-ва 
состояли из чл. взносов, денежных и 
матер. пожертвований членов и посто-
ронних лиц. Ежегод. пособия деньгами 
и вещами – до 600 руб.

Общ -во  вспомоществования 
нуждающимся  воспитанникам 
Пенз .  дух .  семинарии ,  открылось 
в 1893. В основе средств – капитал в 12 
тыс. руб., пожертвов. блюстителем се-
минарии по хоз. части тайным советни-
ком Ф.П. Нероновым; членские взносы. 
Помощь оказывалась деньгами на содер-
жание квартир и уплату за проживание в 
общежитии, на оплату обучения, на по-
купку обуви, одежды, учебников и учеб. 
пособий. Пособия складывались из про-
центов с капитала и членских взносов. 
Имелась б-ка на 2958 томов. Расходы 
общ-ва достигали 1400 руб. в год.

Братство  св .  Тихона  при  Тихо -
новском  дух .  уч -ще ,  создано в 1902. 
Цели: украшение училищного храма; 
оказание помощи уч-ся, не находящим-
ся на содержании церкви и не получа-
ющим пособия из церк.-епарх. средств. 
Денежные средства складывались из чл. 
взносов и к 1906 составляли 2037 руб. 
Помощь оказывалась денежными по-
собиями на оплату обучения, выдачей 
учебников и письм. принадлежностей, 
оплатой за пошив одежды, обуви, белья. 
Расходы на эти цели достигали 200 руб. 
в год.

Общ -во  вспомоществования 
учащимся  и  учившимся  в  церк . 
шк .  Пенз .  епархии ,  открылось в 1902. 
Уставные цели: помощь денежными по-
собиями пострадавшим от пожара и др. 
стихийных бедствий, оплата лечения, 
выдача беспроцентных ссуд. Членские 
взносы с лиц, получавших жалование до 
300 руб. в год, – 1 руб., б. 300 – 2 руб. 
К 1906 выдано денежных пособий 417 
руб., беспроцентных ссуд – 2710 руб.

Ист.: Пензенская епархия: Историко-ста-
тистическое описание. Пенза, 1907.

А. Б. Никонов
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ОБЩЕ-
СТВА ТРЕЗВОСТИ, стали учреждаться 
в Пенз. епархии с 1889 после обращения 
Св. Синода к духовенству с просьбой о 
содействии правительству в борьбе с 
пьянством. Первое Ц.-п. о. т. было от-
рыто 3 дек. 1889 в с. Ростовка Н.-Ломов. 
у. Имело устав, согласно к-рому каж-
дый чл. брал на себя обязательство не 
употреблять спиртные напитки сроком 
не менее года. Обязательство закрепля-
лось спец. молебном и записью в книге 
трезвости. Нарушители исключались из 
общ-ва. К кон. 1892 в Ростовке насчи-
тывалось 42 чл. общ-ва. Ц.-п. о. т. воз-
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никли в Салмановке Наровч. у., Маровке 
Мокш. у., Б. Ижморе Керенск. у. и др. с. 
епархии. К сер. 1892 было 12 Ц.-п. о. т., 
в к-рых состояло 633 чл. Проводились 
торжеств. богослужения (особенно ве-
черние), посещения храмов и соверше-
ние таинств исповеди и причастия: про-
износились проповеди о вреде пьянства 
и необходимости трезвой жизни, уст-
раивались внебогослужебные беседы 
в храмах и вне их, сопровождавшиеся 
общим пением, распространением кн., 
брошюр и листовок религ.-нравствен. 
содержания, открывались бесплатные 
б-ки, читальни, велась антиалкогольная 
пропаганда в шк., бедным трезвенникам 
оказывалась матер. помощь. По офиц. 
сведениям, число Ц.-п. о. т. до 1906 не 
увеличилось. Но после 1-й рус. рев-ции 
они стали расти, и к 1911 их кол-во до-
стигло в епархии 124, в них состояло 
6124 чл. В 1911 открылось Пенз. епарх. 
Ц.-п. о. т., к-рое объединило все при-
ходские общ-ва в рамках единой орг-
ции. Всего к 1912 в Пенз. епархии было 
открыто и зарегистрировано 252 Ц.-п. о. 
т. В них было 13244 чл. Они прекратили 
свое существование в 1918.

Ист.: Открытие Общества трезвости // 
ПЕВ. 1892. №7; По вопросу об обществах 
трезвости // ПЕВ. 1910. №6; Краткие сведе-
ния о деятелях церковных обществ трезвости. 
СПб., 1912. 

А. Б. Никонов
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ПОПЕ-
ЧИТЕЛЬСТВА, благотворит. обществ. 
орг-ции, начали создаваться в Пенз. епар-
хии после опубликования «Положения о 
приходских попечительствах» (1864). 
Они собирали средства на ремонт или 
стр-во новых храмов, возведение жилья 
для духовенства, создание в приходах 
школ, б-ц, богаделен, приютов, на оказа-
ние матер. помощи бедным, содержание 
в порядке кладбищ. Осн. источником 
поступления средств были доброволь-
ные пожертвования прихожан. При не-
достатке денег общее собрание прихода 
могло принять решение об их обязат. 
сборах. Попечительства могли ходатайс-
твовать о выделении денежных средств 
из гос. казны. Состояли из приходских 
священников, церк. старост и членов-
прихожан, избранных общим собранием 
прихода на определ. срок. В сел. прихо-
дах обязательными членами являлись 
волостные старосты. С 1893 на первый 
план в их деятельности выдвигалось ре-
лиг.-нравств. просвещение населения. В 
1895 в Пенз. епархии было 141 Ц.-п. п. 
Они пожертвовали на содержание школ 
1011 руб. К 1900 кол-во попечительств 
возросло до 282, а сумма собранных ими 

денежных средств составила 45811 руб. 
В годы 1-й мировой войны собирали 
пожертвования на содержание госпита-
лей, богаделен для воинов-инвалидов, 
на оказание денежной помощи семьям 
погибших воинов. Их деятельность пре-
кратилась в кон. 1917 после создания Ко-
миссариата обществ. призрения.

Ист.: ПЕВ. 1894. №10; 1905. №12; Пен-
зенская епархия: Историко-статистическое 
описание. Пенза, 1907.

А. Б. Никонов 
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКО-
ЛЫ, начальные общеобразовательные 
учеб. заведения в ведении РПЦ. Созда-
вались при приходских церквах. Офици-
ально церк. школы начали учреждаться с 
1836. В 1836 Священный Синод утвер-
дил Правила первонач. обучения детей. 
Обучать следовало чтению «церковной 
и гражданской печати», а желающих – и 
письму. Изучение нач. арифметики не яв-
лялось обязательным. Обучение было 
бесплатным для всех детей независимо 
от вероисповедания. В 1837 учреждены 
сельские школы, предназнач. для де-
тей гос. крестьян. Первые школы были 
открыты в Чернецовке Пенз. у. (1836), 
Богородском Мокш. у. (1838), Свинухе 
(ныне с. Подгорное) Мокш. у. (1838), 
Алексеевке Чембар. у. В 1848 кол-во на-
чальных церк. школ достигает 30, в них 
обучается 850 детей (774 муж. и 76 жен. 
пола). К 1855 таких школ в епархии уже 
70: 3 – при монастырях, 46 – при приход-
ских церквах казенных имений, 21 – при 
приходских церквах помещичьих сел: 
уч-ся – 1878 (1748 муж. и 130 жен. пола). 
В 1861 в епархии было открыто 178 церк. 
школ, а их общее кол-во достигло 264 
(уч-ся 5978, в т.ч. 5517 муж. и 461 жен. 
пола). В 1864 по новому Положению все 
эти учеб. заведения именовались началь-
ными народными уч-щами и имели це-
лью «утверждать в народе религиозные 
и нравственные понятия и распростра-
нять первоначальные полезные знания». 
В связи с созданием зем. школ, имевших 
светский характер, кол-во народных уч-
щ, созданных церковью, резко умень-
шается. Мн. из них переходят в ведение 
земств. К 1884 в Пенз. епархии осталось 
только 42 нар. уч-ща в управлении ду-
ховных властей. В них обучались 1529 
чел. Ком-т министров в 1884 в целях рас-
ширения влияния духовенства на началь-
ное нар. образование принял решение об 
увеличении кол-ва училищ, к-рые стали 
именоваться ЦПШ. В 1893/1894 учеб. 
году в епархии были 304 ЦПШ, в них 
10553 уч-ся, в т.ч. 9261 муж. и 1292 жен. 
пола. В 1904/1905 учеб. году – 404 ЦПШ, 
21228 уч-ся, в т.ч. 15153 муж. и 6075 

жен. пола. В дальнейшем кол-во ЦПШ 
вновь начинает сокращаться. Находясь 
в ведении РПЦ, они лишь в малой сте-
пени финансировались за счет духовного 
ведомства. Из 228280 руб., затраченных 
в 1910/1911 учеб. году в епархии на их 
содержание, собственно церк. средства 
составляли лишь 11028 руб. (4,8% от 
всех затрат). Осн. бремя взяла на себя 
гос. казна, выделив 148123 руб. (64% от 
всех затрат). ЦПШ просуществовали до 
дек. 1917, после чего были переведены 
в ведение Комиссариата по нар. образо-
ванию. Вновь стали возрождаться в нач. 
1990-х, но уже не как общеобразователь-
ные, а как конфессиональные.

Ист.: Бунаков Н.Ф. О педагогических 
курсах для учителей и учительниц церковно-
приходских школ Пензенской епархии летом 
1902 г. // Народное образование. 1902. Т. 2. Кн. 
10; Церковные школы Пензенской епархии на 
Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге 
// Пензенские епархиальные ведомости. 1909. 

А. Б. Никонов
ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯ-
ТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ (мормоны), 
последователи религ. течения, возник-
шего в 1820-х в США. Термин являет-
ся заимствованием из Книги Мормона 
– священного для мормонов текста, ко-
торый они используют вместе с Библией. 
Вероучение мормонов – новое явление в 
религ. жизни Пенз. обл. Начало распро-
страняться здесь в 1990-х. С 1997 в П. за-
регистрирована одна община церкви.

Ист.: Религии народов современной Рос-
сии: Словарь / Редкол.: Мчедов М.П. и др. М., 
2002.

И. И. Маслова, А. Б. Никонов 
ЦЕРЛИНГ Вера Владимировна (21.07. 
1903, П. – ?), д-р биол. наук (1962), засл. 
деятель науки РСФСР (1973), лауреат 

премии им. акад. 
Д.Н. Прянишнико-
ва. Училась в пенз. 
школе №1. В 1928 
окончила Белорус. 
с.-х. акад. Науч. 
деят-ть начала в 
1920-е в Гос. ин-те 
кормов, работала 
в лаб. физиологии 
растений под рук. 
Д.А. Сабининова, в 
лаб. минер. питания 
растений ВИУА и 

на каф. агрохимии ТСХА под рук. акад. 
Д.Н. Прянишникова. В годы Вел. Отеч. 
войны – в лаб. бактер. удобрений в Куз-
нецке Пенз. обл. С 1946 возглавила иссл. 
по диагностике минер. питания с.-х. 
культур в Почвен. ин-те им. В.В. Докуча-
ева. Провела глуб. и разностор. иссл. об-
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мена веществ в растениях. Опубл. св. 300 
науч. работ, в т.ч. ок. 50 ст. в заруб. изд., 2 
монографии. Под ее рук-вом созданы все 
действующие в наст. время инструктив-
ные материалы по диагностике питания 
зерновых, овощных и кормовых культур, 
плод. насаждений, хлопчатника и виног-
рада. Сконструировала выпускаемую 
в массовом произ-ве полевую лаб. для 
экспресс-анализа растений. Участвовала 
в междунар. конгрессах и конф. по поч-
воведению, ботанике, сад-ву и минер. 
удобрениям. Имеет гос. награды.

Ист.: Антонов И. Верность науке // ПП. 
1984. 12 янв.

Т. Б. Лебедева
ЦЕРТЕЛЕВЫ, кн. Николай  Андрее -
вич  (1790, Хорол, Полтавской губ. Рос. 
Имп. – 08.09.1869, г. Моршанск Тамбовс-
кой губ) – этнограф, фольклорист. Учил-
ся в Моск. ун-те, состоял действ. чл. 
Вольного об-ва любителей словесности, 
наук и художеств. Авт. трудов: «Опыт 
собрания старинных малороссийских 
народных песен» (1819), «Взгляд на 
старинные русские сказки и песни и по-
весть в духе старинных русских стихот-
ворений», «О происхождении древней 
русской поэзии» (1820). Бывал в Спас-
ске. Будучи чл. Гл. управления уч-щ, в 
1860 приезжал в П. для ревизии местной 
гимназии и Дворянского ин-та. Женат 2-
м браком на помещице с. Липяги Спасск. 
у. В.С. Чулковой (из рода Бахметевых). 
Периодически приезжал в Липяги и с. 
Смольково Саран. у., родовое имение 
Бахметевых. Похоронен в Липягах.

Сыновья Н.А. Цертелева – Алексей 
и Дмитрий. Алексей  Николаевич 
(1848, с. Смольково Спасск. у. – 1883, с. 
Липяги Спасск. у.) – дипломат, писатель. 
Окончил юрид. ф-т Моск. у-та. Служил 
в Константинополе, Белграде. В период 
Рус.-турецкой войны 1877–1878 нахо-
дился в действующей армии, состоял 
ординарцем у генералов Скобелева и 
Гурко. Его труды над составлением ор-
ган. статуса Вост. Румелии (часть терр. 
Болгарии) создали ему громкую славу. 
Печатался в «Русском вестнике» в 1875, 
1878. По болезни вышел в отставку, жил 
у матери в Липягах. Похоронен возле 
Троицкой церкви. О нем оставил вос-
поминания философ К.Н. Леонтьев. В 
Болгарии чтут память об Алексее Ни-
колаевиче Ц. Дмитрий  Николаевич 
(30.06.1852, с. Смольково Спасск. у. 
– 15.08.1911, с. Липяги Спасск. у.) – лит. 
критик, поэт, издатель, д-р филологии. 
Окончил Моск. и Лейпцигский ун-ты. 
В 1883 и 1892 выпустил сб. стих. Пуб-
ликовался в центр. газ. и журналах. Ред. 
журн. «Дело», «Русский вестник», «Рус-

ское обозрение». Удостоен Пушкинской 
премии АН. Перевел 1-ю ч. трагедии 
«Фауст» Гёте, редактировал «Полное 
собрание сочинений гр. А.К. Толстого», 
оставил о нем мемуары, издал ряд фи-
лософских, юридич. работ. В 1887–1890 
– пред. съезда мировых судей, в 1894–
1903 – предводитель дворянства Спасск. 
уезда. После 1890 жил в Липягах. Похо-
ронен возле Троицкой церкви; сохранил-
ся надгробный камень.

Ист.: Бухе А.А. Князья Цертелевы: Исто-
рические и генеалогические материалы. М., 
1913; Савин О.М. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Димаков Д.Н. Умные звезды // Вре-
менник. 1992. Вып. 6; Курмаев М.В. Библио-
филы Пензенского края (конец XVIII – начало 
XX в.) // Краеведение. 2000. №2; Спасская 
летопись / под ред. Н.И. Забродиной. Спасск, 
2011.

О. М. Савин
ЦЕСИС Михаил Аронович (19.05.1935, 
г. Днепропетровск Украинской ССР). В 
1957 окончил строит. ф-т ПИИ, инж.-
строитель ПГС (пром. и гражд. стр-во). В 
1957–1961 – мастер, прораб, нач. участка 
УНР-892 (Управление нач. работ) Стро-
ит. треста №48. В 1961–1966 – инж., ст. 
инж., ведущий инж. ин-та «Гипромаш». 
Секр. ком-та комсомола ин-та. В 1966–
1975 – нач. отд. капитального стр-ва, зам. 
дир. по капитальному стр-ву «Дизельно-
го завода». В 1975–1990 – зам. ген. дир. 
по капитальному стр-ву пенз. производ. 
швейного объединения. В 1990–2001 
– президент АО «Мечта». В 2005–2019 
– пред. Пенз. евр. общины. Чл. Обществ. 
палаты Пенз. обл. 4 созывов.

В. И. Левин
«ЦеСИС НИКИРЭТ», АО, рос. лидер в 
обл. разработки и произ-ва комплексов 
инж.-техн. средств физ. защиты важных 
и особо важных объектов разл. назна-
чения. Осн. в 2001. В 2003 расширяет 
собств. произ-во на базе быв. з-да ж.-б. 
изделий. Построено адм. здание, з-д ос-
нащен производ. оборудованием, введе-
на в эксплуатацию покрасочная линия 
«Пенза». Созданы конструкторская и 
проектная службы. Формируется труд. 
коллектив, кол-во работников достигает 
270 чел. Объем реализации продукции 
и услуг превышает 68 млн руб. Уста-
навливаются деловые контакты с крупн. 
заказчиками: пограничная служба ФСБ 
РФ, подразделения Мин-ва обороны 
РФ, МВД РФ, пр-тия гос. корпорации 
«Росатом», ОАО «Газпром», ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО НК «Роснефть». 
В 2005 общ-во переходит на холдинго-
вую структуру управления. В составе 
холдинга работают ООО «Металло-
конструкция», ИП Лунин, ООО «Груп-

па компаний «ЦеСИС». В 2006 решена 
проблема покрытия крупногабаритных 
изделий – вводится в эксплуатацию нов. 
покрасочная линия. С 2007 активно ве-
дутся строит.-монтажные работы. За 2 
года объем выполн. работ и услуг вырос 
на 27% и составил 342 млн руб. В янв. 
2009 в с. Алферьевка Пенз. р-на был от-
крыт цех по произ-ву армиров. колючей 
ленты.

С 2010 структура холдинга меняется, 
происходит слияние общ-в в одно пр-
тие. Среднесписочная числ. пр-тия воз-
растает до 385 работников. Реализуются 
нов. проекты, выпускаются нов. виды 
продукции, среди к-рых противотаран-
ные шлагбаумы (ПТУ) для ж.-д. пере-
ездов. В целях оперативного решения 
вопросов на местах образуются обособл. 
подразделения в М. и Курчатове Курской 
области. В 2011 устанавливается и при-
нимается в эксплуатацию первой ПТУ 
на ж.-д. переезде высокоскоростной 
дороги М. – СПб. В дальнейшем ПТУ 
были оснащены ж.-д. переезды из СПб. в 
Хельсинки. Для диверсификации произ-
ва в 2012 принимается решение образо-
вать опытное произ-во на базе производ. 
пл. Пенз. КБ маш-строения. В этом же 
году впервые объем реализации отгруж. 
продукции, выполн. работ и оказ. услуг 
«ЦеСИС НИКИРЭТ» превысил 1 млрд 
руб. В 2014 пр-тие поставляет на рынок 
нов. продукцию: сигнальное ж.-б. проти-
вотаранное заграждение «Фрегат», врем. 
сигнальное противотаранное загражде-
ние «Заслон», привод электромехан. для 
распашных ворот «Препона». В 2015 
– электромехан. запирающее устройство 
«Базальт», механ. запирающее устройс-
тво «Препона-3У-02», вибрац. средство 
обнаружения «Аркан». 

Пр-тие – ежегод. участник Между-
нар. выставки техн. средств охраны и 
оборудования для обеспеч. безопаснос-
ти и противопожарной защиты Securika/
MIPS в М. и СПб., Междунар. выстав-
ки средств обеспеч. безопасности гос-в 
«ИНТЕРПОЛИТЕХ», Междунар. фору-
ма «Технологии безопасности», Между-
нар. воен.-техн. форума «Армия». С 2012 
АО «ЦеСИС НИКИРЭТ» ежегод. прово-
дит на своей базе междунар. науч.-практ. 
конф. и семинары. Пр-тием накоплен 
уник. опыт в проектировании сист. безо-
пасности объектов. Создана уник. спра-
вочно-информац. сист. типовых проект-
ных решений, число абонентов достигло 
870. В практике – проведение выездных 
семинаров-совещаний со специалиста-
ми проектных орг-ций гос.корпорации 
«Росатом», ОАО «Газпром», ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО НК «Роснефть», 
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ОАО «РЖД», МВД РФ, ФСИН РФ, МЧС 
РФ, Мин-ва транспорта РФ. В 2015 на 
базе АО «ЦеСИС НИКИРЭТ» была об-
разована каф. «Автоматизированные 
системы безопасности», являющаяся 
структурным подразделением Политехн. 
ин-та ПГУ. На базе пр-тия создана лаб., 
к-рая объединила матер.-техн. базу ун-
та и обл. ц. развития творчества детей и 
юношества. Молодая команда «ЦеСИС» 
– победитель и призер соревнования ро-
ботов «Евробот» в М., регион. турнира 
по робототехнике «ROBOEVOLUTION», 
Межрегион. студ. конкурса «Современ-
ные технологии промышленной автома-
тизации и робототехники», первенства 
ПФО по робототехнике «Волга-2015». 
В апр. 2016 команда стала серебр. при-
зером VIII Междунар. робофеста в М. 
в номинации FISCHERTECHNIC «Про-
мышленная автоматизация». В 2011 пр-
тие откликнулось на обращение жит. 
Алферьевского сельсовета о стр-ве и 
возрождении церкви. В рамках мероп-
риятий, посв. 70-летию Победы сов. нар. 
в войне 1941–1945 годов, в АО «ЦеСИС 
НИКИРЭТ» была проведена акция «Ве-
ликая Отечественная война в судьбе 
моей семьи». В рез. появилась кн. «Па-
мять, которой не будет забвенья!». Ген. 
дир. – Ю.Г. Смирнов.

Ж. М. Байрамова, Р. Ф. Красильников, 
Л. Н. Семеркова

ЦИБУЗГИНЫ, педагоги. Василий 
Иванович  (1864, Кузнецк – 1916), гео-
граф. Окончил 1-ю Пенз. гимн., ин-т вост. 
яз. Жил в Сибири, преп. в шк. г. Чугучак. 
Публ. в «Трудах» Сибир. отд. Рус. геогр. 
общ-ва. Авт. кн. «О жизни дунган», 
«Дунганские загадки» и др. Екатерина 
Ивановна  (17.09.1875, Кузнецк – 1950-
е, с. Грабово Бессонов. р-на), его сестра, 
обществ. деятель. В 1893 окончила Пенз. 
жен. гимн. Преп. в воскресной шк. для 
взрослых, зав. 5-м жен. нач. уч-щем. 
Одна из организаторов б-ки им. М.Ю. 
Лермонтова. Мн. лет преп. в шк. №1 П., 
печаталась в губ. «Ведомостях».

Соч.: Письма из-за границы. Берлин, Лон-
дон, Брюссель: Экскурсия русских учителей 
7–19 июня 1910 г. Пенза, 1910; Народное об-
разование в Швеции. Пенза, 1912.

Ист.: Савин О.М. Страницы дружбы и 
братства: Из истории междунар. и интернац. 
связей Пензы и обл. Саратов, 1988; Савин 
О.М. Времен связующая нить: Ист.-лит. до-
кум. очерки. Саранск, 1991; Савин О.М. Род-
ник воды живой: Пенз. обл. б-ке им. М.Ю. 
Лермонтова – 100 лет. Пенза, 1992.

О. М. Савин
ЦИГАЛЬ Виктор Ефимович (08.05. 
1916, г. Одесса, Рос. имп., ныне Украина 
– 21.03.2005, М.), худ. (графика, живо-

пись, декоративное иск-во), нар. худ. РФ 
(2002), лауреат Гос. премии им. И.Е. Ре-
пина (1985). Акад. PAX (1997). В 1927–
1930 учился в Пенз. ср. шк. №1, брал 
уроки живописи у акад. живописи, преп. 
ПХУ Н.Ф. Петрова. В 1930 с семьей пе-
реехал в М. В 1933 окончил ФЗУ «Мосэ-
нергомонтажа», работал электромонте-
ром. Учился в Моск. обл. худож. уч-ще. 
В 1938 поступил в Моск. гос. акад. ху-
дож. ин-т им. В.И. Сурикова (МГАХИ), 
но не окончил в связи с призывом на 
воен. службу. С 1943 участвовал в Вел. 
Отеч. войне стрелком-мотоциклистом 
10-го гв. Уральского добровольческого 
танк. корпуса. В 1946 окончил МГА-
ХИ. С 1947 работал проф. художником. 
Авт. альбомов «Герои боев» (1945), 
«Люди колхоза» (1951), ряда альбомов 
о жизни Кавказа, Алтая, Кубани, Крыма 
(1950–1970) и др.; кн. илл. к произв. Д. 
Лондона, В.В. Маяковского, Л.Н. Тол-
стого, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др., 
ряда декоративных скульп. Работы Ц. 
находятся в собр. ГТГ, ГРМ, Киевского 
и мн. др. музеев СНГ, России и за ру-
бежом. Участник мн. всесоюз., респ. и 
междунар. выставок. Персон. выставки: 
М. (1963, 1969), Л. (1969), Югославия 
(1968), Польша (1968), Дар-эс-Салам 
(Танзания, 1975). Награжден орд. Кр. 
Зв. (1944), Отеч. войны 2-й степ. (1985), 
Труд. Кр. Знам. 

Соч.: Жизнь художника. Встречи в пути. 
М., 1996.

Ист.: Герценберг В.Р. Виктор Цигаль. Л., 
1963; Цигаль В.Е. Руками художника: альбом. Л., 
1965; Акимова Л.И. Виктор Цигаль. М., 1993.

К. Д. Вишневский, И. С. Шишкин
ЦИГАЛЬ Владимир Ефимович ((4)17. 
09.1917, Одесса Херсонской губ. Рос. 
имп., ныне Украина – 04.07.2013, М.), 

сов. и рос. скульптор, педагог. Нар. худ. 
СССР (1978), академик АХ СССР (1978), 
лауреат Сталин. премии (1950), Лен. пре-
мии (1984), Гос. премии им. И.Е. Репина 
(1966). Засл. деятель культуры Польши 
(1974). В 1927–1930 учился в пенз. шк. 
№1, в 1937–1942 – в Моск. худож. ин-те 
(окончил в 1948). В 1942 ушел добро-
вольцем на фронт, в составе мор. пехоты 
участвовал в высадке десанта в Новорос-
сийск и Керчь, а также в др. боев. опера-
циях Черномор. и Балтийского флотов. В 
1942–1944 работал худ. Гл. политуправ-
ления Черномор. флота. В 1945 команди-
рован в Берлин для сооружения совм. с 
изв. скульптором Кербелем пам. воинам 
Сов. Армии в Берлине, Зеелове, Кюст-
рине. С 1947 – участник всех всесоюз. 
и мн. зарубеж. худож. выставок. Секр. 
правления СХ СССР (1968–1973). Авт. 
ок. 50 скульпт. пам. и портретов выда-
ющ. деятелей. Похоронен в М. на Ново-
девичьем кладбище. Награжден орд. «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й (2004) и 
3-й (2012) степ., Труд. Кр. Знам. (1987), 
Отеч. войны 2-й степ. (1985), Дружбы 
народов (1993), Почета (2002), Дружбы 
(Вьетнам, 1998), мед. «За отвагу» (1943), 
«За оборону Кавказа».

Скульпт. работы: А. Макаренко (М., 
1952); Вл. Ульянов (Ульяновск, 1953; Казань, 
1954); Н. Островский (М., 1954); Н. Фила-
тов (М., 1960); Д. Карбышев (Маутхаузен, 
Австрия, 1962; М., 1980); М. Джалиль (Ка-
зань, 1967); Ф. Полетаев (Рязань, 1971); С. 
Есенин (М., 1972); Р. Зорге (Баку, 1981; М., 
1985); Хо Ши Мин (М., 1990); Ф. Нансен (М., 
2002); скульптура «Георгий Победоносец» 
(М., Кремль, совм. с сыном А. В. Цигалем); 
мемориал. комплексы «Малая земля» (Ново-
российск, 1982) и «Советско-польское боевое 
содружество» (д. Ленино, Беларусь, 1967).

ЦИБУЗГИНЫ – ЦИГАЛЬ 

Семья Цибузгиных
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Соч.: Не переставая удивляться. Записки 
скульптора. Кн. 1. М., 1986; Кн. 2. М., 1994.

Ист.: Валериус С.С. Скульптор В.Е. Ци-
галь. Л., 1963; Скульптор Владимир Цигаль: 
Альбом. М., 1976; Владимир Цигаль: Альбом. 
Л., 1989.

К. Д. Вишневский, И. С. Шишкин
ЦИГАЛЬ Ефим Давидович (1883, г. 
Одесса – 1948, М.), инж.-электрик. Окон-
чил техн. ун-т в Тулузе (Франция). Стро-
ил электростанции на Украине, в Уфе. В 
1927–1930 руководил стр-вом Пенз. гор. 
электростанции. С 1930 – в М., инж. в 
Наркомате тяжелой пром-сти.

К. Д. Вишневский
ЦИЛЛИ Борис Иванович (24.07.1876, г. 
Гродно Рос. империи – 30.05.1934, П.), 
педагог, краевед, историк 1-й Пенз. муж. 

гимн., надворный 
советн. (1905). Брат 
Н.И. Спрыгиной 
и А.И. Ступиной. 
Окончил Моск. ун-т 
(1901), в 1901–1918 
– преп. математики 
и физики 1-й Пенз. 
муж. и 1-й Пенз. 
жен. гимн., частной 
гимн. Е.П. Шор и 
М.Ф. Мансыревой. 
В 1905 выступил 
одним из учреди-

телей ПОЛЕ. С нач. работы в 1-й Пенз. 
муж. гимн. стал ее первым историогра-
фом: выявил, изучил и скопировал мн. 
архивных докум., мемуаров, дневников, 
писем, газетных и журнальных публ., 
составил список окончивших гимн. за 
1898–1918, собрал фотогалерею препо-
давателей, работников и уч-ся. В совер-
шенстве владея фотоаппаратом и мас-
терством изготовления снимков, сделал 
в П. сотни бытовых, видовых, сюжетных 
фотоснимков, запечатлевших людей, 
время, события. Собирание материалов 
по истории гимн. и сохранение историч. 
памяти о П. стало смыслом его жизни. 
После Окт. революции, как дворянин, 
был отстранен от преподавания, работал 
в разл. орг-циях служащим, счетоводом 
и т. п. Награжден орд. Св. Станислава 3-
й (1907) и 2-й (1915) степ., Св. Анны 3-й 
степ. (1911).

Ист.: Андроников И. Лермонтов. Иссле-
дования и находки. М., 1967; Тюстин А.В. 
«Золотые» годы пензенского краеведения // 
Краеведение. 1998. №1; Тюстин А.В., Шиш-
кин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ЦИММЕРМАН Адольф Иванович 
(1806 – после 1863), врач. В 1833 окон-
чил С.-Петерб. медико-хирург. акад. 

Служил в частной лечебнице Бергольц в 
Пенз. губ. В 1843–1847 работал ордина-
тором Ново-Екатерининской б-цы в М., 
где получил звание медико-хирурга. Пе-
ревел с нем. на рус. яз. «Руководство по 
патологической анатомии» К. Рокитанс-
кого. С апр. 1847 работал 2-м врачом в 
б-це Пенз. приказа обществ. призрения. 
Через полгода вместе с хирургом Е.Б. 
Еше применил для обезболивания при 
хирург. операциях эфирный наркоз. Сде-
лано это было в П. после М., СПб., Ки-
ева. После ухода Еше неск. лет работал 
ст. врачом б-цы, затем вольнопрактик. 
врачом. Он был одним из организаторов 
науч.-мед. общ-ва в П., основ. в 1863.

Ист.: Кульнев; 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
ЦИММЕРМАН Карл Христианович 
(ок.1778 – после 1823), из купеческих 
детей г. Риги. В воен. службу вступил 
03.06.1793 в Елецкий пех. полк фурь-
ером. В 1794 находился при защите 
Курляндии от польских мятежников. 
В 1806 произведен в подпоручики с 
назначением полковым адъютантом. 
Участник воен. кампании 1806–1807 
против наполеоновской Франции. Сра-
жался при Насельске и Пултуске. В сра-
жении при Прейсиш-Эйлау «получил 
контузию в правую ногу, и лошадь под 
ним была убита ядром». В 1808 произ-
веден в поручики, а в апреле 1812 – в 
штабс-кап. Участник Отеч. войны 1812. 
За отличие в Бородинском сражении, 
где был тяжело ранен картечью в ногу, 
награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
с бантом. В янв. 1816 отставлен от воен. 
службы капитаном. В 1816–1822 являл-
ся городничим г. Городище Пенз. губ. 
Внесен в дворянскую родословную кн. 
Пенз. губ.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопогра-
фическая база данных. Пенза, 2011. С. 226. 

С. В. Белоусов
ЦИМРИНГ Раиса (Рахиль) Ефимовна 
(24.10.1915, г. Житомир – 06.12.1992, 
П.), педагог, музыкант, засл. учит. 
РСФСР (1970). Окончила Пенз. муз. 
шк., затем уч-ще (1937). Во вр. Вел. 
Отеч. войны работала в концертно-
эстрадном бюро, выступала в р-нах 
обл., госпиталях. Гл. концертмейстер 
пенз. оперного театра (1943–1948). С 
1948 вела спец. курс на отд. фортепи-
ано ПМУ. Окончила Ин-т им. Гнесиных 
(1962), выступала с концертами. Авт. 
песен на слова рус. поэтов.

Ист.: Крейер Н.Н. Композиторы Пензы: 
Очерки. Пенза, 1959; Савин О.М. Пенза му-
зыкальная. Пенза, 1994.

О. М. Савин
ЦИНГОВАТОВ Юрий Львович 
(14.04.1948, Морозовское лесничество 
Белинск. р-на Пенз. обл. – 27.10.2015, 

М.), журналист, 
историк, дипломат, 
Чрезвычайный и 
Полномочный Пос-
ланник (в отставке). 
Окончил ШРМ в П. 
(1966), ф-т иностр. 
яз. ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1970), 
Дипломатич. акад. 
МИД СССР (1989). 
В 1970–1971 – лит. 
сотрудник газ. «Мо-
лодой ленинец» и 

ред. Пенз. обл. телевидения. Был пер-
вым президентом Пенз. гор. студенч. 
клуба «Данко». В 1971–1973 служил в 
Сов. Арм. С 1974, после подготовки на 
отд. журналистики Высш. комсомоль-
ской шк. в М., работал представителем 
Бюро междунар. молодежного туризма 
«Спутник» в Югославии, инструктором 
междунар. отд. ЦК ВЛКСМ. Участвовал 
в подготовке и проведении Фестивалей 
дружбы сов. молодежи с молодежью 
Венгрии (1975), Румынии (1977), Чехос-
ловакии (1979), Всемирн. фестивалей 
молодежи и студентов на Кубе (1978) и в 
М. (1985). С 1980 на дипломатич. работе 
– 2-й, 1-й секр. Посольства СССР в Че-
хословакии, с 1993 г. пресс-атташе По-
сольства РФ в Праге, зам. рук. 4-го Деп. 
стран СНГ (по Грузии) в центр. аппарате 
МИДа, советник-посланник в Словакии 
(2003–2008). Занимался орг-цией поиска 
и возвращения на Родину перемещен-
ных культурн. и худож. рос. ценностей, 
архивов, коллекций живописи, графики, 
правосл. икон. Выйдя на засл. отдых, за-
нимался публицистикой, интересовался 
пенз. краеведением. Авт., составитель 
и переводчик ряда кн., публ. по истории 
междунар. отношений, молодежн. и сту-
денч. движения. 

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

И. С. Шишкин
ЦИНГОВАТОВЫ. Тимофей  – ос-
нователь рода (ум. в 1750, г. Саранск). 
Иван Гаврилович – купец, его правнук. 
В 1880–1890-х имел в Саранске кож. з-
д, открыл первую в уезде ремесленную 
школу. Его сыновья – Владимир и Яков. 
Владимир  Иванович  продолжил 
дело отца, имел в Саранске кож. произ-

ЦИГАЛЬ – ЦИНГОВАТОВЫ 

Ю. Л. Цинговатов

Б. И. Цилли
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во. Яков  Иванович  – врач, служил в 
Моск. епарх. уч-ще. Внуки Ивана Гав-
риловича: Виктор  Владимирович 
– лесничий, работал в Морозовском лес-
ничестве; Алексей  Яковлевич  (ум. в 
1949, М.) – литературовед, проф., окон-
чил Моск. ун-т, преп. в Ростове-на-Дону, 
Иваново-Вознесенске, М. Авт. хресто-
матий по рус. лит-ре для ср. и неполных 
ср. шк., кн.: «В Россию можно только 
верить (Заветы Ф. Тютчева)» (1914), 
«Сложность перспектив лермонтовского 
творчества» (1918), «Муза Блока» (1922), 
«А.А. Блок. Жизнь и творчество» (М., 
1926). Алексей  Алексеевич  – учас-
тник рев. событий 1905. Погиб в пенз. 
тюрьме. Иосиф  Алексеевич  (1886–
1937) окончил 1-ю Пенз. гимназию. В 
1905–1917 находился в эмиграции, с 7 
авг. 1917 был в Саран. уезде комиссаром 
Врем. правит., избирался в чл. Учредит. 
собрания, служил в Центросоюзе. Погиб 
в годы репрессий в 1930-х. Сын Вик-
тора Владимировича, внук Владимира 
Ивановича Лев  Викторович  (1921, г. 
Саранск – 1963, П.) – географ. Окончил 
Лен. гос. пед. ин-т. Участник Вел. Отеч. 
войны. Преп. в Поим. ср. шк., с 1954 
– в ПГПИ. Инициатор создания в П. отд. 
Геогр. общ-ва. Авт. статей по фенологии. 
Юрий  Львович  (род. в 1948), его сын, 
– см. Цинговатов Ю.Л.

Ист.: Савин О., Цинговатов Ю. Биограф 
Блока // МЛ. 1970. 1 дек.; Савин О. Биограф 
Блока // Советская Мордовия. 1972. 5 июня; 
Воронин И.Д. Литературные деятели и лите-
ратурные места в Мордовии. Саранск, 1976; 
Савин О. Живая память. Саранск, 1981.

О. М. Савин
ЦИРК. Выступления передвижных 
цирковых коллективов отмечены в П. с 
сер. XIX. 25 дек. 1873 цирковые пред-

приниматели и артисты бр. Никитины 
устроили первые представления своего 
Ц. на льду реки Пензы возле Базарной 
площади. Ц. Никитиных, где выступали 
исключительно рус. артисты, положил 
начало национальному русскому Ц. В 
1906 Альберт Сур выстроил в П. зимнее 
дерев. здание Ц., к-рое было разрушено 
в годы Гражд. войны. На гастроли в П. 
неоднократно приезжали бр. Никитины, 
рус. дрессировщики В.Л. и А.Л. Дуровы. 
В 1920–1950-х цирковые представле-
ния в П. давались во врем. постройках 
и шапито, на пл. возле театра драмы, ок. 
клуба железнодорожников, возле база-
ра, на Сенной площади. В 1933 Общ-во 
красных партизан построило дерев. Ц.-
шапито «Красногвардеец» на ул. Пуш-
кина, у пересечения с ул. Московской. 
Этот Ц. запомнился пензякам програм-
мами в 3 отд. с участием борцов, в т.ч. 
наших земляков – Аполлона Некрасова, 
Андрея Мельникова. После войны в П. 
состоялась первая гастроль знаменито-
го «солнечного клоуна» Олега Попова, 
к-рый выступал здесь сразу после окон-
чания циркового уч-ща. В 1959 здание 
Ц. было снесено, и 6 лет представления 
давались в летнем шапито на ул. Славы. 
В 1965 открылось новое здание Ц. на ул. 
Плеханова на 1400 мест (дир. И.И. Нели-
пович). С 1969 дир. Ц. стал засл. работник 
культуры Н.А. Жидков. Пенз. Ц. выступал 
на гастролях во мн. зарубежных странах 
(Латинская Америка, Венгрия, Фран-
ция, Румыния, Индия, Германия и др.). 
В цирках страны и за рубежом известны 
артисты-пензяки: жонглер-акробат В.А. 
Маркелов, арт. номера «Китайские игры» 
В.Н. Чжан, клоун А.В. Тютюнькин, арт. 
В.И. Горюнова-Денисенко, засл. арт. РФ 
силовой жонглер В.М. Сдобнин, арт. 

Я.Д. Бреслер, роликобежец А.А. Некра-
сов (сын борца), первая велофигуристка 
России Ю.М. Желтухина-Польди. В 1973 
в связи со 100-летием первого рус. Ц. и за 
заслуги в деле развития циркового иск-ва 
пенз. Ц. награжден орд. «Знак Почета», 
на здании Ц. была установлена мемори-
ал. доска. В 2002 Пенз. Ц. присвоено имя 
Терезы Дуровой, представительницы 
знаменитой цирковой династии. В 2012 в 
здании Ц. началась масштабная реконс-
трукция. Старое здание было полностью 
разобрано, а на его месте началось стро-
ительство нового цирка с огромной сце-
ной, зрительным залом-трансформером, 
удобными гримерками и просторными 
помещениями для животных.

Ист.: Под цирковым шатром. Саратов, 
1973; Славский Р. Братья Никитины. М., 1975; 
Цирк. М., 1979.

Н. А. Жидков
ЦИРУЛЁВ Владимир Павлович 
(16.08.1925, с. Поселки Кузн. у. Сара-
товской губ., ныне Кузн. р-на Пенз. обл. 

– 20.12.2012, с. Ан-
ненково Кузн. р-на 
Пенз. обл.), органи-
затор с.-х. произ-ва. 
Герой Соц. Труда 
(1986, за производ. 
достижения, успеш-
ное выполнение за-
даний 11-й 5-летки 
и соц. обязательств 
и проявленную труд. 
доблесть). С 1941 
работал тракторис-
том Кузн. МТС. В 

1942 призван в Кр. Арм., участвовал в 
Вел. Отеч. войне. После демобилизации 
работал пом. бригадира, механиком Кузн. 
МТС. В 1960–1968 – управляющий отд. 
совх. «Трудовой путь». С 1968 – пред. 
колх. «Гигант» Кузн. р-на. Возглавляемый 
им колх. в течение 3-х 10-летий стал вы-
сокорентабельным хоз-вом, головным пр-
тием объединения по произ-ву говядины 
на пром. основе. Деп. ВС СССР 9-го, 10-
го, 11-го созывов (1976–1980, 1980–1984, 
1984–1989), делегат XXIV съезда КПСС 
(1971). После ухода на засл. отдых жил в 
с. Анненково Кузн. р-на, был чл. Совета 
при губернаторе Пенз. обл. по делам ве-
теранов (с 2006). Награжден орд. Ленина 
(дважды, в т.ч. в 1986), Окт. Рев., Отеч. 
войны 2-й степ. (1985), Труд. Кр. Знам., 
«Знак Почета». 

Соч.: На главном направлении. Саратов, 
1980.

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда. Биб-
лиограф. указатель. Пенза, 1988; Комаров А. 
Идут люди к депутату // МЛ. 1984. 3 марта.

П. А. Липатов, И. С. Шишкин

ЦИРК – ЦИРУЛЁВ 

Пензенский цирк «Красногвардеец» на ул. Московской. 1950-е гг.

В. П. Цирулев
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ЦИЦКОВСКИЙ (псевд. Циковский) 
Николай Степанович (27.11.1894, г. 
Пинск, Россия, ныне Респ. Беларусь 
– 1984, Вашингтон, США), живописец, 
график, монументалист, педагог. В 1914–
1918 учился в ПХУ на отд. живописи у 
А.И. Штурмана, И.С. Горюшкина-Соро-
копудова и Н.Ф. Петрова. Участвовал в 
худож. оформлении первых рев. празд-
ников, в иллюстрировании пенз. худож.-
лит. сб. На «1-й летней выставке картин» 
(1918) и «1-й Пенз. Гос. выставке картин 
и скульптуры» (1918) представил живо-
пись, отмеченную пенз. критикой. Осе-
нью 1919 вместе с Е.В. Равделем уезжает 
из П. в Екатеринбург, в 1921 переезжает в 
М. и поступает во ВХУТЕМАС, где обу-
чается у П.В. Кузнецова, И.И. Машкова 
и В.Ф. Фаворского. В 1923 Ц. эмигриро-
вал в США. С кон. 1920-х в основном 
занимался живописью. В 1930–1950-х 
преп. живопись в американских акад. 
иск-ва. Создал неск. монументальных 
росписей (в здании МВД США в Ва-
шингтоне, почтамтах Таусана и Силь-
вер-Спрингса). Ц. – лауреат престижн. 
премий америк. худож. ин-тов и акад. 
С 1920-х участник мн. американских 
выставок совр. иск-ва. Состоял в аме-
рик. объединении худ. «Десятка», ядро 
к-рого составили уроженцы России. В 
1932 участвовал в выставке америк. худ. 
Клуба Джона Рида в М. Произв. Ц. пред-
ставлены во мн. америк. музеях изобра-
зит. иск-ва и частных коллекциях. О Ц. 
имеется обширная лит-ра критических 
отзывов и обзоров его творчества. Среди 
них америк. критиком и коллекционером 
Кр. Бринтоном была отмечена картина 
Ц. «Парень из Пензы». 

Ист.: Бурлюк Д. Русские художники в Аме-
рике. Материалы по истории русского искус-
ства. 1917–1928. Нью-Йорк, 1928; Бурлюк М. 
Страницы жизни в Америке // Color and Rhyme. 
1961. №46; 1963/1964. №53; 1964/1965. №55; 
1964. №58; 1965/1966. №60; Лейкинд О.Л., Мах-
ров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского 
Зарубежья 1917–1939. СПб., 2000; Савин О.М. 
Пензенское художественное… Пенза, 2005; 
Фрик И.Н., Галеева Т.А. Русский художник 
Николай Циковский в Америке в 1920–1930-е 
годы // Деятели американской культуры из Рос-
сийской империи: Сборник статей по итогам 
выставки и научной конференции в ГРМ. СПб., 
2009; Энциклопедия Русского Авангарда. Т. 2 
(Л–Я). Биографии. М., 2013. 

Д. Н. Димаков

ЦОКАНЬЕ. В подавляющей массе рус. 
говоров Пенз. обл. четко различаются 
звук Ч, произносимый мягко, и звук Ц, 
произносимый твердо: чай, чашка, ули-
ца, курица, заяц и др., что соответствует 
лит. норме. Однако по отдельным р-нам 
обл. островками рассеяны говоры, в к-
рых Ч и Ц совпадают в одном звуке Ц, 
как правило, твердом: говорят не только 
улица, курица, заяц, но и цай (чай), цашка 
(чашка). Это явление называется Ц. Оно 
зафиксировано в Мокшанском (с. Юло-
во, Рамзай и др.), Н.-Ломовском (Кувак-
Никольское), Иссинском (Костыляевка), 
Сердобском (Байка) и нек-рых др. р-нах 
обл. Особенно интересно цоканье в т. н. 
мещерских говорах (напр., в с. Сядемка 
и Вяземка Земетч. р-на). Полагают, что 
в этих с., связанных с мещерой Рязанс-
кой губ., цоканье – наследие финского 
племени мещеры. В Пенз. обл. изредка 
встречаются и говоры с мягким Ц: цяй, 
цяшка, куриця и др. (д. Кашуровка Бе-
линск. р-на). Отмечено и противополож-
ное цоканью явление – чоканье: совпаде-
ние звука Ц и звука Ч в одном звуке Ч: чай, 
чашка, курича, улича, заяч (с. Белогорка 
Мокш. р-на). Зарегистрированы такие яв-
ления, как соканье: улиса, куриса, огурсы, 
и щоканье: щай, щашка, туща (чай, чашка, 
туча). «Сокающее» произношение – в с. 
Рус. Шелдаис Беднодемьян. р-на, а «що-
кающее» – в с. Лещиново Н.-Ломовского, 
в с. Озерки и Рамзай Мокшанского, д. Ка-
менка Колышлейского, д. Ново-Павловка 
Кондольского, д. Кугушевка Лунинского 
р-нов. Эти явления характерны для Липец-
кой, Тамбовской, особенно Орловской и 
Курской обл. В наст. вр. цоканье, чоканье и 
др. нелитературные варианты произноше-
ния Ц и Ч исчезают, их можно услышать 
лишь в речи старшего поколения.

Ист.: см. к ст. «Диалекты территориаль-
ные».

В. Д. Бондалетов
ЦОФИН Аркадий Семенович (род. 
28.01.1939, Л., ныне СПб.), инж.-конс-
труктор, ветеран радиопром-сти, конс-
труктор техники спец. назначения для 
нужд ракетных войск и артиллерии, для 
ПВО и МВД. Окончил ППИ (1962). Рабо-
тал на з-де ВЭМ – инж., ст. инж., зав. лаб., 
нач. отд., зам. гл. инж. СКБ (1962–1984); 
в НИИВТ – нач. отд. (1984–1994). Актив-
ный участник проекта создания первых 
отеч. ЭВМ серии «Урал», ряда ЕС ЭВМ. 
Возглавлял разработку и внедрение на-

копителей на магнитных и оптических 
дисках. С янв. 1995 по дек. 2017 работал 
в НПП «Рубин»: нач. отд., 1-й зам. ген. 
дир., дир. по науке, зам. ген. дир. по на-
уке, зам. ген. дир. по науч.-техн. разви-
тию. Руководил созданием АСУ и средств 
телекоммуникации спец. назначения для 
силовых мин-в и ведомств РФ. С 1996 по 
2005 в кач-ве гл. конструктора возглавлял 
и принимал непосредств. участие в рабо-
тах по созданию автоматизиров. комплек-
сов в интересах ГРУ Генштаба Мин-ва 
обороны РФ, внедрение к-рых велось с 
1999 в зоне боевых действий в Чеченской 
Респ. С 2008 возглавил работы по созда-
нию подсист. управления войсковой ПВО 
Единой сист. управления такт. звена (ЕСУ 
ТЗ) Воор. Сил РФ, разрабатываемой по 
приоритетной президентской програм-
ме «Созвездие». В 1962–1999 совмещал 
работу на произ-ве с преподавательской 
деят-тью в Пенз. приборостроит. тех-ме 
и заводе-ВТУЗе. Авт. б. 80 науч. тр. и па-
тентов на изобретение. Награжден орд. 
«Знак Почета» (1975, за создание техни-
ки для освоения космич. пространства), 
Труд. Кр. Знам. (1983), бронз. и серебр. 
медалями ВДНХ СССР (1968, 1988), 
медалью им. мин. радиопром-сти СССР 
В.Д. Калмыкова (2012). Лауреат премии 
Рамеева (2017). 

И. С. Шишкин
ЦУМ (П.), см. Торговый дом «Галина».
ЦЫГАНОВ Николай Федорович (11.12. 
1904, с. Мачкасы Саратов. губ., ныне 
Шемыш. р-н Пенз. обл. – 23.10.1971, 
Саранск), морд. языковед, поэт, основа-
тель эрзя-морд. лексикографии. В 1920-е 
выступал в печати под псевд. Гай-Узин. 
Окончил зем. школу (1916), учился в 
морд. учит. семинарии в Мачкасах, затем 
в Петровском пед. тех-ме и Саратов. ун-
те, преп. в местн. школе. Публиковался 
в морд. печати. Участник Сов.-финской 
и Вел. Отеч. войн. После демобилизации 
работал в Саранске, опубликовал тр. по 
лексикографии, диалектологии и морд. 
языкознанию, преп. в Морд. ун-те, воз-
главлял каф. нац. филологии. Был одним 
из составителей «Русско-эрзянского 
словаря» (М., 1948), «Эрзянско-русско-
го словаря» (М., 1949). Награжден орд. 
Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. Знам.

Ист.: История Мордовии в лицах. Са-
ранск, 1994. Вып. 1; История мордовской со-
ветской литературы. Саранск, 1974. Т. 3.

Т. Н. Козина

ЦИЦКОВСКИЙ – ЦЫГАНОВ 
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Ч
ЧААДАЕВКА, пгт Городищ. р-на 
Пенз. обл. Расположен в 65 км от П. 
на прав. берегу р. Суры при впадении 
в нее р. Юлова. Ж.-д. ст. на линии П. 
– Кузнецк, шоссе на П. и Кузнецк. Свое 
назв. получил от одноим. села, осн. в 
кон. XVII Ф.В. Чаадаевым. Первой пос-
тройкой здесь была дача ген. Хруще-
вой на Мазулиной горе, у к-рой имение 
приобрел купец Л.С. Казеев (см. Казе-
евы). В 1874 в связи с постройкой ж. д. 
пос. стал развиваться как пристанцион-
ный. Жит. занимались лесозаготовка-
ми, деревообработкой, часть рабочих 
обслуживала ж.-д. хоз-во. В 1911–1914 
открылись частная и ж.-д. школы. В 
1928–1939 и 1943–1951 – адм. центр 
Чаадаев. р-на. В сер. ХХ здесь имелись: 
лесхоз, лесопильный и спирт. з-ды, тар-
ная ф-ка (изготовление рогожи), птице-
комб-т, совх., ГЭС на р. Суре. С 1950 
в окрестностях пос. начата разработка 
карьеров песчаного и глиняного, обес-
печивающих потребности пром-сти 
Пенз. и соседних обл. Функциониро-
вали: комб-ты полносборочного и па-
нельного домостроения, комб-т строит. 
материалов, мясокомб-т, маслодельный 
з-д, б-ца, поликлиника, туберкулезная 
б-ца, 2 ср. и нач. школы, 2 ДК, киноте-
атр, клуб, ДМШ, 3 б-ки, дом бытового 
обслуживания, почта, пр-тия торгов-
ли, обществ. питания. На терр. пос. 
– братская могила воинов, умерших в 
местном госпитале в годы Вел. Отеч. 
войны. В 2016 действовали пр-тия: АО 
«Чаадаевский завод ДП», ГБУ ПО «Ча-
адаевский лесхоз», АО «Чаадаевский 
пенобетон», ООО «Жилищная компа-
ния», МУП «Сервис», ООО «Ресурс». 
Соц. сферу представляют: 2 ДОУ, нач. 
школа – дет. сад, ср. школа им. Н.Ф. Го-
рюнова, ДШИ, ДК, б-ка, УБ.
Население. В 1926 – 713, в 1939 – 

4241, в 1959 – 9729, в 1989 – 8755, в 1998 

– 8800, в 2010 – 7599 жит. На 01.01.2018 
числ. нас. составила 7156 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Чаадаевка // 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
ЧААДАЕВСКИЙ ЗАВОД ДРЕВЕС-
НОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ. Появился 
на рос. рынке в 2007. Осн. деят-ть з-да 
– вып. ламиниров. и шлифов. древес-
ностружечных плит (ДСП) разных раз-
меров и цветов (бук, дуб молочный, дуб 
венге, ольха гепланкт, вишня оксфорд). 
Осн. материал, используемый в про-
из-ве, – осина, липа, выбраков. деревья 
др. пород (нестандартные, изогнутые, 
мелкие стволы, сучья). В 2007 мощн. 
линии ДСП составляла 35 тыс. куб. м в 
год. В наст. вр. з-д стабильно выпускает 
50 тыс. куб. м ламиниров. ДСП (ЛДСП) 
высокого кач-ва и является одним из 
крупн. производителей ЛДСП в Повол-
жье и на Ю. России. Продукция постав-
ляется в Волгоград, Краснодар, Кузнецк, 
П., Саратов, Ульяновск. Высокое кач-во 
ДСП обеспечивает совр. оборудование 
из Германии. Масштабный вып. ДСП на 
Чаадаев. з-де позволяет стимулировать 
развитие пр-тий по лесозаготовке, пере-
работке и утилизации отходов лесопе-
реработки. З-д способствует «очистке» 
пенз. леса и повышению в его составе 
доли деревьев ценных пород. Чаадаев. 
з-д ДСП был модернизирован по иници-
ативе рук-ва области. Кол-во занятых на 
произ-ве – 135 чел.

Ж. М. Байрамова
ЧААДАЕВСКИЙ РАЙОН, образован 
16 июля 1928 в составе Кузнецк. окр. 
Средне-Волжской обл. С 1930 подчинял-

ся краевому, а затем обл. центру. Упразд-
нен 10 февр. 1939, и его терр. передана в 
состав Городищ. р-на Пенз. обл. Восста-
новлен 25 дек. 1943 за счет терр. Горо-
дищ. р-на. 19 февр. 1951 ликвидирован, 
и его терр. вошла в состав Городищ. р-
на. Центром р-на был р. п. Чаадаевка.

В. С. Годин
ЧААДАЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, 
расположено в вост. ч. Пенз. обл. на терр. 
4-х муниц. р-нов: Городищ. (94,7%), ч.: 
Никольск. (2,6%), Кузн. (2,4%) и Сосно-
вобор. (0,3%). Рельеф р-на расположения 
лесничества холмисто-возвышенный. 
Здесь наблюдаются максимальные для 
обл. высоты ок. 340 м. Поверхность р-на 
расчленена глубокими речными долина-
ми, значительна здесь и овражность на 
безлесных пространствах, к-рые занима-
ют неск. б. половины пл. р-на. Вершины 
возвышенностей или платообразны, или 
имеют холмисто-грядовый рельеф. Офис 
и центр. усадьба лесничества находится 
в пгт Чаадаевка. 

Общ. пл. лесничества вместе с ле-
сами, ранее находившимися во владе-
нии с.-х. орг-ций, составляет 84829 га. 
Протяженность терр. лесничества с С. 
на Ю. – 70 км, с В. на З. – 58 км. Ч. л. 
разделено на 4 участковых лесничества: 
Кардавское (пл. 11414 га), Городищен-
ское–Юловское (20056 га), Красноок-
тябрьское–Канаевское (20242 га), Чаа-
даевское–Куракинское (24261 га). Леса 
представлены преим. лесными дачами 
самой различной пл., но имеются так-
же и мелкие участки леса почти по всем 
без исключения участковым лесничест-
вам, расположенным среди с.-х. полей. 
В лесной фонд лесничества входит ок. 
100 отд. контуров леса. Участковые лес-
ничества расположены в среднелесной 
части области. Лесистость муниц. р-нов, 
на терр. к-рых расположен лесной фонд 
лесничества, составляет 46,2%.

ЧААДАЕВКА – ЧААДАЕВСКОЕ 
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Лесные земли занимают 96,6% от 
общ. пл. земель лесного фонда; зем-
ли, покрытые лесной растительностью 
– 94,4%, из них 25,8% заняты лесными 
культурами (искусственно созданные 
леса), леса, ранее находившиеся во вла-
дении с.-х. орг-ций, занимают 8856 га, 
нелесные земли – 3,4%, среди них пре-
обладают пл., занятые болотами (0,4%), 
сенокосами (1,7%) и дорогами (1,2%). 
В лесном фонде мягколиств. насажде-
ния занимают 71,8%, хвойные – 19,3%, 
твердолиств. – 8,9%. Преобладающими 
породами являются: береза (30,9%), оси-
на (25,3%), сосна (17,9%), липа (15,3%), 
дуб (8,7%). Всего ежегодно рубки про-
водятся на пл. 679 га, заготавливается 
125,6 тыс. куб. м древесины, в т.ч. 63,7 
тыс. куб. м деловой. Лесничество осу-
ществляют рубки ухода за лесом и сани-
тарные рубки на пл. 577,5 га. В поряд-
ке мер ухода ежегодно заготавливается 
45,98 тыс. куб. м древесины.

На терр. лесничества имеются сле-
дующие особо охраняемые природные 
территории (пам. природы): Никоновс-
кий бор (860 га), Кардавский лес (9,6 га), 
овраг «Смерти» (2,5 га), озеро «Царько-
во» (50,5), озеро «Боровое» (0,2 га), озе-
ро Большое Моховое (93,1 га).

Н. А. Леонова
ЧАГОРОВА Татьяна Геннадиевна 
(род. 02.07.1963, П.), худ. декоративно-
прикладного иск-ва. Чл. СХ РФ (2001). 
Засл. работник культ. Окончила ДМШ 
по кл. фортепья-
но. В 1978–1982 
училась в ПХУ им. 
К.А. Савицкого. С 
1983 – преп. Пенз. 
дет. худож. шк. №3. 
Много работает в 
технике «батик». 
Изучает традиции 
нар. иск-ва, раз-
вивая традиции 
прошлого в совр. 
иск-ве. Это дает ей 
возможность созда-
вать выразительные работы, украша-
ющие выставки, интерьеры, одежду. С 
1982 участвовала во мн. междунар., все-
рос., регион. и обл. выставках. Провела 
персонал. выставки в П. (1996–2008), 
М. (2001, 2002), Самаре (2004), Саранс-
ке (2005), а также за рубежом: Венгрия 
(2006), Словакия (2006), Индия (2007, 
2008, 2012), Чехия (2014, 2015). Обла-
датель Гран-При 3-го междунар. конкур-
са «Незабытые традиции» (М., 2010). 
Принимала участие в оформлении нов. 
б-ки им. Лермонтова (роспись штор для 
интерьеров в технике «батик»). Награж-

дена серебр. медалью РАХ (2012), зол. и 
серебр. медалью СХР.

Ист.: Художники Сурского края. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
ЧАЙКИНА Екатерина Сергеевна 
(20.11.1913, Сердобск Саратовской 
губ., ныне Пенз. обл. – 27.01.1985, там 
же), ученый, агроном, Герой Соц. Труда 
(1960). В 1939 окончила Азовско-Черно-
морский с.-х. ин-т, работала участковым 
агрономом совх. «Красноармеец» Морд. 
АССР, агрономом-плановиком свино-
водч. треста в Саранске, ст. агрономом в 
г. Шахты Ростовской обл. В 1946– 1948 
– агроном-семеновод Серд. р-ного уп-
равления с. хоз-ва. В 1948–51 – агроном. 
Серд. МТС, с 1951 по 1962 – пред. колх. 
«Борьба» Серд. р-на, с 1962 – агроном-
семеновод Серд. р-ного управления с. 
хоз-ва.

А. И. Чирков
ЧАК Александр Янисович (27.10.1901, 
г. Рига Лифляндской губ. Рос. имп., ныне 
Латвия – 08.02.1950, г. Рига Латвийской 
ССР), латышский сов. поэт. С 1911 учил-
ся в Рижской Александрийской гимна-
зии, к-рую в 1917 эвакуировали в г. Са-
ранск Пенз. губ. В 1918 поступил на мед. 
ф-т Моск. ун-та, но в сент. 1919 переехал 
в П. Работал асс. в Пенз. зем. б-це и воен. 
госпитале, писарем штаба и культоргом 
полкового лазарета Пенз. пех. резервно-
го полка. В 1921–1922 – уч-ся сов. парт. 
школы Пенз. губ., лектор клуба им. Кар-
ла Либкнехта, рук. посевной кампании в 
с. Ершово Чембар. у. В 1922 в Саранске 
руководил отд. пропаганды и агитации, 
был ред. уезд. газ. «Путь Коммунизма». 
В июне 1922 возвратился в Латвию. Пе-
чататься начал в 1925. Известен как пе-
вец рабочих предместий Риги, обличи-
тель буржуазии. Поэзия Ч. сов. времени 
воспевает мирную жизнь, счастье сози-
дат. труда. Сотрудничал со мн. период. 
изд., руководил культ. отд. газ. «Борьба», 
работал в Ин-те яз. и лит-ры АН СССР. 
Авт. неск. сб. рассказов. В 1981 в Риге, в 
парке Зиедоньдарзс на ул., носящей его 
имя, открыт пам. поэту (скульптор Л. 
Жургина).

Соч.: Лестницы. Рига, 1964; Сердце на 
тротуаре. М., 1966; Игра жизнью. Рига, 1971; 
Кленовый лист. Рига, 1972.

Ист.: История латышской литературы. 
Рига, 1971. Т. 2; Суетин А. Певец городских 
окраин // Советская Мордовия. 1987. 22 авг.; 
Дмитриев В. Поэзия границ не знает // НП. 
2008. 24–30 июля. №31.

И. С. Шишкин
ЧАРНЫЙ Марк (Маркус) Борисович 
(20.06.1901, Бобруйск – 11.01.1976, М.), 
литературовед, писатель, журналист, кри-

тик; чл. СП СССР. Учился во 2-й пенз. 
гимн. Окончил Ин-т журналистики в М., 
канд. фил. наук. В 1918–1919 работал в 
губ. «Известиях». Сотрудничал в центр. 
газ. и журн., работал корр. ТАСС за грани-
цей. Участник Гражд. и Вел. Отеч. войн. 
Награжден орд. Кр. Зв. (1945), медалями. 
Авт. воспоминаний о В. Кине, Ю.К. Оле-
ше, К.Г. Паустовском и др.

Соч.: Артем Веселый. М., 1960; Ушедшие 
годы. М., 1967; Путь Алексея Толстого. М., 
1981 и др.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Савин О.М. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
ЧАРЫКОВ Валерий Иванович 
(08.09.1818, П. – 23.02.1884, М., пог-
ребен в с. Богдановка Самарского у., 
ныне Самарская обл.), дворянин, гос. и 
обществ. деятель, тайный советник, пи-
сатель. Сын пенз. прокурора И.А. Чары-
кова (1768–1831). В 1829–1837 учился 
в Павловском кадетском корпусе, затем 
– на воен. службе. В 1838–1839 участво-
вал в боевых операциях против горцев, 
был ранен. Служил адъютантом вилен-
ского ген.-губернатора. Совершил ряд 
путешествий за границу, изучая быт и 
обычаи мн. стран Европы, Америки, 
Азии и Африки. Перейдя в гражд. служ-
бу, состоял чиновником особых пору-
чений при графе В. Адлерберге, мин. 
имп. двора. Продолжая ежегод. поездки 
за границу, утвердился в мысли ввести 
в России техн. и культ. усовершенство-
вания, к-рые им наблюдались на З. В 
кон. 1840-х изъездил Сибирь, побывал 
на Камчатке и в Кяхте, напечатав затем 
ряд ист. и этнограф. трудов. Организо-
вал произ-во фарфора, используя в кач-
ве топлива торф, выпустил кн., посв. 
способам добывания торфа в России. 
Исследовал возможности добычи на Ю. 
России соли, чтобы сократить ее импорт, 
пытался создавать куст.-пром. пр-тия, 
ввести в городах газовое освещение и 
водоснабжение. С 1863 активно участво-
вал в зем. движении в Самарской губ. В 
1867–1869 – симбирский вице-губерна-
тор, в 1869–1875 – вятский губернатор, с 
1875 – минский губернатор. В 1879 из-за 
болезни оставил службу, жил в Крыму, 
Курске, М. После себя оставил мн. ист., 
описат.-геогр. и лит. публ.

Соч.: Заметки о торговых путях в Восточ-
ной Сибири // Известия Русского географи-
ческого общества. 1850; Путевые заметки за 
границей. М., 1858; О торфяном производстве 
за границей. М., 1860.

Ист.: Языков Д. Обзор жизни и трудов 
покойных русских писателей. СПб., 1888; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-

ЧАГОРОВА – ЧАРЫКОВ 

Т. Г. Чагорова
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соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЧАСТЕК Славояр (Ярослав) Анто-
нович (24.12.1894, г. Пльзень, Чехия 
– 06.02.1920, П.), воен. деятель, чешский 
интернационалист. 
Из семьи мелкого 
торговца. Во время 
1-й мировой вой-
ны служил в чине 
поручика в австро-
венгерской армии, 
затем – в Чехосло-
вацком корпусе. В 
1917 оказался в рус. 
плену. В марте 1918 
возглавил сформи-
ров. им же в П. интернац. отряд, к-рый 
участвовал в подавлении крест. выступ-
лений на терр. губ., в обороне города от 
восставшего Чехословацкого корпуса 
легионеров. С июля отряд находился 
на Вост. фронте, принимал участие в 
боях за Сызрань. В авг. – ком. 1-го (поз-
же 216-го) интернац. полка 1-й сводной 
Симбирской пех. див. (впоследствии 24-
й Симбирской Железной див.). С сент. 
1918 интернац. полк участвовал в осво-
бождении Симбирска. Ч. был назначен 
комендантом города. В окт. он состоял 
комендантом освобожденной Самары. 
В 1919 – военком по формированию ин-
тернац. групп Кр. Арм., затем ком. 1-й 
интернац. стрелк. бригады в составе 12-
й армии. Ее бойцы воевали на Зап. фрон-
те, обороняли подступы к Киеву. В дек. 
1919, перенеся брюшной тиф, приехал в 
П., жил в доме №62 по ул. Боевой (ныне 
ул. Ключевского). Здесь он вновь тяжело 
заболел, был помещен в 177-й сан.-эва-
куац. госпиталь на ул. Володарского, где 
и скончался. Похоронен на Мироносиц-
ком кладбище в П. В 1967 посм. награж-
ден орд. Кр. Знам. ЧССР.

Ист.: Савин О.М. Страницы дружбы и 
братства: из истории международных и ин-
тернациональных связей Пензы и области. 
Саратов, 1988; Историко-культурная энцик-
лопедия Самарского края. Со – Я. Самара, 
1995; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

О. М. Савин
ЧЕБОТКЕВИЧ Иван Тарасович 
(20.09.1923, с. Сергеевка Приморского 
края – 14.07.2009, П.), засл. работник 
культуры РСФСР (1982), поч. железно-
дорожник (1982), участник Вел. Отеч. 
войны. В 1964 окончил ПМУ по кл. 
баяна. В 1958–2002 – дир. ДК им. Ф.Э. 
Дзержинского. По его инициативе в 
ДК для детей были созданы хор и муз. 

классы, к-рые затем 
были преобразова-
ны в ДМШ №10. В 
ДК работали разл. 
коллективы худож. 
самодеятельности: 
духовой оркестр, 
студия бальных 
танцев, цирковая 
студия, хор ветера-
нов, театр. студия 
«Росток» и др. Ак-
тивно занимался 
общественной работой в Железнодорож-
ном р-не. Мн. годы являлся советником 
мин. культуры Пенз. обл. Награжден 
поч. знаком «Признание города Пензы» 
(1998).

Ист.: Лощинин П.М. Чеботкевич Иван 
Тарасович // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

П. М. Лощинин, В. И. Чеботкевич
ЧЕКАЛИН Федор Федорович 
(04.02.1844, с. Арчада Пенз. у., ныне не 
существует (терр. р-на) – 22.12.1893, с. 

Анненково Кузн. у. 
Саратовской губ., 
ныне Кузн. р-на 
Пенз. обл.), кра-
евед, археограф, 
действит. чл. Пенз. 
губ. статистич. ком-
та, Моск. и Казанс-
кого археол. общ-в, 
чл.-корр. Археол. 
общ-ва (1885). Сын 
крестьянина, выку-
пившегося из кре-
постной зависимос-

ти. Детство провел в Арчаде. Окончил 
Пенз. гимназию (1860), юрид. ф-т Моск. 
ун-та (1866). Служил в суд. учрежде-
ниях Саратова, а с 1872 – мир. судьей в 
Кузн. уезде. Взяв в жены воспитанницу 
помещика Галицкого, Ч. получил за ней 
участок земли, называемый Полянки, 
в 10 верстах от с. Анненкова. Там он и 
прожил до конца жизни, вел регулярные 
метеонаблюдения, занимался наукой и 
краеведением, публиковался в саратовс-
кой и пенз. губ. газ., в «Известиях» Ка-
занского общ-ва археологии, истории и 
этнографии, в «Трудах VIII Археологи-
ческого съезда», «Трудах» науч. и архи-
вных комиссий П. и Саратова. В 1880-е 
открыл и иссл. археол. пам. на берегу 
Суры выше П.

Соч.: Саратовское Поволжье с древней-
ших времен до конца XVII в. Саратов, 1892; 
статьи: «Материалы для статистики мануфак-
турной промышленности в Кузнецком уезде» 
(1875), «Белое озеро в Кузнецком уезде», «О 
климате Кузнецкого уезда», «О сплаве леса на 

реках Сура и Кадада в пределах Кузнецкого 
уезда» (1881), «Племенной состав и история 
населения Кузнецкого уезда» (1883), «Меще-
ра и буртасы по сохранившимся о них памят-
никам», «Древнейшие из городов Пензенс-
кой губернии», «Два архивных документа в 
истории сторожевых укреплений в пределах 
Пензенской губернии» (1890), «Когда и кем 
основана Пенза?», «Первоначальное поселе-
ние на месте города Пензы», «О сторожевой 
черте от Пензы до Нижнего Ломова» (1892), 
«К истории построения Пензенского сторо-
жевого вала» (1893). 

Ист.: Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона в 86 т. СПб., 1890–1907. Т. 38; 
Клестов И. Ф.Ф. Чекалин // Весь Кузнецк. 
1927; Степанов А.А. Некоторые страницы 
кузнецкого краеведения и музейного дела // 
Краеведение. 1997. №2; Тюстин А.В. Пензен-
ские краеведы: Рукопись. Пенза, 1979.

О. М. Савин
ЧЕКАЛИНА Анна Петровна (1888, 
с. Анненково Кузн. у. Саратовской 

губ., ныне Кузн. 
р-на Пенз. обл. 
– 25.12.1949, там 
же), племянни-
ца Ф.Ф. Чекали-
на. Засл. учит. шк. 
РСФСР. Окончила 
Бестужевские жен. 
курсы. С 1918 ра-
ботала в ср. шк. с. 
Анненково, была 
ее организатором и 

первым директором. Деп. ВС СССР 2-го 
созыва (1946–1950).

Ист.: А.П. Чекалина // СЗ. 1946. 19 янв.; 
Морозова К. Большая жизнь // Учит. газ. 1946. 
6 февр.

О. М. Савин
ЧЕМБАР (Б. Чембар), река, лев. при-
ток р. Вороны, бассейн Хопра. В докум. 
кон. XVI вместо Ч. дан вариант Чингар. 
Этимология неизвестна. В основе может 
быть древн. финно-угорский термин ар, 
ор, ур (ложе, русло, реки); допустима 
этимология в связи с булгарско-буртас-
ским прошлым края. У потомков волж-
ских булгар, чувашей в нач. XVIII су-
ществовали языческие имена – Чинабар, 
Янбарис, Пичанбар, Тинбар. Дл. реки 
– 111 км с пл. водосбора 2010 кв. км. 
Берет начало на Керенско-Чембар. воз-
вышенности. Имеет 7 больших и малых 
притоков.

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: Материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пенз. обл. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
ЧЕМБАР, г., см. Белинский, г.
ЧЕМБАРСКИЙ РАЙОН, см. Белинс-
кий район.

ЧАСТЕК – ЧЕМБАРСКИЙ 

А. П. Чекалина

Ф. Ф. Чекалин

И. Т. Чеботкевич

С. Частек
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ЧЕМБАРСКИЙ УЕЗД, образован 15 
сент. 1780 в составе Пенз. наместничес-
тва. В дек. 1796 наместничество упразд-
нено и учреждена Пенз. губ., ликвидиро-
вана в 1797. Терр. уезда отошла в состав 
Тамбовской губ. 9 сент. 1801 у. вошел 
в состав восстановленной Пенз. губ. 
Ликвидирован 16 июля 1928; его терр. 
включена в Пенз. округ Средне- Волж-
ской обл. Центром уезда был г. Чембар. 
В кон. XVIII имел 31 село, 70 деревень, 
в них 76 помещичьих усадеб, 55,3 тыс. 
жит., из них помещичьих крестьян 39,7 
тыс., ясачных 10,5 тыс., мурз и татар 3,1 
тыс., однодворцев 1,3 тыс. Осн. занятие 
– с. хоз-во. Крупнейшими торг.-пром. 
селами были Поим, Ершово, Аргамако-
во. Кроме русских в уезде проживали 
татары и мордва. По данным Всерос. 
переписи в 1897, пл. уезда составляла 
4,0 тыс. кв. верст, проживало 158,7 тыс. 
чел. (с городом), в т.ч. 12 тыс. мордвы, 
8,8 тыс. татар; 819 дворян, 263 купца, 
7929 мещан, 148,5 тыс. крестьян; осн. 
промысловые занятия – пчеловодство, 
гончарное и мукомольное произ-ва.

Ист.: Материалы для географии и статис-
тики России; Список населенных мест. Пен-
зенская губерния: По сведениям 1864 г. СПб., 
1869; Россия. Т. 2; Первая всеобщая перепись 
Российской империи 1897 г. Пензенская гу-
берния. СПб., 1903; Пензенская епархия; 
Памятные книжки Пензенской губернии; По-
волостные и алфавитный списки населенных 
мест Пензенской губернии. Пенза, 1914; Го-
дин В.С., Долженков В.В. Чембарский уезд // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

В. С. Годин, В. В. Долженков
ЧЕМЕСОВ (Чемезов) Евграф Петрович 
(нояб., 1737, ? – 30.08.1765, СПб.), гра-
вер (сухая игла, резец, офорт), живопи-

сец, рисовальщик. 
Единств. в Пенз. 
крае представитель 
худож. акад. тради-
ции XVIII. Полу-
чил всестороннее 
домашнее образо-
вание, нач. навыки 
рисования, в т.ч. в 
П., д. Озерки (Че-
мезовка) Пенз. у., 
сейчас с. Лапшово 
Камен. р-на Пенз 

обл. Условия обучения дворян сер. XVIII 
в Моск. гарнизонной шк. и служба в 
л.-гв. Семеновском, затем в моск. пех. 
Капорском полках не препятствовали 
совершенствованию худож. таланта Ч. 
В 1759 по инициативе И.И. Шувалова 
Ч. без экзаменов зачисляется в АХ для 
обучения гравированию у Г.Ф. Шмидта. 
C 1762 – рук. гравировального кл. и пе-

чатной палаты. В том же году за грави-
ров. портрет имп. Елизаветы Петровны 
получает звание акад. Возвыш. челове-
ческие кач-ва, талант педагога, высочай-
шее худож. мастерство позволили ему 
стать одним из основоположников пед. 
сист. АХ. 14 созд. Ч. гравиров. портре-
тов (Петр I, Екатерина II, актер Ф. Вол-
ков и др.) с оригиналов Ф. Рокотова, А. 
Лосенко и др. изв. худ., автопортрет (Гос. 
Эрмитаж), единств. сохранившийся жи-
вописный автопортрет (1765, ГРМ) – это 
утонч. психолог. характеристики гос. и 
обществ. деятелей того вр. (Гос. Эрми-
таж). Творческая манера Ч. созвучна ро-
мант. устремлениям худ. нач. XIX. Как 
«славнейший гравирный в империи ху-
дожник» (Г.Р. Державин) по поручению 
И.И. Шувалова участвовал в оценке со-
держания и худож. достоинств первич-
ных изображений и планов городов Рос-
сии (60-е XVIII) для возможного послед. 
их оформления и гравировального тира-
жирования. Входившие в круг творчес-
кого общения Ч. худ. П.Т. Балабин, В.А. 
Усачев, М.И. Махаев с рис. А.П. Свечина 
(1764/1765) уже после смерти Ч. закон-
чили (сент. 1769) гравиров. вид С.-В. П., 
в т.ч. с изображением церкви Казанской 
иконы Божьей Матери. Начиная с 1744 
ок. нее были захоронены отец Ч. Петр 
Лукьянович, мать Анна Григорьевна и 
до 1783 родственники по линии брата 
Ефима Петровича Ч., семейство и владе-
ния к-рых, очевидно, входили в приход 
Казанской церкви. Субъективный, жест-
кий вариант гос. регламентации деят-ти 
АХ в лице И.И. Бецкого (возглавил АХ в 
1763) вступил в противоречие с незави-
симой, страстной, ранимой творческой 
личностью худ. Ч. По словам Держави-
на, этот «первый из россов благородных» 
– дворян проф. худ. и педагог в янв. 1765 
покидает АХ и 30 авг. 1765 умирает от 
горловой чахотки. Похоронен на Алек-
сандро-Невском кладбище СПб.

Ист.: РГАДА. Ф. 286. Кн. 214. Ч. 2. Л. 686; 
Кн. 320. Л. 294 об.; Ровинский Д.А. Подробный 
словарь русских гравированных портретов. 
СПб., 1887; Жизнь Ефима Петровича Чемесова 
// Русская старина. 1891. Т. 72. Окт.; Лазарев-
ский И.И. Евграф Петрович Чемесов. М.; Л., 
1948; Сообщения ГРМ. Вып. XVIII. Л., 1964; 
Державин Г.Р. Сочинения. Л., 1987; Тюстин 
А.В. Дворянский некрополь Пензенского края // 
Земство. 1995. №5; Феоктистова О.Н. Домашнее 
образование в Пензенском крае в начале XVIII 
– начале XX вв. // Очерки истории народного 
образования Пензенского края. Пенза, 1997; 
Феоктистова О.Н. «Художник первый он из 
россов благородных...» // МЛ. 1997. 4 дек.; Ере-
мин Г.В., Феоктистова О.Н. Чемесов (Чемезов) 
Евграф Петрович // Пензенская энциклопедия. 

М., 2001; Малиновский К.В. Евграф Петрович 
Чемесов. СПб., 2006; Молева Н.М. Тайны золо-
того века Екатерины II. М., 2007.

О. Н. Феоктистова
ЧЕМЕСОВ (Чемезов) Ефим Петрович 
(18.12.1735, д. Озерки, Чемезовка тож 
Саран. у. Пенз. провинции Казан. губ. – 
1810, П.), пенз. землевладелец, статский 
советник, последн. пенз. воевода (1774–
1780) и первый пенз. губ. предвод. дво-
рянства (дек. 1783 – 1787; с возобнов-
лением губ. – 1802–1805). После воен. 
службы вступил в должность прокурора 
в П. (1764), затем главы провинц. канце-
лярии. В 1780–1781 – совестной судья, 
губ. прокурор в Саратове. Вся жизнь Ч. 
прошла в П., где у него был собств. дом, 
и в с. Федоровка (Никольское, Атмис 
тож) Пенз. у. (ныне Камен. р-н), где он 
построил камен. храм (1795); также вла-
дел с. Кологривовка Городищ. у. (ныне 
не существует) с винокурен. з-дом. Де-
ржал псовую охоту, роговую музыку, 
хор певчих, крепостной театр в П., был 
необычайно хлебосолен. О нем писали 
изв. мемуаристы кн. И.М. Долгорукий, 
Ф.Ф. Вигель, Ч. изображен М.Н. Загоски-
ным в «Искусителе» в образе Двинского. 
Написал воспоминания, опубликован. в 
«Русской старине» (1891), куда их пере-
дал его правнук, изв. воен. историк С.А. 
Панчулидзев (см. Панчулидзевы). 

Ист.: Жизнь Ефима Петровича Чемесова 
// Рус. старина. 1891. Т. 72. Окт.; Долгорукий 
И.М. Капище моего сердца. М., 1997; Вигель 
Ф.Ф. Записки. Ч. 2; Жизнь Е.П. Чемесова. 
Речь Ефима Чемесова дворянству // Сура. 
1996. №2; Савин О.М. «...Пишу тебе в Пензу»: 
(Пенз. тропинка к А.С. Пушкину). Саратов, 
1983; Савин О.М. Императоры и губернато-
ры. Пенза, 2006; Савин О.М. Пушкин и Пен-
за. Пенза, 2010; Пензенский край в мемуарах, 
художественной литературе и исследованиях: 
Антология. Т. 7. Пенза, 2016.

Л. В. Рассказова
ЧЕМОДАНОВКА, село Бессонов. р-на 
Пенз. обл., адм. центр сел. поселения. 
Расположено в 15 км от р.ц. на р. Инре, 
притоке р. Вядь бассейна р. Суры. Бли-
жайшая ж.-д. ст. Леонидовка в 12 км, 
автострада П. – Городище. Осн. в 1685 
Ф.И. Чемодановым, служившим позже 
пенз. воеводой. Бывшее церк. название – 
с. Введенское. До 1780 входило в состав 
Засурского стана Пенз. у., затем до 1928 
– волостной центр Городищ. у. В XIX 
здесь находилось поместье жены А.И. 
Михайловского-Данилевского, служив-
шего адъютантом у М.И. Кутузова (см. 
Михайловские-Данилевские). В сер. XIX 
находились суконная ф-ка, конный з-д, 
кустари занимались изготовлением ва-
ленок. В селе работали: крупн. дорожно-
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ремонтный з-д, выпускавший готовую 
асфальтовую смесь, с 1963 – птицеф-ка 
«Пензенская». Село благоустроено, в 
2018 соц. сфера Ч. включала: д/с, МБОУ 
СОШ им. С.Е. Кузнецова, спортзал, фут-
больный стадион, Информ.-культ. центр 
«Юбилейный», православ. религ. орг-
ция Прихода Введенского молитвенного 
дома.Ч. – родина Героя Сов. Союза С.Е. 
Кузнецова, полного кавалера орд. Славы 
И.А. Карабанова.

Население. В 1864 – 2722, в 1897 
– 2871, в 1926 – 3107, в 1959 – 1675, в 
1989 – 5484, в 1998 – 5403, в 2010 – 6131 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
6311 чел.

Ист.: Верстунин Е. Село Чемодановка // 
По ленинскому пути (Бессоновка). 1981. 23, 
25, 30 июля; Захаров А. Чемодановские стра-
дания // НП. 1994. №18; 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
ЧЕПУРНОВ Юрий Федорович (род. 
10.03.1948, с. Кера Н.-Ломов. р-на Пенз. 
обл.), врач, организатор здравоохра-
нения, засл. врач РФ (1996), отличник 
здравоохранения. Окончил Куйбышевс-
кий мед. ин-т им. Д.И. Ульянова (1972). 
Работал зав. акушерско-гинеколог. отд. 
(1972–1977), гл. врачом (1977–1984) Н.-
Ломов. РБ. В 1984–1988 – зам. зав. Пенз. 
облздравотдела. В 1988–2011 – гл. врач 
МСЧ ПО «ЗИФ», затем зав. поликлини-
кой гор. б-цы №1 П., а с 2011 – зав. каби-
нетом мед. статистики. 

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

И. С. Шишкин
ЧЕРАПКИНЫ. Иосиф  Григорье -
вич  (15.11.1884, с. Ст. Верхиссы Инсар. 
у. Пенз. губ., ныне – Респ. Мордовия – 
18.03.1935, г. Саранск) – морд. языковед, 
журналист. В 1920-х жил в П., возглавлял 
совет по просвещению нацменьшинств 
при губоно, преп. в пед. тех-ме и губ. 
совпартшколе, был ред. и ответств. секр. 
мокша-морд. газ. «Од-веле». Участвовал 
в создании единых лит. норм для морд. 
яз. Николай  Иосифович  (21.05.1917, 
с. Ст. Верхиссы – 23.08.1987, г. Саранск), 
его сын, – морд. литературовед, д-р фил. 
наук, проф. Морд. гос. ун-та, засл. де-
ятель науки РСФСР. Детство провел в П. 
Участник Вел. Отеч. войны. Авт. работ 
по взаимосвязям нац. лит-р, творчеству 
М. Горького.

Ист.: Писатели Советской Мордовии. Са-
ранск, 1970; История мордовской советской 

литературы. Саранск, 1971–1974; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984.

Т. Н. Козина
ЧЕРВИ, сборная гр. беспозвоночных, 
объединяет низших 2-сторонне-сим-
метричных животных с вытянутым 
телом. Совр. исследователи делят Ч. 
на самостоят. типы: плоские, круглые, 
кольчатые. Среди них есть свободножи-
вущие и паразитич. виды. Они распро-
странены в воде, почве, организме чел., 
животных и растений. В реках и прудах 
Пенз. обл. обитает неск. видов хищных 
ресничных Ч.: планарии молочно-бе-
лая, бурая, черная, многоглазка черная, 
мезостома и др.; в почве и водоемах 
огромное кол-во круглых червей, к-рые 
совсем не изучены, а также около 40 ви-
дов олигохет и 11 видов пиявок – рыбья, 
улитковая, ложноконская малая, ложно-
конская большая, двуглазая, медицинс-
кая и др.

Т. Г. Стойко
ЧЕРВОТКИН Алексей Александрович 
(род. 30.04.1995, д. Зыково Котельнич-
ского р-на Кировской обл.), лыжник, 

засл. МС РФ (2018). 
Начал заниматься 
лыжным спортом 
под рук. Викто-
ра Верещагина. 
Окончил спорт. 
шк. олимпийского 
резерва №81 (М.). 
С 2012 – студ. Ин-
та физ. культура и 
спорта ПГУ. С 2017 
– чл. сборной Рос-
сии по лыжным гон-
кам. Серебр. призер 

XXIII зимних Олимпийских игр (2018, 
Пхенчхан) в эстафете 4×10 км. Чемпион 
и серебр. призер III зимних Всемирных 
воен. игр (2017, Сочи) в гонке на 15 км 
свободным стилем, также в командном 
зачете. Серебр. призер ЧМ в эстафете 
(2017, Лахти). Трехкратный серебр. при-
зер в гонке на 15 км класс. стилем, в гон-
ке на 15 км свободным стилем и в скиат-
лоне ЧМ среди юниоров и молодежи до 
23 лет (2016, Рышнов, Румыния; 2017, 
Солджер Холлоу, Парк-Сити, США). 
Четырехкратный победитель в эстафете, 
в гонке на 10 км свободным стилем и в 
скиатлоне, серебр. призер в скиатлоне и 
бронз. призер в скиатлоне и эстафете ЧМ 
среди юниоров (2013, Либерец, Чехия; 
2014, Валь-ди-Фьемме, Италия; 2015, 
Алма-Ате, Казахстан). 3-кратный чемпи-
он Европейского юношеского олимпийс-
кого фестиваля в Брашове (2013, Румы-
ния) в гонке на 10 км свободным стилем, 
в гонке на 7,5 км класс. стилем и в смеш. 

эстафете. Чемпион России в марафо-
не на 50 км свободным стилем (2016). 
Трехкратный серебр. призер чемпионата 
России в командном спринте, скиатлоне 
и марафоне на 50 км класс. стилем (2016, 
2017). Двукратный победитель в гонке 
на 15 км свободным стилем и в спринте 
свободным стилем и трехкратный бронз. 
призер в гонке на 10 км класс. стилем в 
скиатлоне и в гонке на 10 км свободным 
стилем юниорского чемпионата России 
(2014, 2015). Награжден медалью орд. 
«За заслуги перед Отечеством» 1-й степ. 
(2018).

А. Ю. Казаков
ЧЕРВЯКОВ Владимир Иванович 
(29.05.1923, хут. Червяков Серд. у. Са-
ратовской губ., ныне вошел в пгт Бе-

ково Пенз. обл. 
– 23.06.2017, г. Эн-
гельс Саратовской 
обл.), гв. мл. лейт., 
летчик 48-го гв. 
отд. разведыватель-
ного авиац. полка 
Гл. командования 
ВВС Кр. Арм. Ге-
рой Сов. Союза 
(1944). Окончил 
7 кл. в г. Ртищево 
Саратовской обл., 
учился в Ртищевс-

ком аэроклубе. В РККА с 1940. Окончил 
Энгельсскую воен. авиац. шк. (1942). На 
фронтах Вел. Отеч. войны с мая 1942. 
Сражался на Сталинградском и 3-м 
Украинском фронтах. К нояб. 1943 со-
вершил 102 боевых вылета на разведку 
глубокого тыла противника. К этому вр. 
он освоил 5 типов самолетов и имел 410 
час. налета. Был представлен к званию 
Героя Сов. Союза. До окончания войны 
сражался в составе 2-го и 3-го Украин-
ских фронтов, совершил еще ок. 100 
боевых вылетов на дальнюю разведку 
на самолете Як-9. Последний вылет на 
задание сделал 9 мая 1945. После вой-
ны продолжал службу в ВВС. В 1957 
окончил Воен.-возд. акад. В 1967 ушел 
в запас в звании полк. с должности ком. 
1230-й тяж. бомбардировочной авиац. 
див. дальней авиации. Участник Парада 
Победы на Кр. пл. в М. (1995). Награж-
ден орд. Ленина (1944), Кр. Знам. (1944), 
Отеч. войны 1-й и 2-й степ. (в т.ч. 1985), 
Кр. Зв. (дважды), медалью «За оборону 
Сталинграда» (1943). Поч. гражданин г. 
Энгельса (1997).

Ист.: Герои и подвиги. Кн. 1. Саратов, 
1966; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои Сов. Союза: Краткий биогр. словарь. 
М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
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ЧЕРВЯКОВ Дмитрий Иванович 
(07.06.1922, д. Мокшаны Серд. у. Сара-
тов. губ., ныне Серд. р-на Пенз. обл.). 
Герой Соц. Труда (1974, указ о награж-
дении в печати не публ.). Воспитывался 
в дет. доме. С 1937 работал в Орлово-
Таловской МТС Саратов. обл., затем то-
карем на Саратов. авиац. з-де. С 1941 в 
Кр. Арм. Участник воен. парада 7 нояб. 
1941 на Кр. пл. Служил в отд. мотост-
релк. бригаде особого назначения НКВД 
СССР, затем инструктором-минером 
спецотряда 14-го отд. гв. бат. минеров. 
В 1943–1945 неоднократно забрасывал-
ся в глуб. тыл врага на терр. Польши и 
Словакии. Участник словацкого нац. 
восстания (1944). В 1945–1949 служил 
в войсках НКГБ-МГБ СССР, участвовал 
в борьбе с послевоен. бандитизмом в 
Белоруссии и Украине. С 1949 – токарь 
Минского приборостроит. з-да (с 1971 
– ПО им. В.И. Ленина Мин-ва радио-
пром-сти СССР, с 1992 – Белорус. ПО 
радиотехники «Белвар», с 1997 – ОАО 
«Минский приборостроит. з-д, с 2011 
– ОАО «Амкодор-Белвар»). С 2004 – на 
засл. отдыхе. Деп. Верх. Совета БССР 9-
го созыва (1975–1980). Награжден орд. 
Ленина (1944, 1971, 1974), Отеч. войны 
2-й степ. (1985), «Знак Почета» (1966), 
Славы 3-й степ. (1944), мед. «За отва-
гу» (1948), «Партизану Отеч. войны» 
2-й степ. (1944), «За оборону Москвы» 
(1944), а также иностр. наградами.

И. С. Шишкин
«ЧЕРДОБРЯК», журнал. Лит.-позна-
ват. изд. для детей ст. дошкольного и 
мл. школьного возраста (5–12 лет) и их 
родителей. Краеведческий проект, пер-
вый и единств. дет. журн., выходящий в 
Пенз. обл. (с 2014). Периодичность – раз 
в 2 мес., тираж: 3000 экз., подписка – на 
терр. РФ. Учредитель, издатель и гл. ред. 
журн. – М.А. Танцырева. Осн. цель изд. 
– привить детям любовь к чтению, на-
учить думать, размышлять, анализиро-
вать, стремиться к знаниям, открыть для 
детей многообразие лит. и худож. форм. 
Каждый номер посв. отд. теме (День зна-
ний; Защита животных; Зимушка-зима; 
С Новым годом!; Июнь 1941 – май 1945; 
Сад-огород; Книжная полка; Снежное 
царство; Космос и пр.). В журн. имеются 
пост. тематич. рубрики: «Так говорят» (о 
пословицах и поговорках), «Путешест-
вия», «Зоопарк» (интересные и поучит. 
истории из жизни Пенз. зоопарка), «Кни-
ги», «Английский язык», «Краеведение», 
«Архитектура», «Производство» (о том, 
как производится тот или иной продукт) 
и мн. др. Все илл. выполнены худ. вруч-
ную. В 2017 «Ч.» стал победителем 3-го 
Всерос. конкурса дет. СМИ «Волшебное 

слово» в номинации «Лучший детский 
журнал» и занял 1-е место среди журн. в 
номинации «Лучший спецпроект» на 21-
м Фестивале журналистов «Вся Россия 
– 2017».

И. С. Шишкин
ЧЕРКАССКИЙ ОСТРОГ, воен. по-
селение у впадения р. Пензы в р. Суру. 
Имел больш. стратегич. значение: закры-
вал вход в сурскую долину от кочевников. 
Располагался на перекрестке Ногайской 
(Большой, Моск., Посольской, Астрахан-
ской, Саратовской) дороги, проходивш. с 
низовьев Волги, через Царицын (Волго-
град), Саратов, вдоль степного лев. берега 
р. Узы, через стар. устье р. Пензы, связы-
вающей Москву с Астраханью, и Самар-
ской дороги, проходивш. от Жигулевской 
луки (места старин. брода через р. Вол-
гу) двумя параллельн. ветками по прав. и 
лев. берегам Суры. Дороги были средс-
твом набегов степняков, посольскими 
и торговыми путями (перегонялся скот, 
табуны лошадей на рус. рынок). Ч. о. по 
всей видимости, был заселен черкассами 
(украинцами). В остроге размещались от-
ряды служилых людей, принимавш. учас-
тие в стр-ве крепости П. и охранявших 
его от возможных нападений кочевников. 
В «Строельной книге г. Пензы» среди 
первопоселенцев упоминаются «старые 
черкасы Юрия Котрацкого» и «новые 
черкассы», или «черкассы Микиты Буд-
Зюзина». В дальнейшем Ч. о. вошел как 
слобода в черту города (р-н нынешн. ул. 
Суворова, Долгова и Огородной). В нем 
располагалась Воскресенская, затем Ар-
хангельская церкви. Об остроге напоми-
нает назв. одной из ул. города – Старо-
Черкасская.

Вопрос о Ч. о. дискуссионный. В 1765 
А.И. Свечин оставил первую запись о 
поселении черкасс, считая их ссыльны-
ми. В XIX Г.И. Перетяткович предполо-
жил, что черкассы – это конные казаки 
Троицкого острога (Воронежской губ.), 
к-рые поселились на терр. Пенз. края 
после стр-ва П. На основании предания 
в 60–70-е XIX Г.И. Мешков и И.П. Бур-
луцкий выдвинули версию о стр-ве Ч. о. 
в 1552 или 1553 во время похода Ивана 
Грозного на Казань. Во 2-й пол. ХХ эту 
точку зрения поддерживали С.П. Петров, 
К.Д. Вишневский, Н.М. Инюшкин. Пос-
ледними высказано предположение об 
основании Ч. о. выходцами с Сев. Кавка-
за (кабардинцами) в связи с активизаци-
ей дружеств. связей России с народами 
Сев. Кавказа. В 90-е ХХ С.Л. Шишлов 
выдвинул версию основания острога в 
1596 татарами, название Ч. появилось 
позднее – в сер. XVII от поселенных в 
нем черкассов, прибывш. для несения 

сторожевой службы. В конце XIX – на-
чале ХХ И.В. Тихомиров, А.Л. Хвощев 
отнесли основание Ч. о. к 1651 – 1652, 
связывая с переселенч. политикой рус. 
правительства в период нар. движения 
на Украине под рук. Богдана Хмельниц-
кого. Эту точку зрения разделяли М.А. 
Лебедев, В.И. Лебедев. Расселение чер-
кассов было упорядочено Разрядным 
приказом. Их небольшие группы селили 
в юж. пограничн. городах, а большие 
– далее к востоку до р. Волги. Черкассы 
строили засечные черты и несли погра-
ничн. службу. Заселение Ч. о. проходило 
в 3 этапа: в 1651–1652 («старые черкассы 
Юрия Котрацкого»); 1654–1655 («ссы-
лочные из Бельского уезда»); 1657–1658 
(«черкассы Микиты Буд-Зюзина»). В 80-
е ХХ Г.В. Мясников, пересмотрев свои 
прежние версии (основание Ч .о. в 1552 
выходцами с Сев. Кавказа; к весне 1663) 
аргументировал стр-во острога одно-
врем. с крепостью в июне–июле 1663. 
По его мнению, Ч. о. строился как опор-
ный пункт для сооружения П., в к-ром 
размещались строители, ратные люди, 
провиант, вооружение. Его точку зрения 
разделяют М.С. Полубояров, В.И. Пер-
вушкин.

Ист.: Бурлуцкий И.П. Предание о святых 
иконах в городе Пензе чтимых: Спасителя, что 
в Черкасской Воскресенской церкви и Казан-
ской божией матери в Кафедральном соборе 
// ПЕВ. 1870. №14; Перетяткович Г. Поволжье 
в 17 и начале 18 века // Очерки по истории 
колонизации края. Одесса, 1882; Строельная 
книга города Пензы. М., 1898; Хвощев А.Л. 
Очерки истории Пензенского края. Пенза, 
1922; Хвощев А.Л. Краткий исторический 
очерк г. Пензы // Вся Пенза. Самара, 1925; 
Петров С.П. Пенза: краткий исторический 
очерк. Пенза, 1955; Вишневский К.Д., Инюш-
кин Н.М. Загадка старой карты // Пензенская 
правда. 1976. 2, 4, 6 июля; Мясников Г.В., 
Савин О.М. Старые Черкассы // Пензенская 
правда. 1976. 6 окт.; Лебедев В.И. Симбирс-
кая, Пензенская и Сызранская засечные чер-
ты // Проблемы исторической географии Рос-
сии. Вып. 1. М., 1982; Шаракин В.М. Новые 
документы по истории заселения Пензенско-
го края // Из истории области. Вып. 1. Пенза, 
1986; Мясников Г.В. Город крепость Пенза. 
Саратов, 1989; Полубояров М.С. Драгунские 
горы: Историко-публицистическое повест-
вование. Саратов, 2000; Лебедев М.А., прот. 
Очерки истории Пензенского края / ред.-сост. 
А.И. Дворжанский, Пенза, 2007; Лебедев М.А. 
Картонные колокола краеведения // Материа-
лы межрегиональной научно-практической 
конференции «Моя Малая Родина». Вып. 8. 
Степановка-Пенза, 2011; Пензенский край в 
истории и культуре России. Пенза, 2014.

Л. В. Лебедева

ЧЕРВЯКОВ – ЧЕРКАССКИЙ 
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ЧЕРКАССКОЕ, село Пачелм. р-на 
Пенз. обл., адм. центр сел. поселения. 
Расположено в 18 км к С.-З. от пгт Па-
челма, на прав. берегу р. Каморги. Осн. 
в нач. XVIII кн. Черкасским. Крестьяне 
переведены из Симбирского у. Входило в 
состав Керенск. у. В сер. XIX стало вол. 
центром. Действовали церковь в честь 
св. Александра Невского с приделами во 
имя св. мучеников Андриана и Наталии 
и св. вмч. Димитрия Солунского, постр. 
в 1826 (в совет. время в ней размещ. ДК), 
шк., богадельня, почтовая ст., 2 лавки, 5 
постоялых дворов, базар, ярмарка, чу-
гунолитейный и винокур. з-ды. В 1864 
было 3 поташных з-да, 5 мельниц, ов-
чарный и конный з-ды. В 1861 прошли 
крест. волнения в экономии помещика 
В.Н. Охотникова. К нач. ХХ остался 
крупн. винокур. з-д барона Штейнгеля; 
был распространен веревочный промы-
сел. Изготовляли жен. головные уборы 
в виде кокошника «с рогами». Церк. 
название – с. Александровское. В 1911 
– ц. волости: 433 двора, церковь, школа, 
ветеринарный пункт, мельница с нефтя-
ным двигателем, 5 ветряных мельниц, 5 
кузниц, 5 кирпичных сараев, 2 поташ-
ных завода, 3 пекарни, 2 постоялых дво-
ра, 2 трактира, 10 лавок, имение Андро-
нова. 30.01.1918 установлена Советская 
власть. В нач. 1930 образован совхоз. 
В 1939 свиносовхоз «Черкасский» с зе-
мельным фондом 2221 га, 184 рабочих 
и спец-та, 20 тракторов, 3 комбайна, 3 
грузовых автомобиля, 126 голов КРС, 
1388 свиней. С 1950-х – ц. сельсовета. 
В 1990-е Отделение совх. «Черкасский» 
(растениеводство, мясо-молочное произ-

во), б-ца, поликлиника, ср. шк., дет. сад, 
ДК, б-ка, филиал дет. муз. шк., 2 магази-
на. В нач. 2000-х в Ч. действовали ЗАО 
«Архангельское» (выращивание зерно-
вых культур), ООО «ГК СКИРОН» (пе-
ревозки), 4 торгов. пред-тия. Соц. сфера: 
ср. школа, врачебная амбулатория, БДЦ, 
православная религ. орг-ция прихода 
церкви св. вмч. Димитрия Солунского.
Население. В 1811 – 821, в 1864 

– 1975, в 1897 – 2119, в 1926 – 2413, в 
1959 – 1657, в 1989 – 981, в 1998 – 875, в 
2010 – 654 жит. На 01.01.2018 числ. нас. 
составила 532 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Весь Пензенский 
край: историко-топографическое описание 
Пензенской области. М., 2016; Моя милая 
Родина – мой Колышлей! Колышлей, 2017; 
Численность постоянного населения по му-
ниципальным образованиям и сельским на-
селенным пунктам Пензенской области на 1 
января 2018 года. Пенза, 2018.

Л. И. Дрямова, М. С. Полубояров, 
О. А. Сухова

ЧЕРКАССКОЕ, усадьба расположена 
в центр. части с. Черкасское, на южн. 
склоне степной балки. При бригадире 
А.А. Арсеньеве (на 1782), женатом на 
дочери кн. Черкасского, в усадьбе име-
лись дерев. господский дом и церковь 
во имя св. кн. А. Невского. В 1797 он 
продал имение Я.А. Охотникову (1714–
1798). Четыре поколения этого богатей-
шего рода владели усадьбой почти век 
(до 1893), с ними связаны ее формирова-
ние и расцвет. Охотниковым принадле-
жало в Керенском у. 14000 дес. земли, 
они были одними из самых богатых по-
мещиков губернии. От сына Охотникова, 

Петра Яковлевича, усадьба переходит к 
его сыну Николаю (1811–1864), а после 
его смерти к Владимиру Николаевичу 
(см.). В 1893 Ч. было продано барону 
С.Р. Штейнгелю (1864–1905), богатому 
наследнику изв. промышленного инж.-
строителя Р.В. Штейнгеля (1841–1892). 
В 1900 ее у разорившегося барона поку-
пает кадомский купец В.Ф. Андронов, 
сын к-рого Василий Васильевич вла-
деет усадьбой до 1917. Замысел дома-
«замка» принадлежит В.Н. Охотникову. 
Возможно, это одна из первых усадеб-
ных построек изв. архитектора модерна 
П.С. Бойцова (1840-е – после 1917). Стр-
во началось во 2-й пол. 1860-х. Струк-
тура здания сформирована из разл. по 
форме, размерам и этажности частей. В 
живописной композиции гл. фасада до-
минирует 2-этажный 3-оконный объем 
под вальмовой крышей, в ризалите к-
рого под картушем располагается вход. 
К нему вплотную примыкают 4-ярусная 
прямоугольная башня с разнообразными 
окнами. Зап. часть, возвышающаяся на 
мощной платформе террасы, состоит из 
свободно скомпонованных помещений с 
высокими кровлями и мансардами. В де-
коре использованы разнообразные ош-
тукатуренные архит. формы: рустован-
ные углы, развитые карнизы, картуши, 
барочные окна мансард, рустованные 
наличники поэтажных окон. 1-этажн., 
кирпичные, в основном рустованные, 
службы входят в состав дома, занимая 
боковые крылья, образующие внутр. 
раскрытый к парку двор. Внутр. отделка 
дворца продолжалась при бар. Штейнге-
ле, а при В.В. Андронове (к 1902) дво-
рец был закончен: множество прекрасно 
отделанных комнат, каминный зал, теле-
фон, электричество, водопровод, ванная, 
ватерклозет и пр. Парк был разбит при 
В.Н. Охотникове на 16 квадратов, разде-
лен. аллеями мелколистной липы (одна 
продольная, остальные поперечные). 
Росли лиственница сибирская, ель, сосна 
обыкновен., клен остролистный, тополь-
осокорь. Парк занимал южн. склон бал-
ки, подходившей к р. Б. Буртас, ныне бал-
ка перегорожена плотиной. На юго-вост. 
границе сохранились сиреневые аллеи 
вдоль берега пруда, в центре к-рого был 
островок. С запада парк обсажен елью. 
С вост. стороны находились оранжереи, 
теплицы и водоем с фигурой чугун. мед-
ведя, из пасти к-рого бил фонтан. В 1922 
во дворце, частично перепланированном 
внутри, открылась школа, находящаяся 
здесь до сих пор. Сохранился каминный 
зал (отремонтирован в 2000), нек-рые 
элементы отделки комнат. С 2000 в шк. 
действует краеведч. музей. 

ЧЕРКАССКОЕ 

Усадьба с. Черкасское (Пачелмский р-н)
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Ист.: Рассказова Л.В. Замок Охотнико-
вых в Черкасском // УМ. 30.06. 2017; Россия. 
Полн. географич. описание нашего Отечества. 
Т. 2. СПб., 1902; Биографии кавалергардов. 
1826–1908. Репринт. изд. М., 2004; Нащокина 
М.В. Рус. усадьба Серебряного века. М., 2007; 
Тихая наша родина... (очерки по истории с. 
Черкасского). Пенза, 2003; Полубояров М.С. 
Весь Пенз. край; Кошко И.Ф. Воспоминания 
губернатора. 1905–1914 // Пензенский край в 
мемуарах, художественной литературе и ис-
следованиях: Антология. Т. 4. Пенза, 2015. 

Л. В. Рассказова 
ЧЕРКАСЫ, см. Черкасский острог.
ЧЕРНЕВ Леонид Евгеньевич (17.06.1954, 
П. – 12.07.2016, там же), инж., организатор 
пенз. телевидения. Окончил ППИ (1983). 

Работал лаборан-
том, инж. на каф. 
радиотехники ППИ 
(1974–1975). С 1975 
– рук. радиокружка 
в ДК «Заря». Зани-
мался радиоспортом 
на базе ДОСААФ. 
Судья республик. 
категории по ра-
диоспорту (1983). 
МС СССР между-
нар. кл. (1984). За 

разработку и изготовление конструкции 
«Программируемый датчик кода “МОР-
ЗЕ” – ПДКМ-2», к-рый был представ-
лен на Всемирн. выставке средств связи 
«ТЕЛЕКОМ-83» в Женеве, был отмечен 
наградами ЦК ДОСААФ, Федерации ра-
диоспорта СССР и Центр. радиоклуба 
СССР им. Э.Т. Кренкеля. В 1993 создал 
компанию «Спорттехника» и стал ее ген. 
дир. В 1995 создал ТРК «Наш дом», с 
1996 – пред. правления программ «11 
канала» (ТК «Наш дом»), радиостанции 
«Европа плюс Пенза», также в дальней-
шем – пред. правления программ «Рус-
ское радио в Пензе» (ныне «Радио 101,8») 
и 35 телеканала. Награжден пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы». В П. на 
здании ТК «Наш дом» установлена мемо-
риал. доска.

И. С. Шишкин
ЧЕРНЕНКО Константин Устинович 
(11(24).09.1911, д. Б. Тесь Новоселовско-
го р-на Красноярского края – 10.03.1985, 
М.), сов., гос. и парт. деятель, трижды 
Герой Соц. Труда (1976, 1981, 1984), ла-
уреат Лен. премии (1982). В 1929–1943 
– на парт. работе в Красноярском крае. 
В 1930–1933 служил в погранвойсках 
НКВД СССР. В 1943 с должности секр. 
краевого ком-та ВКП(б) направлен в 
Высш. шк. парторганизаторов при ЦК 
ВКП(б) в М. В 1945–1948 – секр. Пенз. 
ОК ВКП(б). В 1947 обучался на заоч-

ном отд. ист. ф-та 
ПГПИ. Сыграл знач. 
роль в присвоении 
Пенз. пед. ин-ту им. 
В.Г. Белинского. В 
1946–1948 возглав-
лял обл. комиссию 
Пенз. облисполкома 
и ОК ВКП(б) и яв-
лялся чл. Всесоюз. 
комиссии по прове-
дению 100-летия со 
дня смерти В.Г. Бе-

линского. С 1948 – зав. отд. пропаганды 
и агитации ЦК Ком. партии Молдавии. 
В 1953 окончил Кишиневский пед. ин-
т. С 1956 – на парт. работе в ЦК КПСС. 
Ген. секретарь ЦК КПСС (1984–1985). 
Деп. ВС СССР 7–11-го созывов (1966–
1970, 1970–1976, 1976–1980, 1980–1984, 
1984–1989). Пред. Президиума ВС 
СССР (1984–1985). 15 февр. 1985 в кач-
ве Пред. Президиума ВС СССР подпи-
сал Указ о награждении П. орд. Труд. 
Кр. Зн. Награжден орд. Ленина (четы-
режды), Труд. Кр. Знам. (трижды), мн. 
иностр. орд. Похоронен в М. на Кр. пл. 
у Кремлевской стены. После смерти Ч. 
рассматривался вопрос о переименова-
нии П. в г. Черненко. Имя Ч. в 1985–1988 
носил г. Шарыпово Красноярского края 
и Красноярская ул. в М. (ныне ул. Хаба-
ровская). В М., г. Владимире и с. Ново-
селово Красноярского края установлены 
бюсты.

Ист.: Абрамов А.С. У Кремлевской сте-
ны. М., 1987; Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. 
Белинского. Пенза, 2009.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЧЕРНЕЦОВ Иван Иванович (12.10.1915, 
с. Кучки Пенз. у. Пенз. губ., ныне Пенз. 
р-на – 03.04.1988, П.), инж., рук. сов. 

научно-иссл. струк-
тур, доц. ППИ 
(1978–1984), Герой 
Соц. Труда (1976). 
Окончил Саратов. 
гос. ун-т (1940). В 
1940–1946 – служ-
ба в погран. войс-
ках. В 1946–1957 
работал на пенз. 
з-дах ЗИФ и САМ. 
Организатор и пер-
вый дир. ПНИЭИ 

(1957–1978). Инициатор создания и объ-
единения научн. и производ. учрежде-
ний по криптографич. защите информа-
ции. Первый ген. дир. Пенз. НПО «Крис-
талл» на базе ПНИЭИ, опытн. з-да и з-да 
«Электроприбор» (1971–1978). Разрабо-
тан. здесь системы обеспечения инфор-
мац. безопасности используются в Воор. 

Силах, правит. связи, кредитно-фин. 
учреждениях. Принимал участие в орг-
ции и налаживании деят-сти еще двух 
НИИ в П.: НИИВТ и НИИЭМП. Был 
инициатором комплекс. застройки нов. 
микрор-на П. – Зап. Поляны. Организа-
тор стр-ва ин-том (ПНИЭИ) горб-цы №5 
на Юж. Поляне. Награжден орд. Ленина 
(1976), Окт. Рев. (1971), «Знак Почета» 
(1966). Гос. премией СССР (1973). Поч. 
радист СССР (1966). Поч. гражданин г. 
П. (2015, посм.). Установлены мемори-
ал. доски в П. на доме по ул. Московской 
и на здании ПНИЭИ на ул. Советской. 
Похоронен на Новозап. кладбище г. П.

Ист.: Почетные граждане города Пензы. 
Пенза, 2007; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

Е. И. Тушканов, И. С. Шишкин
ЧЕРНЕЦОВ Юрий Иванович 
(01.08.1925, П. – 24.06.1994, П.), вы-
сококвалифициров. рабочий. Труд. де-
ятельность начал на Пенз. з-де САМ уче-
ником токаря (1941). Работал токарем 6-
го разряда в опытном произ-ве ОКБ-163 
(ПКБМ), изготавливал наиб. технолог. 
сложные детали (1950–1985). Считался 
«мастером – золотые руки». Награжден 
орд. Окт. Рев., Труд. Кр. Знам. 

Н. А. Кондрашин
ЧЕРНЕЦОВА Татьяна Анатольевна 
(род. 10.07.1943, П.), обществ. деятель, 
организатор нар. образования. Засл. учит. 

РСФСР (1989). В 
1965 окончила ес-
теств.-геогр. ф-т 
ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского. В 1965–
1975 работала в П. 
учит., воспитателем 
школы-интерната 
№1. В 1975–1980 
– организатор вне-
классной и вне-
школьной работы 
школы №30. В 
1980–1984 – дир. 

школы-интерната №3. С 1984 – зав. отд. 
образования Первомайского р-на П., с 
1992 – зам. нач. Деп. образования и на-
уки, зам. нач. Управления образования 
обл. администрации. В 1994–1998 – нач. 
Управления образования администрации 
П. В 1998–1999 – нач. обл. Управления 
образования, с 1999 – мин. образования 
Пенз. обл. В 2003–2006 работала в аппа-
рате Гл. федер. инспектора по Пенз. обл. 
гл. советником по вопросам здравоохра-
нения, культуры, образования, занятости 
нас. В 2006–2007 занималась разработ-
кой муниц. символики Пенз. региона. С 
2007 – рук. аппарата Обществ. палаты 

К. У. Черненко

Л. Е. Чернев

ЧЕРКАСЫ – ЧЕРНЕЦОВА 

Т. А. Чернецова

И. И. Чернецов
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Пенз. обл. При участии Ч. разработаны 
осн. направления развития дошкольно-
го образования, начала осуществляться 
интеграц. связь дет. садов с учреждени-
ями доп. образования. По ее инициативе 
возобновлено изд. журн. «Просвещение: 
проблемы и перспективы», открыта Пра-
восл. гимназия. Награждена орд. Почета 
(1998), памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2009).

Ист.: Кто есть кто в Пензе. Пенза, 1999; 
Кто есть кто в Пензе в 2001 году. Пенза, 2001; 
Энциклопедия Пензенского государственного 
педагогического университета им. В.Г. Белин-
ского. Пенза, 2009; Ефремов В.Ф. История го-
роно в лицах. Из истории городского отдела 
образования. Пенза, 2009.

А. Ю. Казаков
ЧЕРНИГИН Егор Васильевич (12.02. 
1896, с. Родники Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Лунин. р-на Пенз. обл. – 08.03.1976, 
там же), старшина, ком. отд. 1264-го 
стрелк. полка 380-й стрелк. див. 50-й 
арм. Полный кавалер орд. Славы. Обра-
зование начальное. С 1915 служил в Рос. 
имп. арм., участвовал в 1-й мир. войне. 
В РККА с 1918, участник Гражд. войны, 
боев с чешскими легионерами в Повол-
жье. Жил и работал в родном селе. С 
сент. 1941 в Кр. Арм., с марта 1943 – на 
фронтах Вел. Отеч. войны. Отличился в 
боях за Белоруссию. В февр. 1944 у д. 
Лудчица (Быховский р-н Могилевской 
обл.) первым ворвался в траншею про-
тивника, из автомата сразил до 10 гит-
леровцев и одного взял в плен. В июне 
1944 близ д. Острова (Чаусский р-н Мо-
гилевской обл.) одним из первых форси-
ровал р. Реста, поднял бойцов в атаку и 
овладел первой траншеей противника, 
гранатой уничтожил пулемет с расчетом. 
В июле 1944 при освобождении д. Пека-
лин (близ г. Могилева) с гр. бойцов за-
нял окраину и удерживал ее до подхода 
осн. сил. Лично подавил огневую точку, 
ликвидировал автомашину и неск. сол-
дат противника. С 1945 жил и работал в 
Мокш. и Пенз. р-нах, послед. годы жил 
в П. Награжден орд. Отеч. войны 2-й 
степ. (1944), Славы 3-х степ. (08.05.1944, 
27.07.1944, 24.03.1945), медалью «За от-
вагу» (1943).

Ист.: Волжанин О. Ветеран трех войн // 
ПП. 1965. 4 апр.; И родом они пензенские. Са-
ратов; Пенза, 1968; Кавалеры орд. Славы трех 
степеней. Биогр. словарь. М., 2000.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЧЕРНИЦОВ Александр Иванович (род. 
15.10.1952, д. Семивражки Вадин. р-на 
Пенз. обл.), полит. деятель, экономист, 
засл. машиностроитель РФ (1995), ла-
уреат премии Правит. РФ в обл. науки 
и техники (2011). В 1976 окончил Пенз. 

з-д ВТУЗ, в 1994 – Ин-т управления им. 
С. Орджоникидзе, в 1996 – ПГУ. Труд. 
деятельность начал в 1969 на Пенз. з-де 
ВЭМ учеником токаря, с 1977 – инж.-
конструктор. В 1977–1995 работал на з-
де «Химмаш», прошел путь от мастера 

цеха до зам. дир. по 
произ-ву. С 1995 
по 2002 – ген. дир. 
ОАО «Пензхим-
маш». В 2003–006 
– и.о. зам. губерна-
тора, 1-й зам. губер-
натора Пенз. обл., 1-
й зам. пред. Правит. 
Пенз. обл. С 2006 
по 2008 – ген. дир. 
ОАО «Биосинтез». 
В период его рук-ва 
на ОАО «Биосин-

тез» была проведена реконструкция дейс-
твующих производств, установлено нов. 
соврем. оборудование, введены в эксплу-
атацию нов. комплексы, что дало пред-
приятию возможность в 2007 получить 
2 сертификата соответствия требованиям 
GMP (Good Manufacturing Practice) Ев-
ропейского Союза. В 2008–2009 – пред. 
Правит. Пенз. обл. За вр. работы Ч. в пра-
вит. Пенз. обл. были реализованы меры 
по увеличению уровня ср. заработной 
платы и своевременности ее выплат. Ус-
пешно реализовывались программы по 
координации вопросов ценовой поли-
тики, межбюджетных отношений, рес-
труктуризации долговых обязательств 
бюджета области, реализации и контроля 
исполнения в Пенз. обл. приоритетных 
нац. проектов, а также фин. оздоровления 
пр-тий, формирования и реализации гос. 
политики в обл. топливно-энергет. комп-
лекса. С 2009 Ч. – президент ОАО НПП 
«Химмаш-Старт». Награжден поч. знака-
ми губернатора Пенз. обл. «Во славу зем-
ли Пензенской» (2004) и «За благотвори-
тельность и меценатство», поч. знаками 
Рос. космического агентства «За заслуги 
перед отечественной космонавтикой» и 
«За вклад в химическое разоружение» 
(2012).

Ж. М. Байрамова
ЧЕРНОВ Роман Борисович (род. 
29.09.1971, П.), рос. гос. деятель. Глава 
администрации г. Пензы (2005–2014). 
Окончил Высшее воен.-полит. уч-ще 
пограничных войск в М. (1992). В 1992–
1995 служил нач. пограничной заставы 
(Забайкальский погранокруг, Чита). В 
1995 окончил Всерос. заочный фин.-
экон. ин-т. В 1995–1998 служил в Уп-
равлении ФСБ по Пенз. обл. С 1998 на 
гос. службе: пом., зам. (с 2002), 1-й зам. 
губернатора Пенз. обл. (с 2003). С нояб. 

2005 по июнь 2014 
– Глава админист-
рации П. Один из 
осн. управленчес-
ких приоритетов 
Ч. – принятие Гор. 
соц. программы, ре-
ализация к-рой поз-
волила увеличить 
гор. бюджет с 3 
млрд. руб. в 2005 до 
9 млрд. руб. в 2013. 
За период деятель-
ности Ч. активизировалось стр-во с воз-
ведением жилых комплексов с собствен-
ной инфраструктурой и архит. лицом. 
При его участии построены мн. спорт. 
(«Олимпийский», «Буртасы», спорт-
комплекс «Сура», стадион «Первомай-
ский») и культ. (здание Лермонтовской 
б-ки, ККЗ «Пенза», Обл. филармония) 
объекты. При активном участии Ч. были 
подготовлены и проведены юбилейные 
торжества в честь 350-летия города. 
П. приобрела известность в стране как 
город глубоких культ. традиций, город 
фестивалей и смелых культ. проектов. 
С 2015 – зам. ген. дир. ПАО ГК «ТНС 
энерго» – управляющий дир. ООО «ТНС 
энерго Пенза». Награжден пам. знаком 
«За заслуги в развитии г. Пензы» (2009). 

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

И. С. Шишкин
ЧЕРНОВ Яков (род. в нач. 1800-х, д. 
Бутурлинка Петровского у. Саратовс-
кой губ., ныне Шемыш. р-н Пенз. обл.), 
крестьянин, химик-самоучка, кустарь, 
основатель карандашного промысла в 
крае (1860-). Плотничал, бондарничал, 
изготовлял серные спички. «Случайно 
разломившийся карандаш навел его на 
мысль домашнего приготовления их как 
более выгодного промысла, чем спич-
ки». Опытным путем добился их удов-
летворит. кач-ва. Научил изготовлению 
карандашей односельчан, организовал 
поставку товара в М. и др. города. Не-
обходимые для произ-ва материалы при-
обретались в П. В 1865 Вольное экон. 
общ-во присудило ему серебр. медаль. 
Карандашный промысел в д. Бутурлин-
ке был распространен до кон. 1920-х; им 
занимались 104 чел. (1925).

Ист.: Логинов А. Карандашный кустар-
ный промысел в Петровском уезде // Саратов-
ская земская неделя. 1901. №1–16; Хованский 
Н.Ф. Помещики и крестьяне Саратовской гу-
бернии. Саратов, 1911; Новинский В.К. Мел-
кая и кустарно-ремесленная промышленность 
Саратовской губ. Саратов, 1927.

М. С. Полубояров
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«ЧЕРНОЗЁМ», ежедн. газ. Пенз. губ. 
земства. Выходила в 1915–1917. Печата-
ла материалы политич., обществ. и лит. 
характера. После Февр. рев-ции выхо-
дила под назв. «Народная газета (Черно-
зем)» как орган партии социал-револю-
ционеров. Ред.-издатель А.Ф. Гордеев. 
В №126, 211, 212 за 1916 опубликова-
ны расск. А.И. Куприна «Интервью» и 
«Канталупы».

Н. И. Забродина
«ЧЕРНОЗЁМНЫЙ КРАЙ», см. «Сура», 
газета.
ЧЕРНОЗЕРСКИЙ МОГИЛЬНИК 
XIV, располагался на правом берегу р. 
Мокши в с. Чернозерье Мокш. р-на. 
Открыт и частично исследован в 1928 
экспедицией Пенз. краеведч. музея под 
рук. Н.И. Спрыгиной. Вскрыто 14 погре-
бений. Захоронения совершались по об-
ряду ингумации. Умерших располагали 
в простых могильных ямах подпрямо-
угольной формы без к.-л. внутримогиль-
ных конструкций. Костяки находились 
в вытянутом (на спине) или скорченном 
(на боку) положении и в осн. ориенти-
рованы головой на Ю. Вещевой инвен-
тарь представлен железными топорами, 
долотами, ножами, кресалами, бронз. 
лопастными застежками (сюлгамами), 
браслетами, серебр. серьгами, стеклян-
ными бусами. В нек-рых жен. погребе-
ниях обнаружена лубяная подстилка. 
Могильник принадлежит к средневек. 
археол. пам. мордвы-мокши.

Ист.: Спрыгина Н.И. Чернозерский мо-
гильник // Архив Ленинград. отделения Ин-
ститута археолог. АН СССР; Первушкин В.И. 
Чернозерский могильник (по материалам 
раскопок Н. И. Спрыгиной в 1928 г.) // Новые 
страницы истории Отечества: межвуз. сб. 
науч. трудов. Пенза, 1992; Он же. Средневе-
ковая культура мордвы. Пенза, 2015.

В. И. Первушкин
ЧЕРНЫШЕВ Александр Анатолье-
вич (род. 25.10.1971, П.), организатор 
пенз. пром-ти. Засл. работник пром-сти 
Пенз. обл. (2016). Труд. деятельность 
начал в 1989 слесарем-инструменталь-
щиком НПО «Пензтяжпромарматура» 

(«ПТПА»). Окончил 
ПГУ по спец. «Ав-
тономные инфор-
мационные и управ-
ляющие системы» 
(2000). В 1995–2000 
– дир. Внешнеэкон. 
пр-тия «Юнион». 
В 2000–2002 – 1-й 
зам. ген. дир. ОАО 
«ПТПА», а с апр. 
2002 – ген. дир. АО 
«ПТПА». Вице-пре-

зидент науч.-пром. ассоциации армату-
ростроителей. Пришел на «ПТПА» в пе-
реломное для з-да вр., когда были поте-
ряны связи с потребителями, пр-тие име-
ло большие долги, в т.ч. и по заработной 
плате. Благодаря настойчивости Ч. в ко-
роткий срок была сформирована нов. ко-
манда управленцев, перестроена система 
управления, изменен подход к политике 
продаж и производ. планированию, что 
обеспечило фин. устойчивость пр-тия. 
Инициатор орг-ции при «ПТПА» дет. 
проекта – соц.-образоват. ц. «Шаг в бу-
дущее» (2004). С 2000 активно участвует 
в восстановлении разрушенных храмов 
Пенз. обл. (церковь Сергия Радонежского 
в с. Соловцовка и храмовый комплекс в с. 
Б. Валяевка Пенз. р-на, Введенская цер-
ковь в П.), за что награжден высш. Пат-
риаршей наградой – орд. Преподобного 
Сергия Радонежского 3-й степ. (2004). 
Также награжден пам. знаком «За заслу-
ги в развитии г. Пензы (2011). 

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2006 году. 
Пенза, 2006; Энциклопедия «Пензтяжпромар-
матура». Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ЧЕРНЫШЕВСКИЕ. Гавриил  Ива -
нович  (1793, с. Чернышово Чембар. 
у., ныне Белинск. р-на – 1861), свящ., 
педагог. В 1813 окончил Пенз. дух. се-
минарию, где по назв. прихода – роди-
ны предков – получил свою фамилию. 
В 1813–1818 преп. в семинарии, зав. 
б-кой. Из П. уехал в Саратов. Николай 
Гавриилович  (12.07.1828, Саратов – 
17.10.1889, там же), его сын, рев.-демок-
рат, писатель, лит. критик. В июне 1850 
проезжал через П. («родной папеньке 
город»), упоминал о губ. ц. в дневнике, 
переписке и «Автобиографических от-
рывках». О Пенз. губ. писал в ст., опубл. 
в журн. »Современник». В П. есть ул. 
Чернышевского.

Ист.: Н.Г. Чернышевский в воспомина-
ниях современников. Саратов, 1958; Еремин 
Г. Здесь жили Чернышевские // ПП. 1978. 21 
июля; Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский: На-
учная биография. Ч. 1–2. Саратов, 1978–1984; 
Родственники Н.Г. Чернышевского // ПП. 
1983. 5 авг.; Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984.

О. М. Савин
ЧЕРНЫШЁВ Василий Егорович (род. 
24.10.1955, с. Балук Сосновобор. р-на 
Пенз. обл.), канд. с.-х. наук, засл. работ-
ник с. хоз-ва РФ. В 1978 окончил ПСХИ. 
Труд. деят-ть начал в 1977 – и. о. гл. аг-
ронома совх. «Никольский» в Никольск. 
р-не Пенз. обл. В 1978 – гл. агроном Уп-
равления с. хоз-ва Никольск. р-на. В 1982 
избран пред. правления колх. «Красное 
знамя» Никольск. р-на. В 1987–1997 

– дир. совх. «Кур-
гановский» Камен. 
р-на Пенз. обл. С 
авг. 1997 – нач. Уп-
равления с. хоз-ва 
и продовольствия 
Пенз. обл., затем 
мин. с. хоз-ва и про-
довольствия – зам. 
пред. Правит. Пенз. 
обл. С нояб. 1999 
– дир. КСП «Кур-

гановское», затем пред. Правления с.-х. 
производ. кооператива «Кургановский». 
В февр. 2005 стал по совместительству 
ген. дир. ЗАО «Петровский хлеб». С мая 
2008 – ген. дир. ООО «Кургановский». 
В нач. 2011 назначен зам. главы адми-
нистрации Белинск. р-на Пенз. обл. по 
вопросам стр-ва и инвестиций, затем и. 
о. главы администрации. С июля 2011 
– глава администрации Белинск. р-на. 
Избирался деп. Зак. собр. Пенз. обл. 3-
го и 4-го созывов. С 10 сент. 2017 – деп. 
Зак. собр. Пенз. обл. 6-го созыва от Пенз. 
регион. отд. полит. партии «Единая Рос-
сия». Пред. 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 Мин-ва с. хоз-ва РФ, поч. знаком 
Совета Федерации Федер. Собр. РФ «За 
заслуги в развитии парламентаризма», 
медалью орд. «За заслуги перед Пензен-
ской областью», поч. знаками губернато-
ра Пенз. обл. «Во славу земли Пензенс-
кой» и Зак. собр. Пенз. обл.

А. Ю. Казаков
ЧЕРНЫШОВ Николай Егорович (род. 
03.01.1947, с. Балук Сосновобор. р-на 
Пенз. обл.). В 1965 окончил Кузн. зоове-
теринарный тех-м, в том же году начал 
работать зоотехником в совх. «Сюзюмс-
кий». По окончании в 1971 Саратовского 
зооветеринарного ин-та работал гл. вете-
ринарным врачом совх. «Кряжимский», 
в 1972 – совх. «Сюзюмский», в 1973 
– совх. «Дальний». В 1974–1982 – дир. 
совх. «Красное знамя» Никольск. р-на 
Пенз. обл. Работал нач. производ. Управ-
ления сел. хоз-ва Никольск. р-на (1982–
1987), пред. Городищ. райисполкома (с 
1987), нач. Управления сел. хоз-ва и про-
довольствия Городищ. р-на (1995–2000),  
дир. совх. «Ардымский» (2000–2002). 
С 2002 по 2004 – глава администрации 
Пенз. р-на, в 2004–2012 – дир. совх. «Ис-
токи Хопра» Пенз. р-на. 

Ж. М. Байрамова
ЧЕРОКМАНОВ Филипп Михайлович 
(03.11.1899, с. Маровка Мокш. у., ныне 
Иссин. р-н Пенз. обл. – 08.06.1978, Воро-
неж), сов. военач., ген.-лейт. Герой Сов. А. А. Чернышев

В. Е. Чернышёв
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Союза (1943). Ра-
ботал батраком в с. 
Соловцово. С 1919 
– в РККА. Окончил 
Пенз. пулеметные 
курсы. Служил в 
П. нач. продотряда, 
ком. стрелк. взвода, 
участвовал в подав-
лении восстания 
Антонова в Там-
бовской губ. Ком. 
бат. (1933). В 1936 
окончил высшие КУКС «Выстрел». С 
1939 – ком. 148-й стрелк. див. На фрон-
тах Вел. Отеч. войны – с июня 1941. 
Участвовал в обороне Смоленска, в дек. 
1941 освобождал г. Елец Липецкой обл. 
С 1943 – ком. 27-го стрелк. корпуса. Ос-
вобождал Украину, Белоруссию, Поль-
шу, участвовал в наступлении на Бер-
лин. В 1951–1955 – командовал армиями 
в Группе сов. войск в Германии и Закав-
казье, в 1955–1957 – зам. командующего 
войсками Туркестанского ВО. С 1957 
жил в Воронеже. Награжден орд. Лени-
на (1943, 1945), Кр. Знам. (1942, 1944, 
1950), Суворова 1-й (1945) и 2-й (1943, 
1944) степ., Кутузова 2-й степ. (1945), Кр. 
Звезды, «Военный крест 1939» (ЧССР), 
«Крест Храбрых» (Польша). Поч. граж-
данин г. Ельца (1972). В пос. Исса Пенз. 
обл. установлен бюст Героя. В Ельце его 
именем назв. ул., установлен горельеф. 
В Воронеже, на доме, в к-ром он жил, 
– мемориал. доска.

Ист.: Герои Советского Союза. М., 1988. 
Т. 2; Савин О.М. Судьбы солдатские: Пензен-
цы в Великой Отечественной войне. Саратов, 
1991; Великая Отечественная: Комкоры. М.; 
Жуковский, 2006; 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
ЧЕРТКОВО, село Бессонов. р-на Пенз. 
обл., в 13 км от с. Бессоновка, в 6 км от 
ж.-д. ст. Грабово на линии П. – Рузаевка. 
Расположено по обе стороны р. Колояр, 
лев. притока р. Суры. Изв. с XVIII, при-
надлежало разным помещикам, входило 
в состав Пенз. уезда. Бывшее церковное 
название – Никольское, по одному из 
приделов храма во имя св. Николая Чу-
дотворца (камен., построен в 1768, не 
сохранился). После 1861 – вол. центр. В 
XIX – родовое имение поэта Н.П. Огаре-
ва, к-рый не раз приезжал сюда в детстве 
и во время ссылки с 1835. От усадьбы 
сохранились остатки парка, пруда. В 
1911 здесь организовано одно из пер-

вых в сел. местности кредитное т-во. У 
землевладельца Никулина имелся сад 
пром. значения. В 1918 на базе усадьбы 
организована коммуна, в 1930 она пре-
образована в колх. «Социализм», в 1958 
– укрупн. колх. «Россия», в июле 1992 
– в АО. Специализация – молочно-мяс-
ное, зерно-овощное направления (лук 
3 генераций). В селе действуют ФАП, 
неполная ср. школа, ДК, б-ка. Открыт 
пам. воинам-односельчанам, погибшим 
в годы Вел. Отеч. войны.
Население. В 1864 – 901, в 1897 

– 1280, в 1926 – 1825, в 1959 – 853, в 
1989 – 875, в 1998 – 859, в 2010 – 735 
жит. На 01.01.2018 числ. нас. составила 
695 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Чертково // 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
ЧЕРУШОВ Виктор Афанасьевич 
(20.09.1935, с. Безруково Камен. р-на 
Пенз. обл. – 18.07.2017, П.), сов. парт. 

и гос. деятель. С 
1951 работал уче-
ником токаря на з-
де «Пензтекстиль-
маш». В 1952–1954 
учился в Пенз. ж.-д. 
уч-ще. В 1954–1956 
работал поездным 
мастером ст. П.-I. В 
1956–1958 служил 
в Сов. Арм. В 1958–
1963 работал на ж. 
д. – мастер, смен-
ный мастер, техник 
производ.-тех. отд. 

С 1963 – инструктор пром.-трансп. отд. 
Ж.-д. РК КПСС г. П., с 1968 – зам. пред. 
Ж.-д. райисполкома по вопросам ком-
мунального хоз-ва. Окончил Всесоюз. 
заочный ин-т инж. ж.-д. транспорта в 
М. (1969). В 1971–1980 – нач. Управле-
ния коммунального хоз-ва, 1-й зам. пред. 
Пенз. горисполкома. В 1980–1988 – нач. 
управления ЖКХ Пенз. облисполкома. 
В 1988–1991, 1993–1999 – ген. дир. про-
извод. объединения ЖКХ Пенз. обл. В 
1991–1993 – зам. главы администрации 
Пенз. обл. С 1999 – мин. ЖКХ Пенз. обл. 
В 2001–2003 – ген. дир. ОАО «Пензав-
тодор», нач. Гл. управления автомоб. 
дорог Пенз. обл. Деп. Пенз. обл. Совета 
нар. депутатов (1975, 1982, 1987, 1990), 
деп. Зак. собр. Пенз. обл. 2-го и 3-го со-
зывов (1997, 2002). С 2003 – зам. пред., 

пред. Зак. собр. Пенз. обл. Награжден 
орд. Труд. Кр. Знам. (1986), поч. знаком 
губернатора «Во славу земли Пензенс-
кой». Засл. работник ЖКХ РФ (1995). 
Поч. гражданин г. Пензы (2005), Поч. 
гражданин Пенз. обл. (2011). Похоронен 
на Аллее Славы Новозап. кладбища П.

Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004; Тюстин А.В., Шишкин И.С. 
Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЧЕРЯБКИН Петр Лаврентьевич (17.12. 
1917, с. Наровчат Наровчат. у. Пенз. губ., 
ныне Пенз. обл. – 08.04.1944, близ Армян-
ска Крымской обл., ныне Респ. Крым), 
Герой Сов. Союза (1944, посм.), гв. мл. 
лейт., ком. взвода 13-го гв. стрелк. полка 
3-й гв. стрелк. див. 2-й гв. арм. Окончил 
нач. шк. Работал в колх. «Заря» Наровч. 
р-на. В 1933 переехал с семьей в с. Пано-
во Коломенского р-на Моск. обл., рабо-
тал в совх. С 1938 в РККА. Служил на Д. 
Востоке. В 1941 окончил курсы мл. лейт. 
Участник Вел. Отеч. войны с нояб. 1942. 
Отличился при освобождении Крыма. В 
боях на Перекопе под Армянском поднял 
взвод в атаку и захватил траншею про-
тивника. Заменил убитого ком. роты, был 
дважды ранен, но отстоял занятый рубеж. 
Погиб в этом бою. Награжден орд. Лени-
на (1944), Кр. Зв. В с. Суркино Наровч. 
р-на им. Героя назв. ул., в Наровчате со-
оружен обелиск, в Коломне установлена 
мемориал. доска; также в с. Наровчат и г. 
Коломне устан. бюсты Героя.

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988; Золотые Звезды ти-
хоокеанцев. Владивосток, 1982.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЧЕРЯПКИН Иосиф Григорьевич (род. 
12.11.1905, с. Старые Верхиссы Инсар. 
у. Пенз. губ., ныне Инсар. р-на Респ. 
Мордовия – 06.12.1995, СПб.), один 
из выдающихся сов. танкистов. Герой 
Сов. Союза (1945), гв. полк., ком. 50-й 
гв. танк. бригады 9-го гв. танк. корпу-
са 2-й гв. танк. арм. В 1921–1925 жил в 
пос. Потравный Иссин. у., затем учился 
в совпартшк. в П. С 1925 на службе в 
РККА. Окончил 20-ю Саратовскую воен. 
пех. шк. (1928), Ульянов. пех. шк. (1931), 
бронетанк. КУКС в 1938 и академ. КУОС 
в 1943. Участник боев на КВЖД (1929), 
освободит. похода сов. войск в Зап. Ук-
раину и Зап. Белоруссию (1939). Был 
тяжело ранен. На фронтах Вел. Отеч. 
войны с 22 июня 1941. Отличился в боях 
за освобождение Польши. В янв. 1945 
бригада, действуя в качестве передового 
отряда, в пригородах Варшавы уничто-
жила ок. 3 бат. противника. В 1948 окон-
чил КУОС. Жил в Л. Награжден орд. Ле-
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нина (1945, 1950), Кр. Знам. (трижды, в 
т.ч. 1942, 1944), Отеч. войны 2-й (1944) и 
1-й (1985) степ., Кр. Зв. В пгт Исса уста-
новлены бюст Героя и стела.

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988.; Егоров Д.Н. Июнь 
1941. Разгром Зап. фронта. М., 2008; Ростков 
А.Ф. Первые гвардейцы-танкисты. М., 1975.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЧЕСНОКОВ Федор Маркелович 
(07.05.1896, с. Пылково Петров. у. Са-
ратовской губ., ныне Лопат. р-на Пенз. 
обл. – 25.05.1938, Саранск), эрзя-морд. 
писатель. Учился в зем. шк., окончил 
Кутьинское 2-годичное уч-ще, работал 
в нач. шк. Участник 1-й мир. и Гражд. 
войн. С 1922 жил в М., окончил лит. отд. 
Ин-та кр. профессуры, аспирантуру Ун-
та народов Востока. В соавт. с др. уче-
ными писал учебники для мордовских 
школ, занимался переводами. С его им. 
связано возникновение морд.-эрзянской 
лит-ры. Авт. расск., пьес. Основополож-
ник морд. драматургии, худож. критики. 
Основные произв.: пьесы «Кавто киява» 
(«По двум путям»), «Калдоргацть ташто 
койтне» («Рушатся старые обычаи»); сб. 
расск. «Васень толт» («Первые огни»), 
«Инголи шуди Сура лятсь» («Вперед те-
чет река Сура»). Погиб во вр. сталинско-
го террора. Посм. реабилитирован.

Соч.: Кочказь евтнемат (Избранные рас-
сказы). Саранск, 1959.

Ист.: Писатели Советской Мордовии. 
Саранск, 1970; История мордовской советс-
кой литературы. Т. 2, 3. Саранск, 1971–1974; 
История советской многонациональной лите-
ратуры. Т. 5, 6. М., 1974; История мордовской 
литературы. Саранск, 1981; Савин (9, 13); 
История Мордовии в лицах: биогр. сб.: в 4 
кн. Вып. 2. / сост. В.С. Лунин. Саранск, 1994–
2001; Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Т. Н. Козина, Г. В. Пранцова
ЧЕХ Виктор Павлович (30.01.1946, 
г. Гусиноозерск Бурят-Монгольской 
АССР, ныне Респ. Бурятия – 25.08.2015, 
П.), пианист, джа-
зовый комп., педа-
гог. Чл. Междунар. 
Союза муз. деяте-
лей. Окончил муз. 
школу, Иркутское 
муз. уч-ще, Но-
восибирскую гос. 
конс. В 1967–1992 
работал во мн. (в 
т.ч. и Пенз.) фи-
лармониях СССР, 
в кач-ве арт. эстра-
ды гастролируя с разл. исполнителями 
и коллективами по всей стране. С нач. 
1970-х жил в П. С 1993 преп. в Пенз. 
ДМШ №15, где создал школу джазово-

го исполнительства, ставшую первым в 
стране эстрадным отд. ДМШ. Богатей-
ший опыт исполнителя-импровизато-
ра воплотился в уникальную методику 
обучения. Разработал учеб. пособие для 
уч-ся 1–7-х классов «Джазовая школа», 
своеобразный курс джазовой импрови-
зации. Среди его учеников мн. лауреа-
тов междунар. фестивалей и конкурсов. 
Активно выступал в П. в защиту джаза. 
Написал музыку к 8 спектаклям Пенз. 
обл. драм. театра им. А.В. Луначарского 
и спектаклям театра «Кукольный дом». 
Авт. мн. концертных импровизаций на 
тему «Битлз». Лауреат конкурсов Мин-
ва культуры РФ: «Преподаватель года», 
«Концертмейстер года» и др. Награжден 
поч. знаком «Признание города Пензы» 
(2001), медалью Междунар. Союза муз. 
деятелей. ДМШ, в к-рой преподавал Ч., 
присвоено его имя, а на здании школы 
установлена мемориал. доска.

Ист.: Савин О. Пенза музыкальная. Пен-
за, 1994; Южанин И. Черное в снегу прожитых 
тем // Новая биржевая газета. 1995. 29 марта. 
№13; Пензенский джаз осиротел // МЛ. 2015. 
1 сент. №35; Суров А. Школа имени Виктора 
Чеха // ПП. 2016. 12 апр. №15.

И. С. Шишкин
ЧЕХМАНОВ Алексей Сергеевич 
(03.05.1920, с. Наумкино Петров. у. Са-
ратовской губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. 
обл. – 28.08.1982, с. Шемышейка), ря-
довой, автоматчик 694-го стрелк. полка 
383-й стрелк. див. Отд. Приморской арм. 
Полный кавалер орд. Славы. Окончил 3 
кл., работал в колх. В РККА с мая 1941, 
служил пограничником на зап. границе. 
Участник обороны Одессы, боев под 
Новороссийском. Отличился при осво-
бождении Крыма. В янв. 1944 в бою за г. 
Керчь под пулеметным огнем подобрал-
ся к первой траншее противника, из ав-
томата сразил 4 гитлеровцев и захватил 
их пулемет. Был награжден орд. Славы 
3-й степ. В апр. 1944 в составе разве-
дыват. гр. под г. Алушта уничтожил 5 и 
взял в плен 3 солдат противника. В бою 
близ г. Балаклава внезапным броском за-
хватил выгодный рубеж и удерживал его 
до подхода подкрепления. Во вр. схватки 
взял в плен 4 вражеских солдат. Награж-
ден орд. Славы 2-й степ. В янв. 1945 в 
боях на терр. Польши убил из автомата 
ок. 20 гитлеровцев и захватил пулемет, 
за что был награжден орд. Славы 1-й 
степ. Участвовал в штурме Берлина. С 
1946 жил в родном селе, до 1974 рабо-
тал трактористом в колх. им. XXI съезда 
КПСС. Награжден орд Славы 3-х степ. 
(01.03.1944, 24.06.1944, 31.05.1945), Кр. 
Зв. (1943, 1945), медалью «За отвагу» 
(1943). 

Ист.: И родом они пензенские. Саратов; 
Пенза, 1968; Кавалеры орд. Славы трех степе-
ней: Краткий биогр. словарь. М., 2000.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ МЯТЕЖ (1918), 
антисов. вооруж. выступление ч. Чехос-
ловацкого корпуса. 7 авг. 1914 по прика-
зу воен. мин. «О формировании особых 
чешских воинских частей из доброволь-
цев» стала формироваться Чешская дру-
жина из военнопленных австро-венгерс-
кой армии и добровольцев, проживавших 
в России, для использования в боевых 
действиях на Юго-Зап. фронте. Затем 
был созд. и вооружен корпус в составе 2 
див. и запасной бриг. Чехи и словаки ста-
ли именовать себя легионерами. К маю 
1918 числ. корпуса превышала 45 тыс. 
солдат и офицеров. Боевой состав пост. 
пополнялся (в 1920 через Владивосток в 
Европу вернулись 63173 легионера). Окт. 
рев. рук-во корпуса – Чешский нац. совет 
во главе с Томашем Масариком – воспри-
нял враждебно. 15 янв. 1918 корпус был 
объявлен автономной ч. франц. армии. 
Были проведены многочисл. мероприя-
тия пропагандистского и экон. характе-
ра, чтобы оградить легионеров от влия-
ния пришедших к власти большевиков. 
Англия и Франция передали корпусу 15 
млн руб. в валюте, США предоставили 
многомилл. заем. Денежные выплаты ле-
гионерам многократно возросли. Стало 
очевидно, что Антанта желает использо-
вать корпус в борьбе с сов. властью. 18 
февр. 1918 на юге России началась гер-
мано-австрийская интервенция. Корпусу 
грозила гибель. 26 марта сов. правит. за-
явило о своей готовности оказать содейс-
твие эвакуации чехословацких ч. через 
Владивосток при условии их лояльнос-
ти и сдачи осн. ч. вооружений. Пунктом 
приема вооружения была назначена П. 
Поскольку чехи и словаки передвигались 
как частные лица, то могли оставить для 
самообороны 168 винтовок и 1 пулемет 
на эшелон. Совнарком предоставил 60 
эшелонов. Верховный совет Антанты 2 
мая принял окончат. решение использо-
вать чехословацкие ч. в кач-ве авангарда 
своих вооруж. сил на С. России и в Сиби-
ри. Легионерам внушалось, что борьба с 
большевизмом есть борьба с Германией 
и Австро-Венгрией. Любые столкнове-
ния чехословаков на вокзалах и перро-
нах с местными жит. трактовались как 
попытка препятствовать продвижению 
корпуса. 16 мая на съезде легионеров в 
Челябинске было принято решение о 
повсеместном выступлении против сов. 
власти. Сдавать оружие легионеры от-
казались. Был созд. штаб пенз. группы 
легионеров. Возглавил группу поручик 

В. П. Чех

ЧЕСНОКОВ – ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ 
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Станислав Чечек. Нач. штаба был назна-
чен поручик Йозеф Швец. К 25 мая пе-
редовой отряд чехословаков находился 
в р-не Кузнецка. Тыловой, самый много-
числ, – в Тамбове. Южнее П., в Ртищеве, 
стояли эшелоны 4-го полка Прокопия Ве-
ликого (3500 штыков). Между Ртищевым 
и Сердобском – эшелоны 1-го запасного 
полка (1300 штыков). В самой П. на ст. 
Рязано-Уральской ж. д. в эшелонах нахо-
дились 1-й полк Яна Гуса (2800 штыков) 
и ряд мелких команд (св. 400 штыков). 
Несмотря на достигнутый числ. перевес, 
командование пенз. группы не решалось 
на штурм П. до подхода эшелонов 1-го 
запасного полка, хотя общее выступле-
ние корпуса уже началось. 25 мая че-
хословаки захватили Мариинск. Ввиду 
событий в Челябинске и Мариинске, на 
др. ж.-д. узлах и ст. для сов. командова-
ния стал соверш. очевидным факт нару-
шения корпусом договора от 26 марта 
1918. Действия легионеров были обоз-
начены как мятеж. Нависла опасность 
захвата иностр. войсками ж.-д. магист-
рали на всем пространстве следования 
эшелонов от П. до Владивостока. 25 мая 
нар. комиссар по воен. делам Лев Троц-
кий издал приказ №388, согласно к-рому 
следовало разоружить и расформировать 
эшелоны с чехословаками, а командный 
состав арестовать. На совещании сов. и 
парт. рук. Пенз. губ. 26 мая было приня-
то решение путем переговоров заставить 
легионеров сдать оружие и попросить 
соседние регионы прислать вооруж. 
отряды. Вместе с прибывшими из Ру-
заевки, Симбирска, Аткарска и др. мест 
подкреплениями у защитников П. едва 
набиралось 2 тыс. бойцов. Большинство 
защитников города не имело воен. под-
готовки, не было у них ни достаточного 
кол-ва командного состава, ни опытных 
артиллеристов и пулеметчиков. Чехосло-
ваки же представляли собой регулярные 
ч., руководимые кадровыми офицерами. 
Проходившие весь день 27 мая перегово-
ры результата не дали. П. была объявлена 
на осадном положении 28 мая с 12 часов. 
Штаб обороны возглавил пред. Совета 
губ. комиссаров В.В. Кураев. Наиб. цен-
ное имущество, напр. имущество Экспе-
диции заготовления гос. бумаг, вывезено 
из города и спрятано. Отрыты окопы на 
Поповой горе, Лекарской, Дворянской, 
Московской ул. и у Тамбовской заставы. 
Отряды Кр. гв. сосредоточены у Крас-
ного, Татарского и Казанского мостов, у 
арт. казарм, лесопильного з-да и в Пуш-
кинском сквере. 3 орудия установлены у 
Скобелевских казарм, 2 – на Соборной 
пл., 2 – у быв. Губ. зем. управы. Серд. 
совет блокировал ж.-д. пути пустыми со-

ставами. Легионеры обошли Сердобск и 
после перестрелки с красногвардейцами 
двинулись на П. В П. чехословаки, захва-
тив на станции Рязано-Уральской ж.д. 
броневики, арт. орудия и пулеметы, в сер. 
дня 28 мая пошли в наступление на город 
по мостам через рр. Суру и Пензу и со 
стороны Веселовки. С 16 часов начался 
арт. обстрел гор. кварталов. К 18 часам 
легионерам удалось взять ст. П. Сызра-
но-Вяземской ж.д. и нек-рые пункты на 
окраинах города. Ночью к легионерам 
подошли крупн. подкрепления, они пере-
группировали силы и окружили город с 
С., В. и Ю. Ч. мятежников двинулись с С. 
и Ю. вдоль зап. окраины города. На вост. 
окраине после упорных боев они прорва-
лись к ц. города через Пески, Красный и 
Татарский мосты. Ожесточ. бои шли в р-
не Красных и Скобелевских казарм, По-
повой горы, вдоль ул. Московской и на 
Соборной пл. 29 мая в 11 часов П. была 
полностью занята чехословаками. После 
победы легионеры безжалостно распра-
вились с бойцами 1-го Чехословацкого 
рев. полка. Попавшие в плен быв. одно-
полчане и земляки были избиты и рас-
стреляны. Пленных красногвардейцев в 
кол-ве до 300 чел. отвели на 40-й разъезд 
(ныне ст. Пенза-III) и заперли в подсоб-
ных помещениях. Чехословаки грабили 
гор. вещевые и продовольств. склады, 
дома обывателей до вечера 30 мая. Ут-
ром они ушли из ц. города и контроли-
ровали только ж.-д. ст., мосты и прилег. 
к ним терр. В ночь с 31 мая на 1 июня 
отряды красногвардейцев ходили по го-
роду и производили аресты грабителей и 
всех, кто сотрудничал с чехословаками. 
В условиях «эшелонной войны», при не-
выгодном для чехословаков положении 
П., когда ударов можно было ожидать 
одноврем. со стороны Моршанска, Ру-
заевки и Ртищева, они не стали укреп-
ляться в городе и начали концентрацию 
войск для взятия Самары. В 5 часов 40 
минут 1 июня 1918 последний чехосло-
вацкий эшелон покинул П. Сов. власть 
была восстановлена. В рез.мятежа ч. че-
хословацкого корпуса в П. погибло б. 300 
красногвардейцев и горожан. Легионеры 
потеряли св. 100 убитыми и ранеными.

Ист.: Кржижек Я. Пенза. Славные бое-
вые традиции чехословацких красноармей-
цев. Пенза, 1958; Шариков А.Г. Белочешский 
мятеж в Пензе глазами очевидцев // Краеве-
дение. 1997. №1; Шариков А.Г. Хронология 
чехословацкого мятежа в Пензе в 1918 г. // 
Современные проблемы государства и права. 
Пенза, 2012. Вып. 8; Шариков А.Г. Чехосло-
вацкий мятеж в Пензе по воспоминаниям оче-
видцев // Вопросы истории. 2017. №1.

А. Г. Шариков

«ЧЕШСКО-СЛОВАЦКАЯ КРАСНАЯ 
АРМИЯ» («Cekoslovenska ruda armada»), 
еженед. газ. чехословацких частей Кр. 
Арм. Издавалась в 1918 на чешском, 
словацком и рус. яз. Ред. А.А. Гецл (А. 
Курт). В газ. сотрудничали А.В. Кутузов 
(см. Кутузовы), А.И. Марьин. Вышло 8 
номеров.

Н. И. Забродина
ЧЁРНЫЙ Анатолий Алексеевич (род. 
08.10.1932, г. Кр. Луч Луганской обл.), 
специалист в обл. литейного произ-ва 
и металлург. теплотехники, д-р техн. 
наук, проф., засл. изобретатель РФ. Пос-
ле окончания в 1956 Сталинградского 
механ. ин-та работал на Пенз. компрес-
сорном з-де, где под его рук-вом освое-
но произ-во сложного литья. Впервые в 
мировой практике созданы эффективные 
газовые чугуноплавильные агрегаты. С 
1968 – на преподавательской работе в 
ППИ (ныне ПГУ). В 1993 в ПГУ на базе 
кафедры «Машины и технология ли-
тейного производства» создается НИИ 
плавки литейных сплавов (НИИ ПЛС 
при ПГУ), дир. к-рого назначен Ч., ру-
ководивший ин-том до сент. 2011. Авт. 
б. 360 науч. работ, 120 изобретений, ч. к-
рых запатентована в США, Англии, ФРГ, 
Японии, Италии и др. странах.

Соч.: Изготовление двухсторонних форм 
для стопочной заливки на формовочной ма-
шине 271. М., 1959; Пористые материалы и 
изделия, их улучшающие, на основе мате-
матического моделирования: учеб. пособие. 
Пенза, 2008.

Ист.: Профессора Пензенского государс-
твенного университета. Пенза, 1998; Пащен-
ко В.Г. Пензенский государственный универ-
ситет. Очерки истории и современной жизни. 
Пенза, 2003.

Л. Д. Игонина, И. С. Шишкин
ЧИЛИКАНОВ Игорь Васильевич 
(13.01.1968, с. Нарышкино Бековск. р-на 
– 16.05.1995, г. Грозный Чеченск. Респ.), 

сотрудник ВВ МВД 
РФ (воен. водитель), 
ефрейтор, Герой РФ 
(1996, посм.), учас-
тник боев. действий 
в Демократ. Респ. 
Афганистан (ДРА) 
и в гг. 1-й Чеченск. 
войны. Окончил 8 
кл. ср. шк. г. Киров-
ска Мурманск. обл. 
(1983), учился в 
Петрозав. лесотех-
нич. тех-ме (1983–

1985), работал слесарем на ремонтно-
механич. з-де г. Кировска Мурманск. обл. 
В 1986–1988 служил в ВС СССР в сост. 
огранич. контингента сов. войск в ДРА. 

«ЧЕШСКО-СЛОВАЦКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ» – ЧИЛИКАНОВ

И. В. Чиликанов
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После демобилизации работал водити-
телем самосвала на руднике в Мурманск. 
обл. С 1994 водитель патрульн. роты 
729-го спец. мотобат. Сев.-Зап. округа 
ВВ МВД РФ; участвовал в боев. опе-
рациях, в т.ч. в боях за с. Бамут Ачхой-
Мартановск. р-на, с. Толстой-Юрт Гроз-
ненск. р-на Чеченск. Респ., отражении 
нападений боевиков на разл. воен. объ-
екты (1995). 16.05.1995 при нападении 
боевиков на здание батальона накрыл 
своим телом брошенную в окно гранату 
Ф-1 и спас всех своих товарищей, на-
ходящихся рядом. Умер от полученных 
ран. Похоронен в г. Кировске Мурманск. 
обл. Навечно зачислен в списки личного 
состава в/ч 5550 г. Апатиты Мурманск. 
обл. Его имя присвоено ср. школе №11 г. 
Кировска, на здании к-рой установлена 
мемориал. доска (2012). Его им. названа 
ул. в П. (2010). В г. Апатиты проводятся 
воен.-спорт. игры памяти Героя.

Ист.: Вержбовский В. Как погиб Герой 
РФ из Пензы // МЛ. 2001. 4 дек.; Тамбовцев 
Г.П. Пензенцы – Герои России. Пенза, 2014.

Г. П. Тамбовцев
ЧИНАЕВ Михаил Иванович (15.09. 
1896, с. Нов. Кряжим Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне с. Махалино Кузн. р-на 
Пенз. обл. – 13.03.1974, П.), засл. учит. 
школы РСФСР (1954), окончил Кузн. 
реальное уч-ще. За рев. пропаганду был 
отчислен из Казанского ун-та. С 1918 – 
пред. земельного ком-та в Кузнецке, зав. 
Кузн. гор. уч-щем, учит. биологии Ст.-
Кряжимской шк., зав. шк. в Кузнецке. 
С 1930 преп. в Кузн. пед. тех-ме. В 1932 
экстерном окончил МГПИ. Участвовал в 
Великой Отеч. войне (1941–1945). Пос-
ле войны – дир. и учит. биологии ср. шк. 
№1 в Кузнецке (1945–1948 и 1956–1960). 
Занимался опытничеством, выполнял 
обширную программу иссл. под рук-вом 
Средневолжского НИИ изучения и ох-
раны природы и Центр. биостанции им. 
Тимирязева, а также программу феноло-
гич. наблюдений Геогр. общ-ва СССР. 
Выступал на многочисл. конф. по кра-
еведению (М., 1927, 1929, 1930 и др.). 
Чл. Центр. бюро краеведения, чл. Куй-
бышевского бюро краеведения, пред. 
фенологич. комиссии Пенз. отд. Геогр. 
общ-ва СССР. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1951), серебр. и бронз. медалями 
ВСХВ (1954, 1955, 1956). 

Соч.: Работа юных натуралистов в Сред-
неволжском крае. Куйбышев, 1931; Календарь 
природы Пензенской области. Пенза, 1954 (в 
соавт. с Л.В. Цинговатовым).

В. И. Дмитриева
ЧИНГАЕВА Нина Степановна 
(15.08.1920, г. Черепаново Новосибир-
ской обл. – 15.08.2010), врач, засл. врач 

РСФСР (1966). Окончила Томский мед. 
ин-т (1942) и сразу же была призвана в 
действ. армию. Служила на Лен. фронте 
в должности мл. врача полка, ком. сан. 
роты. С 1946 работала в Камен. район-
ной б-це (Пенз. обл.) врачом-терапев-
том, а в 1949–1991 – зав. терапевт. отд. 
Награждена орд. Отеч. войны 2-й степ. 
(1985), Кр. Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда». 

Ист.: Годин В., Савин О., Шалдыбин 
Г. 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
ЧИРКОВ Анатолий Иванович (род. 
24.08.1929, с. Пустынь Пенз. у., ныне 
Камен. р-н Пенз. обл.), канд. с.-х. наук 
(1965), проф. (1991), засл. агроном РФ 

(1995), поч. работ-
ник высш. проф. 
образования РФ 
(2002). Чл.-корр. 
РАЕН, зав. каф. 
«Селекция и семе-
новодство» ПСХИ 
(1979–1984, 1995–
1999). Окончил в 
1958 ПСХИ. Рабо-
тал агрономом, нач. 
отд. семеноводства 
Пенз. обл. управ-

ления сел. хоз-ва. После аспирантуры 
– асс. каф. «Растениеводство» (1966), 
проректор ПСХИ (1966–1996). Чл. ре-
дакц. коллегии и редакц. совета, зав. отд. 
сел. хоз-ва и АПК «Пензенской энцик-
лопедии» (2001). Авт. 110 опубл. науч. 
и метод. работ. Составитель, науч. ред. 
и соавт. монографий: «Плюс местные 
условия» (Саратов, 1971), «Пензенские 
животноводческие комплексы» (Сара-
тов, 1973), «Орошаемые культурные пас-
тбища» (Саратов, 1976), «Система зем-
леделия Пензенской области» (Саратов, 
1982), «Селекция и семеноводство сель-
скохозяйственных культур в Пензенской 
области» (Саратов, 1985) и др. Данные 
работы использовались в учеб. процес-
се во мн. с.-х. ин-тах страны. Награжден 
орд. «Знак Почета» (1973), бронз. меда-
лью ВДНХ СССР. Чл. Центр. правления 
агропром. НТО СССР (1977–1990).

И. С. Антонов
ЧИРКОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕ-
СКАЯ КУЛЬТУРА эпохи бронзы (VI–
VIII до н.э.), названа по поселению у с. 
Чирки Респ. Марий Эл. Выявлена А.Х. 
Халиковым в 1960. Занимает терр. Вол-
го-Вятского междуречья и лесостепно-

го Поволжья. Сформировалась в рез. 
смешения местных племен волосовской 
культуры с пришлым нас. балановской 
культуры. Для нее характерны поселе-
ния, расположен. на естественно ук-
репленных, труднодоступных местах. В 
Пенз. обл. поселения Ч. а. к. раскопаны 
М.Р. Полесских в нижних слоях городищ 
ран. желез. века: Ахунском (окрестности 
П.) и Екатериновском (Лунин. р-н). В.И. 
Колгановым и В.В. Ставицким иссл. не-
укрепленное поселение Екатериновка 
2, располож. на песчаном останце сур-
ской поймы. Чирковские жилища пре-
им. наземные с бревенчатыми стенами, 
часто соединен. переходами. Керамика 
представлена сосудами горшковидной 
формы с резко отогнутым наружу вен-
чиком и округлым днищем. Посуда ор-
наментирована зубчатым штампом, на-
сечками различной формы, налепными 
валиками. Наряду с бронзолитейным 
произ-вом, продолжалось изготовление 
кремневых орудий: черешковых нако-
нечников стрел, ножей, скребков, те-
сел, а также изделий из кости. В хоз-ве 
ведущее положение занимало скот-во. 
Преобладало разведение свиней и КРС, 
а на поздних этапах развития возрастает 
роль коневодства. Следы земледелия на 
чирковских поселениях незначительны. 
Важное место занимали охота, рыбо-
ловство, собирательство, особенно в сев. 
лесных р-нах обитания. Обществ. отно-
шения у чирковских племен, вероятно, 
находились на стадии перехода к патри-
архальным.

Ист.: Полесских М.Р. Древнее население 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 
1977; Халиков А.Х. Чирковская культура // 
Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.

В. В. Ставицкий
«ЧИСТЫЕ ПРУДЫ», вод. пам. природы, 
рекреационный комплекс. На водосборной 
площади некогда степной балки создан ле-
соаграрный ландшафт с каскадом прудов 
и зоной отдыха для туристов. Расположен 
в Мокш. р-не Пенз. обл. на терр. учеб.-
опытного хоз-ва ПГСХА, в 2 км севернее 
с. Рамзай. На склонах, по границам полей 
севооборота, создана система защитных 
лесных насаждений, облагородивших об-
лик местности. Общая дл. каскада – 2,4 
км. Пруды служат источником орошения 
земель и разведения рыбы. На прав. бере-
гу вдхр. созд. зона отдыха «Ч. п.», сост. из 
базы отдыха «Ч. п.» и гостиничного комп-
лекса «Ч. п.», где расположен скульптур-
ный парк «Легенда». 

Ист.: Антонов И.С., Антонов В.И. Защит-
ное лесоразведение в учебно-опытном хо-
зяйстве Пензенского сельскохозяйственного 
института и охрана земель // Охрана и раци-

ЧИНАЕВ – «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

А. И. Чирков
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ональное использование естественных ресур-
сов Пензенской области. М., 1980; Ивушкин 
А.С., Крышов И.М., Кантеев К.К. Водорегу-
лирующие сооружения. Пенза, 1993.

И. С. Антонов, Л. Н. Семеркова
ЧИСТЯКОВ Михаил Степанович 
(15.11.1924, дер. Ушаково Катайского р-
на Курганск. обл. – 07.05.2004, Кузнецк), 
гос. деятель. Учас-
тник Вел. Отеч. 
войны с 1942. Пос-
ле демобилизации 
с 1947 возглавлял 
комсомол. ор-ции 
ФЗО №13 г. Асбес-
та Свердловск. обл., 
ремесленного уч-
ща №8 г. Кузнецка, 
з-да «Кузтекстиль-
маш». В 1950–1954 
– 1-й секр. Кузн. ГК 
ВЛКСМ, с 1954 ра-
ботал в ГК КПСС. 
В 1964–1988 – 1-й секр. Кузн. ГК КПСС. 
Орд. «Знак Почета» (1980). Почетный 
гражданин г. Кузнецка.

Ист.: Кто есть кто в Кузнецке. Кузнецк, 
2016.

И. С. Шишкин
ЧИСТЯКОВА Александра Александ-
ровна (29.10.1939, с. Вшели Лен. обл.), 
ботаник, эколог, канд. биол. наук, проф. 
ПГПУ. Окончила Мичуринский плодо-
овощной ин-т (1961), ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского (1966); с 1966 ассистент, с 1980 
ст. преп. кафедры ботаники ПГПИ. В 
1978 окончила аспирантуру при кафедре 
ботаники МГПИ. Науч. интересы лежат 
в обл. популяции экологии растений: 
изучала онтогенез древесных растений и 
структуру лесов. С этой целью проводи-
ла картирование широколиств. лесов на 
знач. пространствах – от Карпат до Ура-
ла. Занималась изучением растительно-
го покрова Пенз. обл. Участвовала в под-
готовке «Красной книги Пенз. обл.» (П., 
2002, 2013) и учеб. пособия «Пензенская 
лесостепь» (П., 1999, 2002). Автор 270 
науч. работ, из к-рых 13 – коллективные 
монографии. Награждена мед. «За осво-
ение целинных земель» (1957). Отлич-
ник народного просвещения (1994), поч. 
работник высшего профессионального 
образования РФ (2000).

Соч.: Диагнозы и ключи возрастных состо-
яний лесных растений. Деревья и кустарники: 
метод. разработки (соавт.: Л.Б. Заугольнова и 
др.). М., 1989; Методические рекомендации 
по воспроизводству разновозрастных широ-
колиственных лесов европейской части СССР 
(на основе популяционного анализа) (соавт. 
О.В. Смирнова и др.). М, 1989; Популяцион-
ная организация растительного покрова лес-

ных территорий (на примере широколиствен-
ных лесов европейской части СССР) (соавт.: 
О.В. Смирнова и др.). Пущино, 1990. 

Ист.: Энциклопедия ПГПУ им. В.Г. Бе-
линского. Пенза, 2009; Ратушная М.С., Шу-
валов И.Ф. Хобби и профессия совпадают 
// Ветераны Педагогического университета. 
Страницы жизни. Пенза, 2012; Новикова 
Л.А., Леонова Н.А., Горбушина Т.В. К 75-ле-
тию Чистяковой Александры Александровны 
// Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. 2014. №3 (7).

Л. А. Новикова 
ЧИЧЕРИН Алексей Владимирович 
(22.12.1899, П., по др. данным Калуга 
– 15.01.1989, г. Львов, Украина), литера-
туровед, филолог. Д-р фил. наук (1947), 
проф. Родился в дворянской семье. 
Рано остался сиротой с сестрой Еленой 
(впоследствии монахиней Екатериной). 
В 1920–1922 учился на ист.-фил. ф-
те (до его ликвидации) Моск. ун-та. В 
1930–1933 находился в ссылке на Ура-
ле, в 1933 – вновь арестован как «член 
контрреволюционной организации хрис-
тианской молодежи, участник нелегаль-
ных собраний и за антисоветскую агита-
цию». Содержался в Бутырской тюрьме, 
был сослан в лагерь Карлаг. В 1938–1946 
находился в Костроме. В 1946–1989 – 
проф., зав. каф. зарубеж. лит-ры Львов-
ского гос. ун-та.

Ист.: Емельянов Н.Е. За Христа постра-
давшие // Татьянин день. 1998. Июнь. №23.

И. С. Шишкин
ЧУБ Ольга Ивановна (род. 09.12.1956, 
П.), поч. работник общего образования 
РФ (1999), канд. пед. наук (2008). Окон-
чила физ.-мат. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского (1978). Многократно проходила 
курсовую переподготовку для рук. и пед. 
работников в ведущих пед. вузах РФ. В 
1993–2012 – зам. дир. по науч.-метод. ра-
боте в многопрофильной гимн. №13 (П.). 
С 2012 – дир. шк. №64 П. С 2013 в шк. 
разработана и реализуется программа 
образоват. проекта «Инженерно-техни-
ческая школа» и единая программа вос-
питания. В 2014 шк. №64 был присвоен 
статус «Инженерно-техническая школа». 
В 2017 был создан Ц. техн. творчества, в 
дек. 2018 на его базе открыт ц. молодеж-
ного инновац. творчества «Прогресс». В 
рамках этого проекта шк. тесно сотр. с 
вузами П., а также с такими пр-тиями П., 
как АО «Радиозавод» (см. Пензенский ра-
диозавод), ОАО «ПТПА» (см. Пензтяж-
промарматура). В 2017–2018 на базе шк. 
были организованы регион. площадки: 
проведение рос. этапа междунар. робото-
техн. соревнований «EUROBOT» и «Ян-
декс.Лицей» по обучению детей основам 
программирования на яз. Python, а также 

регион. площадка Рос. ассоциации об-
разоват. робототехники для проведения 
регион. этапа соревнований «ИКАР» и 
«ИКАРенок». В 2016–2019 шк. представ-
ляла свой опыт по развитию инж.-техн. 
направления на Моск. междунар. сало-
не образования, а также на диалоговых 
площадках, конф. и семинарах на муниц. 
и регион. уровнях. Ч. неоднократно на-
граждена благодарностями и поч. грамо-
тами губернатора Пенз. обл. (2017), Зак. 
собр. Пенз. обл. (2016), Гл. федер. инс-
пектора по Пенз. обл. (2018).

А. Ю. Казаков
ЧУБАРОВ Павел Михайлович (03.08. 
1786 – 12.11.1824, П.), из дворян, в 1816 
за его отцом и бр. по с. Посопной Пе-
летьме, сельцу Свиязевке и д. Окуловке 
Мокш. у. значились 219 душ крестьян. 
В 1793–1795 числился сержантом л.-гв. 
Преображенского полка. В 1797 «за ма-
лолетством из полка исключен» и вскоре 
поступил во 2-й кадетский корпус. Пос-
ле его окончания 14.03.1800 поступил 
подпоручиком в 12-й егерский полк. 
В авг. 1802 произведен в поручики, а в 
марте 1806 – в штабс-капитаны. В 1807 
принимал участие в воен. действиях 
против турок, находился при разорении 
турецк. Анапской крепости, сражался 
при д. Ауруш, р. Кочубас; был ранен в 
прав. руку навылет ружейн. пулей, за от-
личие награжден орд. Св. Владимира 4-й 
степ. с бантом и произведен в капитаны. 
В февр. 1810 переведен в 13-й егерский 
полк. Принимал участие в Рус.-турецкой 
войне. Сражался при Слободзее и Рущу-
ке. В марте 1812 переведен в Бутырский 
пех. полк майором. Участник Отеч. вой-
ны 1812 г. 01.07.1812 назначен ком. 1-го 
сводно-гренадерского бат. 24-й пех. див. 
В сражении при Смоленске был ранен. 
О дальнейшем его участии в сражениях 
1812–1814 неизвестно. К 01.01.1813 был 
награжден Орд. Св. Анны 2-го класса и 
зол. шпагой с надписью «За храбрость». 
С 1815 по 1822 являлся ком. 40-го егер-
ского полка. В 1822 произведен в ген.-
майоры. В 1824 – ком. 3-й бриг. 5-й пех. 
див. 2-го пех. корпуса. Умер в П. и похо-
ронен на Митрофаньевском кладбище.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы — участни-
ки Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов русской армии: итоги архивного поис-
ка 2013-2014 гг. // Вестник военно-историчес-
ких исследований: международный сборник 
научных статей. Пенза, 2016. Вып. 7.

С. В. Белоусов
ЧУБАРЬ Оксана Валерьевна (род. 
22.08.1971, П.), рук. телевидения. Окон-
чила ф-т рус. яз. и лит-ры ПГПИ им. 
В.Г. Белинского (1993). Лаборант ПАИИ 
(1993–1996), выпускающий ред. РКТВ 

ЧИСТЯКОВ – ЧУБАРЬ 
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«Мастер» («22 канал», 1996–1997), 
программный дир. ТРК «Экспресс» 
(1997–2000), с 2000 на ГТРК «Пенза»: 
асс. реж., реж., ст. ред., зам. нач. служ-
бы информац. программ ТВ, зам. дир.; 
с 2007 дир. ГТРК. При руководстве Ч. 
была введена в эксплуатацию нов. ин-
формац. студия (2008), осуществлен 
переход на безленточную технологию 
записи (2013), полностью переоснащен 
большой студийный павильон (2015), 
появились регион. врезки на телеканале 
«Россия 24» и радио «Вести FM» (2015). 
С 2009 вновь создаются авторские про-
граммы, выпуск к-рых в сер. 2000-х был 
практически полностью прекращен.

Е. П. Белохвостиков
ЧУВАШИ (чаваш), народ, прожив. 
преим. в Ср. Поволжье, Прикамье и на 
Юж. Урале. По переписи 2010 на терр. 
России проживает 1435872 чел. В Пенз. 
обл. – 5614 чел. (0,4% от общего числа 
нас. обл.). Осн. масса сосредоточена в 
Неверк. р-не – 3812 чел. Село Неверкино 
назв. по имени чуваша Невера Кебекеева 
(Кевенеева), поселившегося здесь в нач. 
XVIII. По переписи 1745–1747 в селе 
жили служилые Ч. – 138 душ. Ныне село 
– чуваш.-рус.-татарское. Сегодня самым 
крупным чуваш. селом Пенз. обл. являет-
ся Илим-Гора. Этноним «чуваш» (чаваш) 
производят от назв. булгарского племени 
сувар (или суваз). Марийцы традицион-
но наз. Ч. суасла мари, башкиры – суаш, 
мордва-мокша – чуваш, мордва-эрзя 
– ветьке. В рус. и зарубежных источни-
ках конца XV – нач. XVIII Ч. известны 
под этнонимами «нагорные черемисы», 
«горные люди», «черемисские татары», 
но затем закрепился этноним Ч. В ант-
рополог. плане у Ч. есть европеоидные 
и монголоидные черты. Язык относится 
к тюркской группе алтайской языковой 
семьи. В этноструктуре Ч. выделяются 2 
субэтноса – верховые (вирьялы) и низо-
вые (анатри) и 1 этнограф. группа (ана-
тенчи). Чуваш. лит. язык оформился на 
основе низового диалекта. В Пенз. обл. 
живут в основном низовые. К сер. XVIII 
Ч. были в осн. обращены в православие. 
Этногенез очень сложен и дискуссио-
нен. Существует точка зрения, что их 
предками были волжские булгары (бул-
гары-сувары), а историю Ч. начинают со 
2-го тыс. до н.э., с эпохи хунну (гуннов). 
В основе этой гипотезы лежит сходство 
чуваш. языка с позднебулгарским (дан-
ные археологии пока не подтверждают 
эти выводы). Нет объяснения и превра-
щению булгар-мусульман в чувашей-
язычников. Согласно др. точке зрения, 
происхождение Ч. связано с местными 
финно-угорскими племенами (городец-

кая и пьяноборская культуры), с к-рыми 
смешивались пришлые тюркские племе-
на начиная с сер. 1-го тыс. н.э. и кончая 
крупным переселением волжских булгар 
в XIII–XIV после прихода монголо-та-
тар, что подтверждается письм. и археол. 
источниками. Во 2-й четв. XV Ч. были 
включены в состав Казанского ханства, 
где платили 13 видов податей, несли 
ратную и труд. повинности. Крестьяне 
относились к числу ясачных людей и 
управлялись ханскими наместниками и 
чиновниками, а также чуваш. князьями 
(емпу), сотниками (серпу) и тарханами 
(турхан). В 1551 добровольно приняли 
рус. подданство, а в 1552 помогали рус. 
войску в походе на Казань. Сооружение 
засечно-сторожевых черт в XVI–XVII 
позволило начать заселение юж. р-нов, в 
т.ч. и Пенз. края. Всего, по первым ре-
визским спискам (1717–1727), в Ср. По-
волжье было 217600 Ч. В 1740-х начался 
процесс отатаривания тех крестьян, к-
рые отказались креститься. Экон. осно-
вой хоз-ва Ч. было земледелие. Поля па-
хали сохой (сухапус), реже плугом и раз-
рыхляли землю дерев. боронами. Соха 
была однотипной с русской. Применя-
лись также косуля для лесных почв и ста-
ринный сабан (акапус) для черноземов в 
лесостепи. Рожь жали серпами (сурла) и 
связывали в снопы, снопы складывали в 
копны (семел). Осн. с.-х. культурой была 
рожь; сеяли ячмень, овес, пшеницу, го-
рох, гречиху, возделывали коноплю, лен. 
Сажали картофель, репу, свеклу, чеснок, 
лук, огурцы, капусту. Крайне слабо было 
развито жив-во. Занимались бортничест-
вом и охотой. В прошлом у Ч. существо-
вали малые (7–8 чел.) и большие (до 40 
чел.) многопоколенные семьи, в к-рых 
господствовали патриархальные тради-
ции. Семьи объединялись в общины. В 
быту была распространена общинная 
помощь (ниме), к к-рой прибегали при 
заготовке леса, стр-ве дорог и домов. 
Чуваш. свадьба (туй) продолжалась 4–5 
дней и состояла из комплекса обрядов и 
церемоний с угощением, пением и скач-
ками, жених платил за невесту калым 
деньгами. Жениться можно было лишь 
на девушке из др. деревни. Знач. место 
в быту занимали религ. праздники как 
христианские (сурхури – святки), так 
и языческие (синсе – праздник земли). 
Большую роль играли с.-х. обряды, час-
то с жертвоприношениями, и обряды 
поминальные. В фольклоре выделяются 
сказания о последнем чуваш. турхане, о 
разбойнике Уразмете и богатыре Сарри-
батыре. Длительное время Ч. пользова-
лись лунно-солнечным календарем, что 
нашло отражение в календарно-обря-

довой с.-х. поэзии. Развит жанр сказок, 
мн. из к-рых схожи со сказками др. наро-
дов. Распространенный сюжет – поиски 
крест. сыном страны счастья. Вокальная 
нар. музыка одноголосна, с преобладани-
ем пентатоники. Из нац. муз. инструмен-
тов были распространены пузырь (ша-
пар), волынка (сарнай), скрипка, гусли 
(кесле). Периодически в течение года ус-
траивались пирушки для родственников 
и друзей. Осн. податью были денежный 
и хлебный ясак, к-рый был в то же время 
и единицей обложения. Отсюда и назв. 
части Ч. ясачными, а находившихся на 
воен. службе называли служилыми. Ши-
роко были развиты ремесла: бондарное, 
изготовление корзин, телег, кожевенное, 
сыромятное и войлочное дело, обработ-
ка кости. После крест. войны XVII Ч. 
было запрещено заниматься кузнечным 
и серебр. делом. В сурских лесах дейс-
твовали пр-тия по произ-ву поташа, смо-
лы, дегтя, в результате чего леса сильно 
поредели. К 2018 б. часть Ч. в Пенз. обл. 
проживает в сел. местности, доля город-
ского населения составляет 22,9%.

Ист.: Народы России: энциклопедия. М., 
1994; История Чувашской АССР. Чебоксары, 
1983. Т. 1; Народы Поволжья и Приуралья. 
М., 1985; Чуваши: этническая история и тра-
диционная культура / сост. В.П. Иванов, В.В. 
Николаев, В.Д. Дмитриев. М., 2000; Большая 
энциклопедия народов. М., 2007; Националь-
ный состав, владение языками и гражданство 
населения Пензенской области. Итоги все-
российской переписи населения 2010 года. 
Пенза, 2013. Т. 4; Чуваши. М., 2017.

Г. Н. Белорыбкин, В. И. Первушкин
ЧУГУНОВ Анатолий Иванович (род. 
16.12.1934, с. Камышлейка Саратов. 
обл., ныне Неверк. р-н Пенз. обл.), канд. 
техн. наук (1971), проф. В 1959 окончил 
ф-т механизации с. хоз-ва ПСХИ. Рабо-
тал гл. инж. совх. «Комсомолец» Лопат. 
р-на, зав. каф. ПСХИ, проректором по 
повышению квалификации. Длит. вр. 
был советником по с. хоз-ву при посоль-
стве СССР в Великобритании и Индии. 
По его предложению мн. техн. дости-
жения этих гос-в нашли применение в 
нашей стране. С 1975 – зам. дир. по на-
уке ВНИИ информации и технико-экон. 
иссл. в с. хоз-ве, с 1983 – зам. нач. Гл. 
управления высш. учеб. заведений МСХ 
СССР и РФ. Опубл. св. 60 науч. и учеб.-
метод. работ, в т.ч. учебник «Механиза-
ция, электрификация и автоматизация 
животноводства».

А. И. Чирков
ЧУДНОВСКИЙ Игорь Геннадьевич 
(род. 29.12.1961, П.), предприниматель, 
пред. Совета дир. ЗАО «ДЕРА», засл. 
предприниматель России (2004). Окон-
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чил приборостроит. ф-т ППИ (1985). С 
1979 по 1981 работал на ППЗ паяльщи-
ком. В 1981–1982 – зав. организац. отд. 
в ГК ВЛКСМ. С 1982 – в ОК ВЛКСМ: 
зав. сектором ста-
тистики, зав. отд. 
рабочей и сел. мо-
лодежи, секр. по 
идеологии, туриз-
му, СМИ и культу-
ре. В 1990 начал за-
ниматься бизнесом, 
создал пром. пр-тие 
«ДЕРА», в к-ром в 
наст. вр. работают 
1100 чел. В 2008 
«ДЕРА» входило 
в пятерку крупн. пр-тий П. С 1998 – в 
администрации Правит. Пенз. обл.: 1-й 
зам. губернатора, мин. пром-сти. Эффек-
тивная деятельность Ч. на должности 
пред. Правит. Пенз. обл. способствовала 
достижению положит. динамики в клю-
чевых отраслях экономики и соц. сферы. 
С 2000 по 2004 – пред. Совета дир. Заре-
ченского пищекомб-та, Чаадаев., Лопат. 
маслоз-дов, с.-х. пр-тия в Мокш. р-не, 
ЗАО «ДЕРА». При личном участии Ч. 
ЗАО «ДЕРА» вошло в число ведущих в 
России производителей межкомнатных 
дверей, и продукция, производимая ЗАО, 
известна и востребована в РФ. В 1998 – 
один из основателей Пенз. бизнес-клуба, 
с 2010 по 2012 – его президент. В 2000 
создал первое частное охотничье хоз-во 
в Пенз. обл. По праву считается одним 
из пионеров пенз. бизнеса. Награжден 
поч. знаком губернатора Пенз. обл. «Во 
славу земли Пензенской».

А. Ю. Казаков
ЧУДНОВСКИЙ Христофор Иванович 
(1803 – 28.02.1868, г. Керенск, ныне с. 
Вадинск), врач, культ. деятель. В 1829 
окончил Моск. медико-хирургич. акад., 
служил врачом в Сарапуле (Удмуртия). 
В 1849–1868 – городовой врач в Керенс-
ке, ст. уезд. врач в Пенз. губ. В Сарапуле 
и Керенске основал публ. б-ки, передал 
в них свои музейные коллекции и кн., 
прислан. ему мн. рус. учеными и литера-
торами, в т.ч. акад. Ф.И. Буслаевым. Был 
знаком с А.И. Герценом. Награжден орд. 
Св. Владимира 4-й степ.

О. М. Савин
ЧУЙКОВА (Агашина) Мария Васильев-
на (14.05.1913, с. Сядемка Земетч. у. Там-
бовской губ., ныне Пенз. обл. – неизв.), 
Герой Соц. Труда (1948, за получение 
высоких урожаев сах. свеклы). Образо-
вание начальное. Труд. деятельность на-
чала с 14 лет в 1930, поступив сезонной 
работницей на свекловичные плантации 
Смирновского отд. Земетч. сах. комб-та. 

В 1934 перешла в свеклосовх. им. Ста-
лина Соседск. р-на. Работая звеньевой, 
в 1947 добилась рекордной урожайнос-
ти сах. свеклы – 625 ц с га на пл. 2 га. 
С 1949 работала в Куйбышевском отд. 
совх. «Путь к коммунизму» Башмаков. 
р-на. Жила в с. Соседка того же р-на. На-
граждена орд. Ленина (1948). 

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда». 
Библиограф. указатель. Пенза, 1988; На ста-
хановской вахте: звено М.В. Чуйковой // Ста-
линец. 1952. 25 сент.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЧУЛАНСКИЙ (Валхошко-Чуланский) 
Казимир Адольфович (03.04.1919, Го-
мель, Белоруссия – 10.10.1984, пос. Сура 
Никольск. р-на), учит. физики, отличник 
нар. просвещения РСФСР (1972). С 1939 
учился в Гомельском пед. ин-те. В авг. 
1941 эвакуирован в Пенз. обл. С 1942 
– учит. математики и физики Казачье-Пе-
летьминской и Усть-Инзенской 7-летних 
шк. Большевьяс. р-на. В 1944–1945 слу-
жил в Сов. Арм. В 1953 окончил Морд. 
гос. ун-т. Учит. физики в Сурской ср. шк. 
Никольск. р-на. Талантливый педагог, 
общественник. Мн. годы занимался кра-
еведением, вел переписку с бывш. вое-
начальниками, писателями, сотрудничал 
в р-ной газ. «Знамя труда», писал на пед. 
темы. Занимался с детьми поисковой и 
собирательской работой. Б. 600 предме-
тов стали основой шк. музея, открытого в 
1970 в Сурской ср. шк., в нем 12 макетов, 
выполнен. самим учителем. Музей – дип-
ломант Всерос. смотра музеев и Всерос. 
слета школьных музеев (1970, 1972), 
удостоен бронз. мед. ВДНХ (1970).
Ч. – участник многих краеведч. конф. 

Пенз. обл. Опыт Ч. обобщен, о нем со-
здан диафильм «Все – детям» (авт. В.И. 
Дмитриева, 1975).

Ист.: Дмитриева В. Вечно живой // С 
чего начинается Родина... Пенза, 1979; Глав-
ная книга Чуланского // Призвание – учитель. 
Пенза, 1980; Мясников Г.В. Отчизна в сердце 
нашем. М., 1986.

В. И. Дмитриева
ЧУЛКОВ Валерий Александрович (род. 
13.07.1947, П.), инж., специалист в обл. 
вычислит. техники, д-р техн. наук (2011), 

доц. (1998), поч. 
работник высшего 
проф. образования 
РФ (2007). Окончил 
Пенз. завод-втуз 
(1971), аспиранту-
ру Науч.-иссл. ц. 
электронной вы-
числит. техники 
(М., 1982). С 1964 
по 1995 работал в 
ПНИИВТ, прошел 

труд. путь от лаборанта до нач. лаб. С 
1995 – в ПензГТУ: доц. кафедры «Элек-
троника и электротехника» (1995–2006), 
декан ф-та вечернего и заочного обуче-
ния (2002–2009), декан ф-та заочного 
обучения (2009–2016), проф. кафедры 
«Вычислительные машины и системы» 
(2006–2013), зав. кафедрой «Биомеди-
цинская инженерия» (с 2014). Авт. б. 200 
науч. работ, в т.ч. 82 патентов и авт. сви-
детельств на изобретения. Награжден 
мед. «За трудовую доблесть» (1982), се-
ребр. медалью ВДНХ (1984), поч. знаком 
«Отличник изобретательства».

Ист.: 50 лет. От втуза до академии / под 
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009; Пензенский 
государственный технологический универси-
тет: к 55-летию со дня основания / под ред. 
С.Н. Волкова. Пенза, 2014.

В. Н. Люсев
ЧУМАКОВ Федор Иванович (24.12. 
1782, П. – 22.01.1837, М.), ученый, стат-
ский советник, д-р физ.-мат. наук (1812), 
проф. прикладной математики Моск. ун-
та. Род. в семье ротмистра. В 1801–1804 
учился в гимназии при Моск. ун-те. В 
1807 окончил Моск. ун-т. В 1808 опреде-
лен в университетскую гимназию учит. 
арифметики, а затем алгебры и при-
ложения алгебры к геометрии. В 1813 
утвержден адъюнктом и зав. ординар-
ной кафедрой прикладной математики. 
Преп. механику, оптику, астрономию с 
ее приложениями к геодезии, навигации 
и гномонике. В 1819–1827 входил в со-
став Училищного ком-та, все эти годы 
обозревал казенные и частные учеб. за-
ведения М., а также Вологодской, Кост-
ромской, Орловской, Смоленской, Твер-
ской, Тульской и Ярославской губ. В 
1827–1830 – декан физ.-мат. отд. Моск. 
ун-та. В 1832 уволен в отставку по про-
шению. Награжден орд. Св. Владимира 
4-й степ., Св. Анны 3-й степ. 

Соч.: Курс математики, изданный на 
французском языке Беллавенем для употреб-
ления в военных школах». Ч. I. Арифметика 
и алгебра. М., 1817; Ч. II. Геометрия, начер-
тательная геометрия, плоская и сферическая 
тригонометрия, нивелирование и правила 
съемки планов. М., 1819; Ч. III. Аналитичес-
кая геометрия и механика. М., 1821 (перевод 
на рус. яз.).

Ист.: Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Ефрона. СПб., 1890–1907; Биографи-
ческий словарь профессоров и преподавате-
лей Императорского Московского универ-
ситета. М., 1855; Московский университет в 
воспоминаниях современников (1755–1917). 
М., 1989; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин

И. Г. Чудновский

В. А. Чулков

ЧУДНОВСКИЙ – ЧУМАКОВ 



669

Ш
ШАБАЕВ Павел Васильевич (19.01. 
1901, с. Ст. Андреевка Кузн. у. Саратов-
ской губ., ныне Неверк. р-на Пенз. обл. 
– 09.01.1977, там же), Герой Соц. Тру-
да (1948, за получение высок. урожаев 
ржи). В 1929 одним из первых вступил 
в колх. «Трудовик», был избран его пред. 
Участник Сов.-финской и Вел. Отеч. 
войн. С 1946 вновь возглавил колх. Под 
рук. Ш. хоз-во ежегодно получало вы-
сок. урожаи, перевыполняя гос. планы 
сдачи с.-х. продуктов. В 1947 колх. соб-
рал урожай ржи 31,36 ц с га на пл. 56 
га. Позднее работал пред. укрупненно-
го передового колх. «Путь к коммуниз-
му», объединяющего 750 колх. дворов и 
имеющего б. 4 тыс. га обрабатываемых 
земель. Награжден орд. Ленина (1948), 
Отеч. войны 2-й степ. (1945).

Ист.: Пензенцы – Герои Соц. Труда. Биб-
лиограф. указатель. Пенза, 1988; Канцеров И. 
Люди, побеждающие природу // СЗ. 1948. 23 
июня.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ШАБАНОВ Виктор Валентинович (род. 
05.05.1951, г. Актюбинск, Казахстан), 
худ.-монументалист, живописец. Чл. СХ 
России (1983). Засл. худ. России (2002). 
После окончания ср. шк. работал на з-де 

«Актюбрентген». В 
1975 окончил ПХУ 
им. К.А. Савицко-
го, в 1980 – Моск. 
высш. худож.-про-
мышл. уч-ще (бывш. 
Строгановское). В 
1980–1986 работал 
по направлению в 
худож .-производ . 
мастерских г. Кур-
гана, где участвовал 
в создании мозаики 
во Дворце пионе-

ров, росписей «Времена года» (в Доме 
декабриста Розена), в обл. и гор. б-ках. С 

1986 работает в П. Среди значительных 
работ: мозаичное панно в плавательном 
бассейне г. Кузнецка, роспись в столовой 
совх. «Панкратовский» Пенз. р-на, рос-
пись купола храма Вознесения Господня 
(1994, г. Тверь). Автор росписи храма 
Христа Спасителя в П. (при пенз. отд. 
РАО «Газпром», 1998–1999). Активный 
участник мн. регион., всерос. и между-
нар. выставок. С 1995 – пред. правления 
Пенз. орг-ции СХ России. За это время 
преобразилось здание Пенз. худож. фон-
да и выставочного зала «Вернисаж». При 
его непосредственном участии в ПКГ и 
ЦДИ организованно б. 100 обл., группо-
вых и персональных выставок. Авт. про-
екта и составитель альбома «Художники 
Сурского края». Работы Ш. находятся в 
ПКГ, картинной галерее «ПроМиАрт» (г. 
Рязань), в частн. коллекциях России и за 
рубежом. 

Ист.: Пенз. худож. школа. 1898–2014. От 
К.А. Савицкого до наших дней. Пенза, 2013; 
Изобразительное иск-во РФ. Раздел «Живо-
пись». М., 2013.

И. С. Шишкин
ШАБАШОВ Федор Филиппович 
(24.08.1914, с. Байка Серд. у. Саратов-
ской губ., ныне Серд. р-н Пенз. обл. 
– 05.10.1992, г. Сердобск Пенз. обл.), 
Герой Сов. Союза (1945), рядовой, на-
водчик противотанк. ружья (ПТР) 924-го 
стрелк. полка 252-й стрелк. див. 4-й гв. 
армии. Окончил нач. школу, работал в 
колх. С июня 1941 на фронте Вел. Отеч. 
войны. По не зависящим от него обсто-
ятельствам остался на оккупиров. терр. 
Вновь призван в Сов. Арм. в апр. 1944 
после освобождения р-на сов. войсками. 
Отличился при освобождении Молда-
вии. В авг. 1944 в боях за переправу че-
рез р. Прут в р-не с. Немцаны из своего 
ПТР подбил 3 танка и подавил 3 орудия 
противника, способствуя захвату пере-
правы. После войны жил и работал в г. 

Сердобск и Заречный. Награжден орд. 
Ленина (1945), Отеч. войны 1-й степ. 
(1985). В Сердобске именем Ш. назв. 
ул., на Аллее Героев установлен бюст. 
В Заречном на доме, в к-ром жил Герой, 
установлена мемориал. доска.

Ист.: Герои и подвиги: сб. очерков. Са-
ратов, 1978. Кн. 4; Герои Советского Союза: 
краткий биогр. словарь. М., 1988; Навечно в 
памяти потомков: Пензенцы – Герои Совет-
ского Союза и кавалеры ордена Славы трех 
степеней. Пенза, 2010. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
«ШАГ В БУДУЩЕЕ», соц.-образоват. 
ц. при АО «ПТПА». Корпоративный про-
ект, созданный в 2004 по инициативе ген. 
дир. АО «ПТПА» А.А. Чернышева для 
детей работников пр-тия. Это единств. 
в Пенз. обл. дет. проект при пром. пр-
тии. Осн. вид деятельности ц.: допроф. 
подготовка школьников и их личностное 
развитие. Ежегодно в проекте участвуют 
б. 300 детей и талантливая молодежь го-
рода в возрасте от 10 до 17 лет. В рамках 
проекта работает Ц. молодежного инно-
вац. творчества (ЦМИТ), где проводится 
обучение на спец. каф. «Робототехника», 
«Технология производства», «Экономи-
ка и производство», «Медиа-центр» и 
др., позволяющее получить допроф. под-
готовку по разн. спец.; проходят проф. 
пробы в подразделениях и службах 
«ПТПА» для лучших учащихся по ито-
гам года, мастер-кл. «Техно-Шаг» для 
школьников и студентов; работают кур-
сы программирования и 3D-моделирова-
ния. Партнеры проекта – ряд пенз. учеб. 
заведений. В шк. №18 работает Ц. инж. 
проектирования и дизайна (ЦИПД), сту-
денты колледжей и вузов проходят про-
изводств. практику на базе ПТПА. На 
производ. базе ПТПА проводится кор-
поративное обучение студентов ПГУ и 
ПГТА (основы работы в Т-flex, инж. гра-
мотность, корпоративная культура), реа-

ШАБАЕВ – «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

В. В. Шабанов
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лизация проектов, привлечение лучших 
студентов к работе в ЦМИТ «Ш. в б.» в 
роли вожатых, педагогов по конструиро-
ванию и технологии. Проект имеет свой 
штат пед. сотрудников. В Шк. вожатых 
проходят обучение студенты пенз. вузов 
и выпускники проекта, из к-рых форми-
руется пед. отряд «Родник». Ежегодно 
организуются летние смены в лагере на 
морском побережье (на льготной основе 
для детей работников АО, участвующих 
в течение года в работе проекта). Проект 
неоднократно занимал призовые места 
в регион. конкурсе ЦМИТов, Всерос. 
конкурсе соц.-культ. инновац. проектов, 
Всерос. кинофестивале «Х Муза в Пен-
зе», Выставке НТТМ «Прогресс» и пр. 
На базе проекта «Ш. в б.» в П. регулярно 
проводятся науч.-практ. конф. школьни-
ков.

Ист.: Энциклопедия «Пензтяжпромарма-
тура». Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ШАЛАЕВ Алексей Васильевич (род. 
16.06.1954, с. Селищи Краснослобод. р-
на Респ. Мордовия), худ., засл. деятель 
иск-в Приднестровской Молдавской 
Респ. (1997), засл. худ. РФ (1999). Чл. 
Междунар. федерации худ. ЮНЕСКО 
(1994). Чл. СХ России (1995). Окон-
чил ср. школу (1971), ПХУ (1979). В 
1972–1974 служил в ВМФ. В 1979–2000 
– преп. рисунка, живописи и компози-
ции в ПХУ. Диапазон творческих иска-
ний огромен: авт. пейзажей родных мест 
(«Старые ветлы в с. Селищи», «Март в 
Селищах», «Старый дом Ионова деда», 
«Осенний пруд», «Мост в Переделки-
но», «Деревенская изба», «Родник в с. 
Селищи», «Тихая моя Родина» и др.); 
портретист, авт. портретной галереи 
«Люди России» («Портрет отца», «Пор-
трет школьного учителя А.К. Замятина» 
(1985), «Портрет столяра В.С. Латаева», 
«Писатель-казак Ю.В. Сергеев с женой», 
«Портрет писателя В.Г. Распутина» и 
др.). Автор внутренних росписей и икон 
для иконостасов мн. храмов в Мордовии 
и Пенз. обл. С 1980 – пост. участник обл. 
и зональных выставок рос. худ. в Воро-
неже, Липецке, М., Тамбове, Ярославле 
и др. В 1995–2005 состоялись его пер-
сон. выставки в П., Совете Федерации 
РФ и Гос. Думе РФ, РАО «Газпром», СП 
РФ, Тирасполе и Бендерах (Приднест-
ровской Молдавской Респ.), Беларуси. 
Работы хранятся в ПКГ, мн. худож. музе-
ях России, Беларуси и частных собр. во 
Франции, Италии, США, Германии.

Соч.: Беларуси и России с любовью: аль-
бом. Минск, 2005.

Ист.: Русский художник Алексей Шала-
ев. М., 1996; Прошин Е. Тихая моя Родина // 

Сельская жизнь. 1997. 24 июля; Признание в 
любви: этюды о художниках / сост. Л. Горю-
нова. Пенза, 1998; Савин О. Пензенское худо-
жественное…: страницы истории старейшего 
учебного заведения России. Пенза, 2005; Ху-
дожники Сурского края. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ШАЛДЫБИН Герман Петрович 
(30.07.1930, П. – 13.05.2014, П.), орга-
низатор здравоохранения, канд. мед. 
наук (1974), засл. врач РСФСР (1983), 
отличник здравоохранения (1966). Чл.-
корр. Медико-техн. академии РФ (1994). 
После окончания Куйбышевского мед. 

ин-та работал фти-
зиатром гор. б-цы 
№1 (1956–1959), 
зам. нач. госпиталя 
для инвалидов Вел. 
Отеч. войны, веду-
щим торакальным 
хирургом (1959–
1973). В 1974–1984 
– зам. гл. врача по 
леч. работе, а в 
1984–1999 – гл. врач 
Пенз. обл. б-цы им. 
Н.Н. Бурденко. За 

время работы Ш. улучшилась матер.-тех. 
база б-цы, введен в строй хирург. корпус, 
патологоанатомическое отд., открыты 
гепатологический центр, отд. баротера-
пии, колопроктологии и хирургическое 
торакальное отделение. Внедрены совр. 
технологии в обл. лучевой диагностики 
(ультразвуковая диагностика, компью-
терная томография и т.д.). В 1999–2002 
работал зам. гл. врача по общим вопро-
сам, в 2002–2007 – врачом-методистом 
орг.-метод. отд. Чл. редакц. совета, зав. 
отд. здравоохранения и авт. мн. статей 
1-го изд. «Пензенской энциклопедии». 
Авт. 90 науч. ст., монографии «Пневмо-
нэктомия и резекция легких у больных 
туберкулезом». Деп. Зак. собр. Пенз. 
обл. (1993, 1997). Награжден орд. Труд. 
Кр. Знам., «Знак Почета». 

Соч.: Путь в полтора столетия. Пенза, 
1996 (соавт. О.М. Савин, В.С. Годин). 

Ист.: Инюшкин С. Шалдыбин Г.П. // ПВ. 
1997. 18 нояб.; Николаева Т. Несколько дней 
из жизни главного врача // КП. 1997. 28 нояб.; 
Балашова И. Уходящая натура // ПП. 2010. 
30 июля. №56; Мануйлова М. Наследство 
Шалдыбина // УМ. 2014. 30 июня; Призва-
ние: вехи пензенской медицины. Пенза, 2015; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пензенской области. Пенза, 
2017.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ШАЛЯПИН Федор Иванович (01.02. 
1873, Казань – 12.04.1938, Париж), вел. 

рус. певец, нар. арт. Респ. (1918). Приез-
жал на отдых в с. Аргамаково Чембар. у. 
(ныне Белинск. р-н) с детьми, женой и 
тещей по приглашению братьев Шиба-
евых, пенз. землевладельцев и крупных 
моск. купцов-текстильщиков. Знакомс-
тво с ними состоялось в М. в кон.1890-х. 
Ш. пробыл с сер. мая до нач. июня 1901, 
вынужден был уехать в связи с болезнью 
отца. Специально в это же время в Арга-
маково приезжал С.И. Зимин (его сестра 
была замужем за С. Шибаевым) с целью 
знакомства с Ш. и приглашения его в со-
здаваемую частную антрепризу. По вос-
поминаниям старожилов, Ш. приезжал 
туда и в 1907, что не имеет документаль-
ного подтверждения. Не имеет никаких 
оснований и легенда о внебрачном сыне 
певца и местной крестьянки. 

Ист.: Петров С.П. Шаляпин в Аргамакове 
// ПП. 1957. 14 апр.; Савин О.М. Шаляпин и 
Пенза // ПП. 1973. 13 февр.; Савин. О.М. Пен-
за музыкальная. Пенза, 1994; Летопись жизни 
и творчества Ф.И. Шаляпина. Кн. 1. Л., 1989; 
Савин О.М. Шаляпин Федор Иванович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001. 

Л. В. Рассказова
ШАМИН Роман Васильевич (23.09. 
1915, с. Скрыльевка Кореневского р-на 
Курской губ. – 13.06.1989, П.), органи-
затор с.-х. произ-ва. Герой Соц. Труда 
(1966, за заслуги в 
увеличении пр-ва 
и заготовок пшени-
цы, ржи, гречихи и 
др. зерновых куль-
тур и высокопро-
изводит. использо-
вании техники). В 
1931–1939 работал 
в колх. «13-й Ок-
тябрь» в родном 
селе. В 1939–1941 
служил в РККА. В 
июне 1941 добровольцем ушел на фронт 
(ком. отд. минометной роты), был ра-
нен. С 1942 работал гл. бухгалтером, а 
затем дир. совх. «Долгоруковский» Го-
лиц. р-на (ныне Н.-Ломов р-н) Пенз. обл. 
В 1944–1945 инструктор Пенз. обкома 
КПСС, дир. совх. №45 Лунин. р-на. С 
1946 – 2-й секр. Телегин. РК ВКП(б). С 
1948 – дир. совх. «Титовский» Пачелм. 
р-на. В 1954–1968 – дир. совх. «Больше-
вик» Серд. р-на. В 1968–1977 управляю-
щий, а затем нач. Пенз. обл. объедине-
ния «Свинпром». Деп. ВС РСФСР 6-го 
и 7-го созывов (1963–1967, 1967–1971). 
Награжден орд. Ленина (1966), Труд. 
Кр. Знам. (1971), Отеч. войны 2-й степ. 
(1985).

Ист.: Рубцов В. Сила народного доверия. 
Саратов; Пенза, 1966; Шамин Р. В.: Некро-
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лог // ПП. 1989. 15 июня; Пензенцы – Герои 
Соц. Труда. Биобиблиограф. указатель. Пенза, 
1988.

Н. Г. Лободин, И. С. Шишкин
ШАН-ГИРЕИ, семья родственников 
и друзей М.Ю. Лермонтова со стороны 
матери. В 1825 жили в Тарханах, с 1826 
владели соседней д. Апалихой, у них 
Лермонтов бывал постоянно в 1826–
1827, а также во вр. отпуска в 1836.

Павел  Петрович  (1795–1864), гла-
ва семейства, штабс-капитан, прототип 
героя очерка Лермонтова «Кавказец». 
Его рассказы о Кавказ. войне послужили 
материалом для ранних произв. поэта. 
Мария  Акимовна  (1799–1845), жена 
П.П., племянница Е.А. Арсеньевой (см. 
Арсеньевы), «милая тетенька», как назы-
вал ее Лермонтов, обучалась в Петерб. 
дворян. ин-те, приняла большое участие 
в воспитании поэта, его друг и настав-
ник в первых поэтич. опытах. Ей посла-
ны из М. стих. «Поэт» (1828) и, видимо, 
все др. рукописи, оставшиеся в Апалихе 
после ее смерти: «Черкесы», «Измаил-
Бей», «Аул Бастунджи», черновики «Ге-
роя нашего времени». Там же находился 
альбом М.А. с рисунками Лермонтова.

Аким, Алексей и Николай, их сыно-
вья названы Лермонтовым в письмах 
«милыми братцами», а дочь Екатерина 
– «Катюшей». Аким  Павлович  (1818–
1883) воспитывался с 1825 вместе с Лер-
монтовым, жил с ним как младший брат 
с 1828 – в М., а с 1834 – в Пб., был посвя-
щен в творч. планы поэта, писал под его 
диктовку отдельные страницы «Княгини 
Лиговской», хранил мн. рукописи Лер-
монтова. Оставил о нем очень цен. вос-
поминания. Оказал помощь проф. П.А. 
Висковатову в работе над биографией 
поэта. Алексей  Павлович  (1821–?) 
сохранил т. н. «Маскарадную книгу» 
Лермонтова. Екатерина  Павловна  (в 
замуж. Веселовская) (1823–?) в детстве 
подарила Лермонтову подвязку, а он ей 
– бисерный ящик своей работы (1827). У 
нее хранилась рукопись романа «Вадим», 
к-рую она передала в музей Лермонтова 
в Пб. Николай  Павлович  (1829–?) в 
письме родственницы Лермонтова Е.А. 
Верещагиной (1838) назван «Николень-
кой Шан-Гиреем», к-рого «таскает» и с 
к-рым «бесится» 24-летний поэт.

Ист.: Лермонтовская энциклопедия; Ан-
дреев-Кривич С.А. Тарханская пора. Саратов; 
Пенза, 1976; М.Ю. Лермонтов в воспомина-
ниях современников. М., 1972.

П. А. Фролов
ШАПОВ Виктор Алексеевич (род. 
11.09.1937, д. Бумажная фабрика По-
чепск. р-на Брянск. обл.), худ.-график. 
Чл. СХ СССР (1987). Засл. худ. РФ 

(1991). С 1956, пос-
ле окончания шк., 
работал худ.-рекла-
мистом в р-ном уп-
равлении культуры. 
Занимался в худож. 
студии (г. Брянск). В 
1965 окончил ПХУ 
им. К.А. Савицкого 
(декоративно-офор-
мительское отд.). В 
1965–1987 работал 
нач. бюро худож. 

конструирования, нач. бюро эстетики. 
Решением Секретариата СХ РСФСР за-
числен в творческие группы худ.-графи-
ков по сбору материала на Севере (1983, 
Мурманск), на Урале (1985, Пермь), в 
Подмосковье (1985, 1986). Участник 
обл., зональных, регион., респ. и все-
союз. выставок с 1967. Персональные 
выставки состоялись в 1975, 1980, 1986, 
1987, 1988, 1997, 2000. Исполнил илл. к 
«Сказке о мертвой царевне и о семи бо-
гатырях» А. Пушкина (изд-во «Детская 
книга», М., 1992), «Букварь» Д.И. Ти-
хомирова» (изд-во «Детская книга», М., 
1993), ко мн. произв. М.Ю. Лермонтова, 
А.С. Пушкина, А.И. Куприна и др. Рабо-
ты Ш. находятся в Пенз. лит. музее, ПКГ, 
Гос. музее-заповеднике «Тарханы», Му-
зее Тютчева (Брянск. обл.), Пятигорск. 
музее М.Ю. Лермонтова, Пушкинском 
Доме (СПб.), в частных собраниях Рос-
сии, Белоруссии, США, Великобрита-
нии, Германии, Канады, Венгрии, Китая 
и др. стран. 

Ист.: Горюнова Л.Ю. Признание в люб-
ви. Этюды о художниках. Пенза, 1998; Худож-
ники Сурского края. Пенза, 2011.

И. С. Шишкин
ШАПОВАЛ Олег Леонидович (род. 
12.05.1962, г. Степногорск (Целиноград-
25) Сталинского р-на Акмолинской обл. 

Казахской ССР), 
президент Ассоциа-
ции промышленни-
ков Пенз. обл., засл. 
работник пром-сти 
Пенз. обл. (2017). 
Окончил ПГУ 
(1985). В 1986–1991 
– инж., ведущий 
инж., нач. гр. НИ-
КИРЭТ. В авг. 1991 
был назначен техн. 
дир. «МИТЭП». 

С июня 1992 возглавлял малое пр-тие 
«ТЭП». В июне 1993 переходит на рабо-
ту в НИКИРЭТ, где трудится в должнос-
ти зам. дир. по ТНП и услугам, зам. дир. 
по оборудованию объектов и сбыту, зам. 
дир. – нач. науч.-внедренческого комп-

лекса, 1-го зам. дир. – нач. науч.-внед-
ренческого комплекса, 1-го зам. дир. 
С марта 2001 работает в ЗАО «ЦЕСИС 
НИКИРЭТ» в кач-ве дир., в дальнейшем 
пред. Совета дир. С 2014 – президент 
Ассоциации промышленников Пенз. 
обл. Имеет 3 патента на изобретения, 22 
авт. свидетельства. Своеврем. принятые 
Ш. меры позволили пр-тию преодолеть 
этапы экон. кризиса, не допустить сокра-
щения рабочих мест и кол-ва работни-
ков. За последние 5 лет среднесписочное 
кол-во работников общ-ва увеличилось в 
1,5 раза. Награжден медалями МВД Рос-
сии «200 лет МВД России», «В память 
350-летия Пензы» (2013), пам. медалью 
внутр. войск МВД России «За содейс-
твие», поч. знаком губернатора «Во сла-
ву земли Пензенской» (2012), медалью 
«За созидание во благо Пензы» и пам. 
знаком «За заслуги в развитии города 
Пензы» (2019), пам. медалью Рос. союза 
спасателей «Участник ликвидации пос-
ледствий землетрясения. Армения 1988 
г.» (2018), медалью Свт. Иннокентия, еп. 
Пенз. 3-й степ. (2014), поч. знаком РСПП 
(2018).

А. Ю. Казаков
ШАПОРЕНКО Лидия Федоровна 
(17.09.1939, совх. «Буденный» Никола-
ев. обл. Украины – 23.06.1996, г. Пер-
воуральск Сверд-
ловск. обл.), сов. и 
рос. актриса театра 
и кино. Сразу после 
окончания студии 
при Ставрополь-
ском краевом теат-
ре драмы им. М.Ю. 
Лермонтова полу-
чила приглашение 
сниматься в кино. 
Дебютировала в не-
большой роли в ки-
нокомедии «Она вас любит!» (1959), а в 
1960 сыграла гл. роль в фильме «Первое 
свидание» (1960). Партнером ее был Ге-
оргий Юматов. Всего актриса снялась в 
5 кинолентах. Работала в Моск. драм. те-
атре им. Н.В. Гоголя (1961–1966), затем 
в Ставропольском театре (1966–1971). 
В 1971 гл. реж. Пенз. обл. драм. театра 
им. А.В. Луначарского С.М. Рейнгольд, 
знавший ее по совместной работе на 
ставропольской сцене, пригласил актри-
су в П. С первых же спектаклей она по-
корила театралов города красотой, оба-
янием, тонкой интеллигентной манерой 
игры. Зрители ходили «на Шапоренко», 
независимо от исполняемой ею роли, по 
неск. раз на один и тот же спектакль. Об-
разы, созданные ею, надолго остались 
в памяти пензяков: Вера («Июнь, нача-
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ло лета» Ю. Эдлиса), леди Уиндермир 
(«Веер леди Уиндермир» О. Уайльда), 
Флора Тоот («Учительница» Ш. Бро-
ди), Наталья Гончарова («Гибель поэ-
та» В. Соловьева), Марина Максимовна 
(«Драма из-за лирики» Г. Полонского), 
Наталья («Тихий Дон» М. Шолохова), 
Клементина («Забыть Герострата» Г. Го-
рина) и мн. др. Всего на пенз. сцене за 16 
лет сыграла б. 40 ролей. В 1987 она ос-
тавила театр и уехала из П. Вернувшись, 
проработала еще год (1993–1994), затем 
вновь уехала, уже навсегда. Поступила 
в Первоуральский гор. театр, но успела 
сыграть там только одну роль. 

Ист.: Александрова О. Актриса Лидия 
Шапоренко даже из жизни ушла красиво // 
МЛ. 1999. 25 авг.; Савин О.М. Пенза теат-
ральная. Пенза, 2008; Шишкин И. Театр вчера 
и сегодня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011.

И. С. Шишкин
ШАРБЕ Раймунд Августович (1824, г. 
Сарау, Пруссия – 1875, СПб.), действ. 
статский советник, магистр римской 
словесности (1848), писатель. В 1833 
вместе с отцом переехал из Пруссии в 
Казань, где поступил в гимн., по окон-
чании курса в к-рой в 1840 перешел в 
ун-т на филос. ф-т. Выпущен из ун-та 
в 1844 со степ. канд. филос. ф-та 1-го 
отд. и награжден зол. медалью. С 1844 
– ст. учит. латинского яз. в мл. кл. 2-й 
Казанской гимн. 14 нояб. 1854 был из-
бран экстраординарным проф. греческой 
словесности и древностей в Казанском 
ун-те. Занимая эту должность ок. 7 лет, 
Ш. 1 сент. 1860 был избран ординарным 
проф., но это избрание не было утверж-
дено, вследствие чего он оставил служ-
бу в Казанском ун-те и в след. году был 
назначен дир. уч-щ Пенз. губ. и дир. 
Пенз. гимн. Во вр. его рук-ва (18.02.1861 
– 1871) произошло увеличение числа 
уч-ся гимн. вследствие закрытия в П. 
дворянского ин-та (1863), здание к-рого 
было отдано под размещение Пенз. 
гимн. Стараниями Ш. были открыты 
при кл. параллельные отд., повышены 
требования к выпускным экзаменам. В 
1864 был введен нов. устав, запрещ. уче-
никам находиться в одном и том же кл. 
б. 2 лет, что привело к снижению общего 
числа уч-ся. Знач. увеличился библио-
течный фонд, в 1867 была составлена б-
ка учебников для выдачи их беднейшим 
ученикам. В гимн. было введено посе-
щение учит. уроков др. преп. с целью 
ознакомления с приемами преподавания 
и установления единой методики пре-
подавания. Всячески поощряя занятие 
преп. учеными трудами, Ш. требовал 
от них ежегод. отчета. В гимн. усили-

лась роль пед. совета. После покушения 
выпускника гимн. Д.В. Каракозова на 
имп. Александра II и предъявления об-
винений рук-ву гимн. в ненадлежащем 
уровне воспитат. работы был усилен 
контроль за исполнением уч-ся религ. 
обрядов и посещением занятий. С це-
лью повышения учеб.-воспитат. уровня 
заведения Ш. ввел при гимн. занятия по 
приучению учеников к ремеслам, прове-
дение лит. чтений и бесед, муз. вечера. В 
1872 переехал в СПб.

Соч.: De geniis manibus et laribus. Казань, 
1856; Перевод и разбор четвертей элегии 
Виргилия. Казань, 1859; Таблицы латинских 
склонений и спряжений. Казань, 1858, а так-
же ряд ст. в «Ученых Записках Императорс-
кого Казанского университета» («Мысли о 
воспитании в гимназиях», 1858, т. 3, и др.).

Ист.: Загоскин Н.П. Деятели Император-
ского Казанского университета 1805–1900 гг. 
Казань, 1900; Гвоздев П. Историческая за-
писка о второй Казанской гимназии. Казань, 
1876; Зеленецкий П.П. Исторический очерк 
Пензенской 1-ой гимназии с 1804 по 1871 г. 
Издание Пензенского губернского статисти-
ческого комитета. Пенза, 1889; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ШАРЛАХОВ Виктор Петрович (31.01. 
(12.02)1898, П. – 31.10.1989, М.), актер, 
нар. арт. Азерб. ССР (1943). Лауреат 
Сталин. премии 3-й степ. (1950). В 1917 
окончил в П. драм. школу актрисы-реж. 
Е. Дихт, работал в Пенз. драм. театре, где 
сыграл острохарактерные роли в спек-
таклях нов. сов. репертуара (Президент 
Фрей, «Канцлер и слесарь» А. Луначар-
ского; Дьячок Адриан, «Ряса» И. Пота-
пенко; Яков Трошин, «Дети солнца» М. 
Горького). Б. 10 лет работал в провинц. 
театрах Казани, Ярославля, Харькова, 
Самары, Смоленска. В 1938–1953 актер 
Азербайджанского рус. театра в Баку. 
С 1953 ведущий актер Моск. Малого 
театра. Ш. являлся ярким характерным 
актером, его сценич. образы отличались 
остротой сценич. формы. Особенно уда-
вались ему сатирич. и комедийные роли.

Ист.: ТЭ. Т. 5.
Е. М. Ларин, И. С. Шишкин

ШАРОВ Александр Никитич (1830 – 
17.12.1903, П.), ген.-майор. Окончил дух. 
семинарию в Твери. В 1854 поступил в 
61-й Владимирский полк, участвовал в 
Крымской войне и защите Севастополя. 
Проявил себя во время Рус.-турецкой 
войны, ком. 8-го гренадерского полка. В 
1890 ушел в отставку и жил в П. Награж-
ден орд. Св. Владимира, Св. Станислава 
и Св. Анны 2-й степ. с мечами; румынс-
ким железным крестом.

Ист.: Савин О.М. Городище. Саратов, 
1980.

О. М. Савин
ШАРОВ Михаил Васильевич (08.06. 
1947, д. Лебедянка Мокш. р-на Пенз. 
обл.), журналист. В 1965 окончил Чер-
нозерскую ср. шк. (Мокш. р-н). В 1965–
1966 работал учителем в ср. школе с. Не-
чаевка Мокш. р-на, лит. сотрудником отд. 
с. хоз-ва р-ной газ. «Сельская правда». В 
1966–1969 служил в Сов. Арм. После 
учебы служил инструктором, ст. инс-
труктором политотдела по комсомольск. 
работе, сотрудничал с рядом периодич. 
изд. В 1969–1971 работал в мокш. газ. 
«Сельская правда». В 1971 поступил в 
ВПШ, был избран 2-м секр. Мокш. РК 
ВЛКСМ. С 1973 до 1979 прошел путь от 
лит. сотрудника до зам. гл. ред. в пенз. 
газ. «Молодой ленинец», работал спец-
корр. газ. «Пензенская правда» и вне-
штат. корр. газ. «Советская Россия» по 
Пенз. обл. В 1979–1983 – инструктор от-
дела орг.-парт. работы Пенз. ОК КПСС. 
С 1983 – зам., а с 1985 –ред. газ. «Пен-
зенская правда». Закончил заочное отд. 
Моск. фин.-экон. ин-та (1985). В 1985–
1988 – пред. Пенз. обл. орг-ции СЖ 
СССР. В 1988–1990 – инструктор, а за-
тем рук. сектора газ. идеологич. отд. ЦК 
КПСС. С нояб. 1990 – 1-й зам., а с 1997 
– гл. ред. газ. «Сельская жизнь». В марте 
1999 избран зам. пред. Аграрной партии 
России. В 1999–2005 работал зам. ген. 
дир. агропром. холдинговой компании 
«Продимекс». В 2005–2011 – гл. ред. 
газ. «Российская земля», ген. дир. ЗАО 
«АГРОкредит-информ», гл. ред. журн. 
«АГРОкредит». В 2011–2012 – гл. ред. 
газ. «Российская земля» и журн. «Рос-
сийский фермер».

Соч.: Боль моя, жаль моя, крепостница. 
М., 2017.

И. С. Шишкин
ШАРОВ Савелий Андреевич (1890, д. 
Копренко Смоленской губ. – 17.08.1930, 
М.), организатор с.-х. произ-ва. Труд. 
деятельность начал в 1903. Участник 
1-й мировой войны. Чл. ВКП(б) с окт. 
1918. В 1919–1923 работал в Самарском 
губпродкомиссариате, в 1921–1924 – в 
Семипалатинском упродкомиссариате, 
в 1924–1928 – в Пенз. сельхозтресте. С 
1928 – дир. Поим. совх. «Красная звез-
да», к-рому присвоено после смерти Ш. 
его имя.

Ист.: Волчков С. Имени Шарова // ПП. 
1963. 1 сент.

А. В. Тюстин
ШАРОЛАПОВА Таисия Федоровна 
(29.08.1925, П. – 18.10.2009, П.), Герой 
Соц. Труда (1960), нач. сборочного цеха 
Пенз. часового з-да. Трудовую деятель-
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Т. Ф. Шаролапова

ность начала в годы 
Вел. Отеч. войны 
на велозаводе в П. 
С 1950 работала на 
Пенз. часовом заво-
де инж.-технологом 
ОТК, нач. контроль-
но-испытательной 
ст., нач. сборочного 
цеха. В 1962 окон-
чила ППИ. После 
окончания ин-та ра-

ботала инж.-технологом на Челябинском 
часовом з-де. В 1969–1973 – секретарь 
облсовпрофа, зам. пред. комиссии Пре-
зидиума ВЦСПС. В 1973 заняла долж-
ность зам. пред. комиссии Президиума 
ВЦСПС по работе среди женщин (М.). В 
1977 была избрана секретарем ЦК про-
фсоюза рабочих автомоб., тракторного и 
с.-х. машиностроения. После выхода на 
пенсию принимала участие в деятель-
ности ветеранских орг-ций. Награждена 
орд. «Знак Почета», медалями.

Ист.: Полевой Б. Встречи на перекрестках. 
М., 1961; Еременко В. Пензенский часовой. Са-
ратов, 1985; Пензенцы – Герои Соц. Труда: биб-
лиограф. указатель. Пенза, 1988; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

М. С. Полубояров
ШАРОШКИН Владимир Михайлович 
(род. 07.11.1952, П.), обществ. деятель, 
журналист. Окончил историко-фил. ф-т 
ПГПИ им. В.Г. Белинского (1974). Рабо-
тал учит. в школе, инструктором Пенз. 
ОК ВЛКСМ. В 1976–1977 служил в Сов. 
Арм. В 1977–1984 работал зам., а затем 
гл. ред. газ. Пенз. р-на «Знамя коммуниз-
ма» (ныне «Сурские просторы»), в 1984–
1987 – гл. ред газ. «Молодой ленинец». В 
1987–1991 – зав. сектором печати Пенз. 
ОК КПСС. Создал и стал первым гл. ред. 
газ. «Наша Пенза» (1990–1993). С 1993 
– нач. управления и прогнозирования 
– зам. рук. аппарата Правит. Пенз. обл. В 
2000 возглавил Издательский дом «Пен-
зенская правда». В 2001–2007 – рук. 
пресс-службы Зак. собр. Пенз. обл., за-
тем до 2017 – пом. рук. Управления Фе-
дер. службы гос. регистрации, кадастра 
и картографии по Пенз. обл. Награжден 
поч. знаком губернатора «Во славу зем-
ли Пензенской» (2017).

Ист.: Взоров Д. Его судьбы стремитель-
ное время // Наша Пенза. 2012. 7–13 нояб. 
№45; Шарошкин В. «Наша Пенза» – примета 
времени // НП. 2016. 10 февр. №6; Пензенская 
правда: хроника столетия. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ШАРОШКИН Николай Алексеевич 
(18.12.1932, с. Кривозерье Пенз. р-на 
– 23.07.2016, П.), д-р ист. наук (1986), 

проф. (1987). Окончил Пенз. с.-х. тех-
м (1952), ист.-фил. ф-т ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1958), аспирантуру (1965). 
Работал агрономом совх. «Прогресс» 

(1952–1953), зам. 
зав. отдела пропа-
ганды и агитации 
Пенз. ОК ВЛК-
СМ (1958–1962). 
Преп. ПГПИ, 
ПГУ (1965–2015), 
доц. (1971), проф. 
(1987), секретарь 
партбюро ист.-фил. 
ф-та (1965–1967), 
декан ист.-фил. ф-
та (1968–1974), зав. 

каф. «История», «Отечественная исто-
рия и методика преподавания истории» 
(1974–1999), проф. каф. «Отечественная 
история», «История, право и методика 
правового обучения» (1999–2015). Поч. 
проф. ПГПУ им. В.Г. Белинского (2007). 
Пред. диссертационного совета по ист. 
наукам ПГПУ (1993–1999). Область на-
учных интересов: история пром-ти и раб. 
кл. Пенз. обл. Авт. 320 науч. публикаций, 
монографий, учеб. пособий. Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ» (2009). 

Соч.: Рабочий класс Поволжья в первое 
десятилетие Советское власти (1917–1927 
гг.). Рязань, 1982; Изменения в численности 
и составе рабочих Поволжья в переходный 
период от капитализма к социализму (1917–
1937 гг.). Саратов, 1984; Промышленность и 
рабочие Поволжья в 1920-е гг. Пенза, 1998; 
Подготовка рабочих кадров в Поволжье: про-
блемы и итоги. 1920–1930-е годы (в соавт. с 
Т.Н. Кузьминой). Пенза, 2004; Индустриаль-
ное развитие Поволжья. 1928 – июнь 1941 гг.: 
достижения, издержки, уроки. Пенза, 2005.

Ист.: Пензенский государственный пе-
дагогический институт им. В.Г. Белинского. 
1939–1994. Пенза, 1999; Идеальная судьба 
Шарошкина // Педагог. 2003. №2. 20 мая; 
Профессора ПГПУ им. В.Г. Белинского. Пен-
за, 2004; Без истории нет будущего // НП. 
2007. 20–26 дек. и др.; Жизнь в науке: К 85-
летию доктора исторических наук, проф. Н.А. 
Шарошкина (1932-2016). Пенза: Изд-во ПГУ, 
2018.

Т. Н. Кузьмина 
ШАРОШКИНА Марина Константи-
новна (род. 20.05.1955, г. Кузнецк Пенз. 
обл.), педагог, рук. органов образования, 
канд. пед. наук (2012), отличник нар. 
просвещения (1992), засл. учит. шк. РФ 
(1997). Окончила физ.-мат. ф-т ПГПИ 
им. В.Г. Белинского (1976). В 1976–1978 
– учит. математики в ср. шк. №17 г. Куз-
нецка, в 1978–1989 – учит., зам. дир. ср. 
шк. №25 П. С 1989 – инспектор, зам. зав. 

отд. образования 
Ленинского р-на 
П., с 1994 по 2005 
– нач. отд. развития 
общего образова-
ния Управления об-
разования админис-
трации Пенз. обл. 
В 2005–2015 – зам. 
нач. Управления об-
разования П., с 2016 
– нач. отд. общего 
образования и ин-

формац. обеспечения Управления обра-
зования П. Координатор мн. регион. ком-
плексных проектов модернизации обще-
го образования. Под ее рук. разработан 
регион. базисный учеб. план, определено 
содержание регион. образоват. курсов, 
подготовлены и изданы учебники реги-
он. комплекта серий «Малая родина», 
«Росток», краеведческий дневник для 
школьников. Организатор осн. направ-
лений деят-ти Управления образования 
по созданию условий для проф. роста 
учит. и рук. общеобразоват. учреждений. 
Заключены соглашения о сотр. с Науч.-
иссл. ун-том «Высшая школа экономи-
ки» (2016), Деп. образования М. (2017). 
Создана и внедрена 2-уровневая модель 
муниц. сист. оценки кач-ва образования 
(2006–2011), авт. программы «Муници-
пальный мониторинг качества образова-
ния». Инициатор стимулирования инно-
вац. активности образоват. учреждений: 
осн. точками роста стали организация 
эксперимент. работы на разных уровнях, 
реализация б. 30 авт. образоват. проек-
тов для одар. детей, 22 шк. – лауреаты 
обл. конкурса «Лучшие товары и услуги 
Пензенской области» программы «100 
лучших товаров России», пенз. шк. – по-
бедители и призеры всерос. конкурсов 
«Лучшая школа России» (2006–2008), 
«Лучшая инклюзивная школа России» 
(2016–2017). Под ее ред. опубл. десятки 
сб. гор. Управления образования и науч.-
метод. ц. (2005–2018). Награждена гра-
мотами гор. и обл. администраций, Мин-
ва образования и науки РФ, поч. знаком 
«Во славу земли Пензенской» (2019). 

Т. Н. Лиханова
ШАТРОВ Илья (Илий) Алексеевич 
(01.04.1879, г. Землянск Землянского у., 
ныне Семилукский р-н Воронежской 
обл. – 02.05.1952, г. Тамбов), рус. воен. 
музыкант, капельмейстер и комп. Воспи-
танник муз. команды Гродненского гу-
сарского л.-гв. полка. После окончания 
Варшавского муз. ин-та (1903) принял 
насчитывавшую ок. 60 чел. муз. коман-
ду Мокш. резервного бат. в Пенз. губ. (в 
1904 преобразован в 214-й резервный 
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Мокш. пех. полк). С нач. Рус.-японской 
войны с полком отправлен на Д. Восток. 
В 1906 написал вальс «Мокшанский полк 
на сопках Маньчжурии», к-рый стал по-
пулярным под назв. «На сопках Мань-
чжурии». В 1918 вступил в РККА, в 
годы Гражд. войны – капельмейстер кав. 
бриг. До 1935 служил в Павлограде, в 
1935–1938 – рук. оркестра Тамбовского 
кав. уч-ща. В годы Вел. Отеч. войны слу-
жил капельмейстером див. В 1945–1951 
– рук. воен. оркестра Закавказского ВО. 
В 1951–1952 – зав. муз. ч. Тамбовского 
суворовского уч-ща. Награжден в Рос. 
имп. арм. орд. Св. Станислава 3-й степ. 
с мечами (1905), серебр. медалью «За 
усердие» (1904); в Сов. Арм. – орд. Кр. 
Звезды, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги».

Ист.: Еремин Г., Еремина Л. «Мокшанс-
кий полк на сопках Маньчжурии» // ПП. 1976. 
23 июня; Степанов В. Капельмейстер Илья 
Шатров. Воронеж, 1978; Савин О.М. Пенза 
музыкальная. Пенза, 1994; Ульянов В. Судь-
ба капельмейстера // Российская газета. 2003. 
14–21 марта. №11; Грачева О.А. Две судьбы // 
Военно-исторический журнал. 2009. №4.

О. М. Савин, И. С. Шишкин
ШАТСКАЯ Татьяна Николаевна (род. 
23.05.1917, М.), врач, засл. врач РСФСР 
(1966), отличник здравоохранения. В 
1941 окончила Воронежский гос. мед. 
ин-т. Работала в Курской обл. зав. дет. 
и жен. консультацией, врачом дет. кух-
ни в П., врачом на ст. скорой помощи. 
В 1945–1955 – гл. врач Ахунского дет. 
санатория, участковый врач дет. б-цы. В 
1955–1968 – гл. врач дет. б-цы №1. 

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.

И. С. Шишкин
ШАФИРОВ Исай Петрович (1699, М. – 
1756, там же), барон, статский советник. 
Службу проходил в герольдмейстерской 
конторе и вотчин. коллегии. В 1739 по 
наследству получил вотчину в с. Ломов-
ка Пенз. у. Пенз. провинции Казанской 
губ. (ныне Лунин. р-на), где существо-
вало хоз-во: ок. 5 тыс. дес. пашни и лу-
гов, 5 мельниц, винокур. з-д. В Ломовке 
учредил Казан. ярмарку, построив неск. 
торг. рядов. Злоупотреблял спирт. напит-
ками и азарт. играми, вследствие чего 
«ту деревню разоряет и бедному крес-
тьянству несносные тягости и нестерпи-
мые преогорчения чинит» (из указа имп. 
Елизаветы Петровны от 6 апр. 1747). В 
1747 выслан из Ломовки в М.

Ист.: Бычков Ф.А. Барон Исай Петро-
вич Шафиров (1699–1756) // Исторический 
вестник. 1886. Июль. Т. 25; Заварюхин Н.В. 

Очерки по истории мордовского края пе-
риода феодализма. Саранск, 1993; Тюстин 
А.В. Село Ломовка Пензенской губернии в 
судьбах российского дворянства // Земство. 
1995. №3.

А. В. Тюстин
ШАФРОВ Александр Филиппович 
(род. 12.11.1909, с. План Кузн. у. Сара-
товской губ., ныне Неверк. р-на Пенз. 
обл. – 20.08.1988, г. Ульяновск), Герой 
Сов. Союза (1943), ст. лейт., ком. роты 
автоматчиков 565-го стрелк. полка 161-й 
стрелк. див. 40-й арм. Окончил 7 кл., ра-
ботал плотником в колх. Служил в РККА 
в 1931–1933. Участник Сов.-финский 
войны (1939–1940). С февр. 1942 в Кр. 
Арм. Окончил курсы мл. лейт. (1942). 
Отличился при освобождении Украины. 
В сент. 1943 с ротой переправился через 
р. Днепр ок. с. Луковица (Каневский р-
н Черкасской обл. Украины), захватил и 
удерживал рубеж, обеспечивая форсиро-
вание реки полком. С 1947 жил в г. Уль-
яновске, работал плотником, затем зав. 
хоз-вом в обл. ветеринарной лаб. Скон-
чался после продолжит. болезни. На-
гражден орд. Ленина (1943), Кр. Знам., 
Отеч. войны 1-й степ. (1985).

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ШАХМАТЫ на Руси распространи-
лись в X–XII столетиях. Первый шах-
матный кружок в П. был организован в 
1918. Инициаторами шахматного дви-
жения явились А.К. Архангельский, 
Б.В. Венценосцев, А.Ф. Дурасов, А.А. 
Елеонский, бр. Панниковы, А.А. Тро-
ицкий, Д.Б. Мантейфейль, С.А. Яцун, 
Г.М. Святов, В.Ф. Молчанов и другие. 
В 1913 в П. приезжал будущий чемпион 
мира А.А. Алехин и играл с сильнейшим 
шахматистом города М.Н. Рудзевичем. В 
1919 состоялся матч по переписке с шах-

матистами Н. Новгорода. В 1950 и 1954 
пенз. шахматист Ю.С. Горшков стал по-
бедителем в чемпионатах России среди 
юношей (мастер спорта, 1974). В 1953 
пенз. шахматистка Е.А. Захаренко заня-
ла 3-е место на всесоюз. соревнованиях 
об-ва «Спартак». В 1997 четырнадцати-
летнему шахматисту из П. Дм. Кокареву, 
вице-чемпиону Европы среди юношей, 
было присвоено звание «Мастер ФИДЕ», 
в 1999 он становится чемпионом мира 
среди юношей до 18 лет (Испания). В П. 
проводились: финал чемпионата России 
среди мужчин (1971) и среди женщин 
(1976), командное первенство центр. об-
ластей России (1980), олимпиада России 
об-ва «Урожай» (1985). В 1991 – первый 
междунар. радиоматч П. – Риджайна 
(Канада) и др. В Пенз. обл. с лекциями 
и сеансами одноврем. игры выступали 
чемпион мира М.М. Ботвинник, между-
нар. гроссмейстеры С.М. Флор, А.А. Ли-
лиенталь, Р.Д. Холмов, Ю.С. Разуваев, 
междунар. мастер Р. Нешметдинов и др. 
В 1965 открыт шахматный клуб в поме-
щении втуза. В 2010-е клубы функцио-
нируют в П., Кузнецке, Каменке.

Ист.: Годин В.С., Лебедев В.И. Пенза 
спортивная. Пенза, 1959; Пучков О., Суро-
вицкий В. Пензенский спорт: история и сов-
ременность. Пенза, 1996.

С. С. Самаркин
ШАХОВ Эдуард Константинович (род. 
23.02.1937, с. Медвенка Курской обл.), 
засл. деятель науки и техники РФ (1991). 
Спец. в обл. измерит. техники, д-р техн. 
наук (1979), проф. (1983). В 1959 окон-
чил ППИ. Работал инж. в НИИФИ. С 
1968 работал в ППИ, с 1983 – зав. каф. 
информац.-вычислит. систем. Один из 
ведущих ученых и изобретателей в обл. 
цифр. измерит. техники. Его науч. труды 
имеют как фундаментальное теоретичес-
кое, так и прикладное значение. Предло-

ШАТСКАЯ – ШАХОВ 

Сеанс одновременной игры в шахматы. Пенза, Дом колхозника, нач. 1930-х гг.
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жил б. 25 нов. способов преобразования 
и измерения электрич. величин, в т.ч. 
широкополосный умножитель частоты. 
Под его рук. внедрено б. 50 приборов и 
систем на уровне изобретений. Созда-
тель оригинальной науч. школы.

В. Д. Михотин
ШАХОВСКАЯ Мария Алексеевна 
(1855–1910), княжна, ст. дочь ген.-лейт. 
А.И. Шаховского и сестра шталмейстера 
В.А. Шаховского, владелица усадьбы Ва-
зерки (см.). Художница, скульптор, уче-
ница М.М. Антокольского; деятельница 
благотворит. общ-в, чл. ком-та Мариинс-
кой практич. школы кружевниц (с 1904). 
В 1890 основала в Вазерках мастерские 
по обучению жен. рукоделию и в 1892 
по изготовлению кружев, единств. центр 
кружевоплетения в губ. Мастерицы вла-
дели всеми изв. техниками вышивания. 
Использовались как образцы, собранные 
кн. Ш., так и собств. композиции. Име-
лись постоян. рынки сбыта в М. и СПб. 
Рус. плетеные кружева охотно покупали 
за границей. В 1894 открыла в Нью-Йор-
ке Рус. склад кустарных изделий. Рабо-
ты вазерских мастерских неоднократно 
получали высш. награды: Малая зол. ме-
даль на Всерос. выставке за шерстяные 
ткани (1893); Большая зол. медаль «за 
коллекцию строчек» и серебр. – за сукна 
на Междунар. хлопчатобумажной вы-
ставке в Атланте (США, 1896); отмече-
ны на Всерос. кустарно-пром. выставке 
в СПб. (1902). После смерти кн. Ш. шко-
лу возглавила жена ее брата кн. Мария 
Анатольевна Ш. (1865–1932). В годы 1-й 
мир. войны мастерские приостановили, 
а после рев-ции 1917 прекратили работу. 
Отдельные образцы вазерских кружев 
хранятся в Пенз. краеведч. музее. 

Ист.: Савин О.М. Золотые россыпи При-
сурья. Пенза, 2007; Пензенская энциклопедия. 
М., 2001; Полесских М. Вазерские кружева // 
ЗР. 1958. №18; Фалеева В.А. Рус. плетеное кру-
жево. Л., 1983.

Л. В. Рассказова
ШАЦК, быв. уезд. город Тамбовской 
губ. (ныне р. ц. Рязанской обл.), в 330 км 
к Ю.-В. от М., в 234 км к С.-З. от П. Рас-
положен на левом берегу р. Шачи (при-
ток р. Цны), на автодороге М. – Челя-
бинск. Основан в 1552 как укрепленный 
пост для защиты юж. границ Рус. гос-ва. 
Ш. как крайний вост. пункт занимал 
важное положение в системе оборонит. 
засечной черты (Шацкая засека), пред-
ставлял собой дерев. острог, окружен-
ный рвом. Первопоселенцы – стрельцы, 
пушкари, пешие и конные казаки. Жит. 
Ш. участвовали в стр-ве П. (переведен-
цы из Ш. составляли 26,2% от общ. ко-
личества нас. города) и заселении Пенз. 

у. В 1708 Ш. входил в состав Азовской 
губ., с 1725 – Воронежской. С 1779 – 
уезд. город Тамбовского наместничества 
(с 1796 – губ.). В XVIII–XIX здесь были 
развиты торговля и ремесла; работали 
спичечная ф-ка, свечной и кожевенный 
з-ды. Всерос. известность имели про-
ходившие в городе торги по продаже 
пеньки. Действовали 2 ярмарки: «деся-
тая» (на 10-й неделе Пасхи) и Рождест-
во-Богородичная (сент.). В нач. XX в Ш. 
имелись почтово-телегр. контора, муж. и 
жен. приходские уч-ща, гор. уч-ще, б-ка. 
В 1923 отошел к Рязанской губ.

Население: 1897 – 13,9 тыс., 1926 
– 15,1 тыс., 2002 – 7,6 тыс., 2010 – 6,6 
тыс. чел.

Ист.: Вагнер Г.К., Чугунов С.В. Рязан-
ские достопамятности. М., 1989; Города и 
районы Рязанской области. Рязань, 1990; Ми-
зис Ю.А. Шацк // Тамбовская энциклопедия. 
Тамбов, 2004; Коняшкин Н.С. Шацк: страни-
цы истории. Шацк, 2013.

В. И. Первушкин
ШАЦКАЯ ПРОВИНЦИЯ, образована 
в 1719 в составе Азовской (Воронежс-
кой) губ. В провинцию входили горо-
да Керенск (ныне Вадинск), Наровчат, 
Краснослободск, Троицк с у. Упразднена 
в 1780. 

Ист.: см. к ст. Шацк и Шацкий уезд.
Г. В. Еремин, В. И. Первушкин

ШАЦКИЙ УЕЗД, с кон. XVII включал 
в свой состав 7 станов: Средний, Ценс-
кий, Подлесский, Загородный, Борисо-
глебский, Замокшенный и Залесский. В 
1779 вошел в состав Тамбовского намес-
тничества, в 1796–1923 – Тамбовской 
губ., в 1923–1925 в составе Рязанской 
губ., в 1925 Ш. у. упразднен, на б. час-
ти его терр. был образован Сасовский у. 
Рязанской губ. Располагался в сев.-зап. 
ч. Тамбовской губ., пл. – 380 кв. верст. 
Основные реки – Цна и ее при ток Выша. 
Лесной массив на правом берегу Цны 
занимал 30% терр. уезда. В XVII–XVIII 
шло заселение терр., велась широкая 
распашка земель. Здесь возникли круп-
ные хоз-ва помещиков Волконских, Га-
гариных, Енгалычевых, Нарышкиных и 
др. Гл. занятие нас. – хлебопашество. 
Имелись 8 з-дов по произ-ву рысистых 
и рабочих лошадей. Особую известность 
качеством орловских рысаков приобрел 
Новотомниковский конезавод графа 
И.И. Воронцова-Дашкова. Действовали 
винокуренные, свеклосахарные, карто-
фельно-крахмальные пр-тия, небольшие 
кирпичные, известковые, дегтярные, 
сукновальные, красильные заведения. Ч. 
крестьян уходила на промысел, гл. обр. 
на выделку овчин в Тамбовскую губ., на 
Дон и Хопер. Был развит лесной промы-

сел. Крестьянки занимались вязанием 
пуховых варежек и чулок. Из Ш. у. вы-
возили спирт, лесоматериалы, шерстя-
ные изделия. В нач. XX в у. образована 
с.-х. шк. В XVII–XX у. был зоной актив-
ных соц., полит., религ. движений. Жит. 
отд. сел поддержали разинское и пуга-
чевское восстания. В XIX заметное рас-
пространение получила секта молокан, а 
также старообрядцы. После отмены кре-
постн. права крупные волнения крестьян 
произошли в имениях Арнольди, Мосо-
лова, Енгалычевой. В период Рус.-япон. 
войны 1904–1905 имели место «бабьи 
бунты». Во время крест. восстания в 
Тамбовской губ. в 1917 в Ш. у. было раз-
громлено неск. крупных имений. В 1918 
в уезде произошли крупные антисов. 
восстания. На терр. уезда располагались 
крупные очаги дух. культуры: Чернеево-
Шацкий Свято-Никольский монастырь, 
Шацкая Вышенская Успенская муж. 
пустынь. 

В Пенз. обл. включена незначитель-
ная терр. Ш. у. с с. Чернопоселье и Чер-
нояр на р. Выше.
Население: 1897 – 163, 9 тыс., 1906 

– 197 тыс. жит.
Ист.: Мельничук Г.А. Историко-статис-

тическое описание села Кермись Шацкого 
района Рязанской области (бывшей Тамбовс-
кой губ.) в конце XVIII – начале XX вв. М., 
1998; Еремин Г. В. Шацкий уезд // Пензенская 
энциклопедия. М., 2001; Канищев В.В., Ми-
зис Ю.А. Шацкий уезд // Тамбовская энцик-
лопедия. Тамбов, 2004; Коняшкин Н.С. Шацк: 
страницы истории. Шацк, 2013.

В. И. Первушкин
ШАШКИН Николай Тимофеевич (род. 
08.05.1923, с. Мичкасские Выселки Н.- 
Ломов. у., ныне Н.-Ломов. р-на), Герой 
Сов. Союза (1943), сержант, ком. мино-
мет. отд. 167-го отд. пулемет.-арт. бат. 
116-го укрепл. р-на 51-й арм. Окончил 7 
кл., работал бондарем в г. Шумерля Чу-
ваш. АССР. В Сов. Арм. с марта 1943. 
Отличился при освобождении Украины. 
В окт. 1943 в боях за г. Мелитополь в 
составе штурмовой гр. ворвался в опор-
ный пункт противника и закрепился на 
захваченном рубеже, отразив неск. вра-
жеских контратак. После войны служил 
в Сов. Арм. В 1955 окончил воен. ав-
томоб. уч-ще в г. Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ). С 1970 – полк. запаса. 
Работал инж. отд. перевозок «Лентор-
гбыттранса». Живет в СПб. Награжден 
орд. Ленина (1943), Отеч. войны 1-й 
степ. (1985), Кр. Зв.

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988; Наши земляки – Ге-
рои Сов. Союза. 3-е изд. Чебоксары, 1980. 

И. С. Шишкин

ШАХОВСКАЯ – ШАШКИН 
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ШВАМ Евгений (Зиновий) Семено-
вич (08.10.1918, г. Бердичев, Украина – 
12.08.1998, П.), один из основоположни-
ков пенз. баскетбола, засл. тренер СССР 

(1973). В 1925 в 
возрасте 7 лет уе-
хал с родителями 
в Канаду. В 1938, 
окончив в Торонто 
колледж, вернулся 
в СССР. Окончил 
Ростовский ин-т 
иностр. яз. Участ-
ник Вел. Отеч. вой-
ны. В 1946 в соста-
ве команды Тбилис-
ского Дома офице-
ров завоевал титул 

чемпиона СССР по баскетболу среди во-
еннослужащих. По приезде в П. создал 
в ряде учеб. заведений баскетбольные 
команды и провел первенства города. 
Победителем стала команда физкульт. 
тех-ма, подготовл. Ш. Эта же команда 
заняла 2-е место на Первенстве РСФСР. 
В 1948 2 пенз. баскетбольные команды 
вошли в состав Высшей лиги России. В 
1949 команда Ш. на Чемпионате России 
завоевала бронзу, а в 1955 стала чемпио-
ном РСФСР. Созд. им жен. команда на 1-
й Всерос. Спартакиаде народов РСФСР 
(1956) завоевала бронз. медаль. До кон. 
1950-х был играющим тренером сбор-
ной обл. Обладал высокой техникой и 
исключит. точными попаданиями в коль-
цо. С именами Ш. и его воспитанников 
связаны все крупн. победы пенз. баскет-
бола на респ., всесоюз. и междунар. со-
ревнованиях (1946–1990). В 1961–1989 
(с перерывами) – тренер пенз. жен. бас-
кетбольной команды «Спартак» – учас-
тницы чемпионатов страны. 13 раз был 
наставником сборных команд России. 
Воспитал б. 30 мастеров спорта. Среди 
его учеников чемпионы мира и Европы 
З. Кобзева, А. Овчинникова, Л. Никули-
на (П.), Л. Эделева, Н. Фоминых (Екате-
ринбург), Т. Сиденко (Ростов-на-Дону). 
Большое участие Ш. принял в развитии 
в П. хоккея.

Ист.: Нуждов В. Патриарх баскетбола // 
ПП. 1968. 9 окт.; Харлова Л. Весомая заявка // 
ПП. 1987. 17 янв.; Пучков О., Суровицкий В. 
Пензенский спорт: история и современность. 
Пенза, 1996; Андреев В. Баскетбольный сад 
Швама // НП. 1997. 8 авг. №53; Пучков О.И. 
Швам Евгений (Зиновий) Семенович // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О.И. Пучков, И. С. Шишкин
ШВАРЁВ Василий Петрович (20.02. 
1927, с. Н. Толковка Пачелм. р-на Пенз. 

обл. – дек. 2015, 
П.), экономист, спе-
циалист в обл. экон. 
теории, канд. экон. 
наук (1970), доц. 
(1978), засл. эко-
номист РФ (1999). 
Окончил ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1962), аспирантуру 
Моск. обл. пед. ин-
та им. Н. К. Крупс-
кой (1968), Центр. 
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ 
(1955). Труд. путь начал учеником тока-
ря, затем токарем на з-де в г. Н. Ломов 
Пенз. обл. С 1948 по 1951 – секр. ком-та 
ВЛКСМ этого же з-да. В 1951–1953 – 1-й 
секр. Н.-Ломов. РК ВЛКСМ. С 1955 ра-
ботает в П. В 1955–1957 – инструктор, 
зам. зав. отд. комсомольских орг-ций 
Пенз. ОК ВЛКСМ. В 1957–1961 – секр. 
Пенз. ОК профсоюза рабочих местной 
пром-сти и коммун.-бытовых пр-тий. В 
1961–1969 – дир. Пенз. кондитерской 
ф-ки. В 1969–1970 – ст. преп. кафедры 
«Политэкономия» ПГПИ им. В.Г. Бе-
линского. В 1970–1984 – декан Пенз. 
ф-та Всесоюз. заочного фин.-экон. ин-та 
(ВЗФЭИ), одноврем. ст. преп., с 1975 – 
доц. кафедры «Политэкономия» ВЗФЭИ. 
С 1984 – в ПензГТУ: в 1984–2011 – доц. 
кафедр «Марксизм-ленинизм», «Эко-
номические и гуманитарные науки», с 
1995 – проф. кафедры «Экономическая 
теория и менеджмент». Авт. б. 50 науч. 
и учеб.-метод. работ, в т.ч. монографии и 
учеб. пособия. 

Ист.: 50 лет. От втуза до академии / под 
ред. С.Н. Волкова. Пенза, 2009.

В. Н. Люсев
ШВАРЁВ Владимир Алексеевич 
(20.01.1925, с. Свищевка Чембар. у., 
ныне Белинск. р-на – 21.06.1968, М.), ар-
хивист, историк, краевед, канд. ист. наук 
(1959), доц. (1964). В 1949–1953 – нач. 
Гос. архива Пенз. обл., преп. Новосибир-
ского пед. ин-та (1959–1961), доц. Ун-та 
дружбы нар. им. Патриса Лумумбы в М 
(1962–1968). Авт. краеведч. публикаций 
в пенз. печати, кн.: «Борьба за установ-
ление и упрочение Советской власти в 
Пензенской губернии» (1953), «Канди-
евское восстание» (1955).

Ист.: Савин О.М. Шварев Владимир 
Алексеевич // Пензенская энциклопедия. М., 
2001.

В. И. Первушкин, О. М. Савин
ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Зарождалась в кон. XIX на базе куст. 
произ-в и отхожих промыслов (порт-
няжничество). Кустари объединялись в 
артели, работали в Городищ., Ардатовс-

ком, Керенск. у. по 5–7 чел. Для подсоб-
ных работ привлекались дети 12–14 лет. 
Особый интерес представляло вышива-
ние на швейных изделиях, зародившее-
ся в с. Громок, а в с. Соломинка в 1898 
была открыта первая мастерская. Уже в 
1900 работы соломинских мастериц эк-
спонировались в Париже на Всемирной 
выставке. Муж. сорочки с вышивками и 
ажурными строчками шли в Голландию, 
Бельгию, Англию, Францию и др. стра-
ны. В 1923 из куст. портных в П. обра-
зовалась артель (12 чел.). В 1926 артель 
преобразовалась в швейную мастерскую 
с числ. работников 200 чел. В 1929 она 
стала Пенз. швейной ф-кой №4. После 
стр-ва нов. ф-ки в 1937 она стала наз. – 
Пенз. швейная ф-ка №1 им. Клары Цет-
кин (см.). Во вр. Вел. Отеч. войны осн. 
продукцией стало воен. обмундирование 
– шинели. После войны ф-ка оборудует-
ся нов. быстроходными машинами, внед-
ряются потоки и конвейерные линии. С 
1962 осн. продукцией становится верх-
няя муж., жен. и дет. одежда. В эти годы 
развиваются швейные пр-тия в Кузнецке 
и Земетчино (дет. одежда, постельное 
белье и строчевышитые изделия). В 1976 
образовано Пенз. швейное объединение, 
куда вошли Кузн. швейная ф-ка им. Га-
гарина и филиал в Беднодемьян. р-не. В 
1990-е с переходом к рыночным отноше-
ниям ф-ки акционировались. В наст. вр. 
швейная пром-сть Пенз. обл. представ-
лена след. пр-тиями.

ЗАО  «Пензенская  швейная  фаб -
рика  имени  Клары  Цеткин»  – одно 
из крупн. пр-тий – производителей вер-
хней одежды в Пенз. обл. (см. Промыш-
ленно-торговое швейное объединение 
им. К. Цеткин). 

ООО  «Кузнецкая  одежда  плюс» 
– одно из старейших пр-тий рос. швей-
ной отрасли. В августе 1941 на базе арте-
ли «Красный швейник» и овчинно-шуб-
ного комб-та «Красный Октябрь» была 
организована швейная ф-ка №7. Всего за 
годы войны на ф-ке №7 в 3,4 раза уве-
личилось число работающих, в 2,6 раза 
выросла производительность труда, в 
9,5 раза вырос выпуск продукции. Кузн. 
ф-ка дала фронту 435 тыс. шт. шинелей, 
97 тыс. шт. др. обмундирования. Во вр. 
Вел. Отеч. войны было значительно уве-
личено задание по выпуску полушубков 
для Кр. Арм. В наст. вр. швейная ф-ка 
специализируется на оказании услуг по 
изготовлению верхней муж., жен., дет. 
одежды, одежды спец. назначения из да-
вальческого сырья. Производ. мощности 
ф-ки позволяют отшивать от 8 до 10 тыс. 
изделий в мес., в зависимости от слож-
ности покроя. Имеется свой эксперимент. 
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ее благолепие; для рук-ва церк. хором 
пригласил комп. В.П. Войденова. Оказы-
вал матер. поддержку Александровской 
богадельне, общ-ву Кр. Креста, приход-
ским попечительствам, общ-вам вспомо-
ществования муж. гимназии и жен. про-
гимназии. В 1879 избран дир. Алексан-
дринского дет. при-
юта, на содержание 
к-рого ежегод. жер-
твовал 1200 руб. В 
1880 мобилизовал 
собств. капитал и 
средства др. купцов 
на орг-цию льгот-
ной продажи хлеба 
неимущим горожа-
нам; совместно с 
Э.Ф. Мейергольдом 
(см. Мейергольды), 
Д.И. Мещеряковым, 
И.Е. Мурзиным от-
крыл на Базарной 
пл. дешевую столовую. На создание ре-
месл. школы в П. завещал 150 тыс. руб. 
(открыта 16 дек. 1884). Именем Ш. были 
назв. ул. в П., переименована в 1937 в ул. 
Шевченко, и ремесл. школа. Портрет Ш. 
работы И.К. Савинова хранится в Пенз. 
обл. краеведческом музее. Похоронен на 
Мироносицком кладбище в П.

Ист.: Тюстин А. Гражданский подвиг Фе-
дора Швецова // НП. 1994. №22; Тюстин А. 
Благотворитель из Пензы // Волга. 1994. №9–
10; Ф.Е. Швецов (1838–1882) // ПП. 1996. 24 
окт.; Инюшкин Н. М. Край Пензенский: люди 
и судьбы. Пенза, 1997. Ч. 2; Вдовикина К. Ме-
ценат отдал свой дом детям // МЛ. 2008. 26 
февр. №9; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Славу Пензы умножив-
шие. Пенза, 2013. Т. 3.

А. В. Тюстин
ШЕВКУНЕНКО Николай Никифоро-
вич (07.10.1930, Брянск – 03.03.2015, 
П.), актер драм. театра и кино. Засл. арт. 

РСФСР (1976). С 
нач. Вел. Отеч. вой-
ны в дет. возрасте 
принял участие в 
партиз. движении 
(г. Людиново, ныне 
Калужской обл.). В 
1941 брошен гит-
леровцами в Жиз-
дринскую тюрьму, 
переведен в концла-
герь. При транспор-

тировке в Польшу вызволен партизана-
ми (1942). После освобождения Брянска 
учился в ремесл. уч-ще, работал на з-де 
(1945). По итогам смотра худож. самоде-
ят-ти направлен в Брянское театр. уч-ще, 
к-рое окончил в 1947. Учился в студии 

цех, в к-ром проектируют модели, разра-
батывают лекала и отшивают образцы 
изделий. Числ. работающих составляет 
180 чел. Цех по вып. спецодежды обла-
дает мощностью 6–7 тыс. условных ед. 
в месяц. 2-й цех может отшивать в месяц 
3–4 тыс. комплектов летней спецодежды 
(куртка и комбинезон), либо 4 тыс. теп-
лых муж. курток в месяц, либо 3–4 тыс. 
условных ед. дет. верхней одежды.

Швейное  пр -тие  «Элегант» об-
разовано в П. в 1993 и является одним 
их самых изв. и востребованных на рос. 
рынке производителей жен. верхней 
одежды. Осн. направлением компании 
является пошив пальто, полупальто, 
свингеров, курток, кэпов (пончо), пла-
щей. Пр-тие выполняет заказы из да-
вальческого сырья, для этого в орг-ции 
есть производ. база; имеются худ., конс-
трукторы. 

Швейное  пр -тие  «Русский 
стиль» образовано в П. в 1998 и явля-
ется одним из ведущих производителей 
жен. пальто. Оснащено самым пере-
довым, уникальным оборудованием: 
системой компьютерного проектирова-
ния одежды с раскройным комплексом 
«Инвестроника» (Испания), вышивальн. 
машины «Таджима» (Япония), обору-
дование «Фирсан» (Италия), что дает 
возможность выпускать качественную 
продукцию. Сотрудничает с ведущими 
конструкторами, дизайнерами России и 
Европы. 

В Пенз. обл. в поддержку представи-
телей легкой пром-сти работает выстав-
ка-ярмарка товаров местного произ-ва. 
В наст. время в области идет работа по 
развитию малых и ср. швейных произ-в. 
Из бюджета Пенз. обл. оказывается фин. 
поддержка специалистам, работающим 
на пр-тиях легкой пром-сти, – в 2017 она 
составила б. 4,5 млн руб.

Ист.: Официальный сайт Министерства 
экономики Пензенской области. URL: http://
econom.pnzreg.ru/news/2017/07/15/16404384; 
Официальный сайт Пензенской швейной фаб-
рики имени Клары Цеткин. URL: http://www.
klaracetkin.ru

Ф. Н. Хлопин, Ж. М. Байрамова
ШВЕЦОВ Федор Егорович (1838, П. – 
21.02.1882, П.), пенз. купец 1-й гильдии, 
благотворитель. В сер. 1850-х открыл 
торговлю шорными изделиями, затем 
торговал бакалейными и колониальны-
ми товарами, ценными бумагами. Еже-
год. торг. обороты Ш. достигали 1 млн 
руб. Состоял гласным Пенз. гор. Думы, в 
1880 избирался гор. головой П. Занимал-
ся благотворительностью. Неоднократ-
но избирался ктитором Духосошествен-
ской церкви, жертвуя собств. деньги на 

Ф. Е. Швецов

Н. Н. Шевкуненко

МХАТ (1952–1953). Работал в театрах 
Брянска, Астрахани, Орла (1947–1957). 
В 1957–1987 и в 1998–2015 – артист 
Пенз. обл. театра драмы им. А. В. Луна-
чарского. Сыграл б. 100 ролей на пенз. 
сцене, среди к-рых Лепид («Антоний 
и Клеопатра» Шекспира), Шпильберг 
(«Разбойники» Шиллера), Рамзин («Вы-
бор» Бондарева), Худяков («Характеры» 
Шукшина), Старик («Живите… Господь 
с вами!» Разумовской), Барон («Малень-
кие трагедии» Пушкина), Фигурелла 
(«Утешитель вдов» Маротта, Рандоне), 
Микич («Тифлисские свадьбы» Цага-
рели), Карри («Продавец дождя» Нэш), 
Калошин («Провинциальные анекдоты» 
Вампилова). Снялся в 5 кинофильмах: 
«Семен Дежнев» (1983, корчмарь), «Ди-
кое поле» (1990, Мартын), «Гроза над 
Русью» (1991, Коршун) и др. Награжден 
мед. орд. «За заслуги перед Пензенской 
областью» (2014).

Ист.: Буркова О. Кино продолжается // 
Сура. 2005. №5; Савин О. Пенза театральная. 
Пенза, 2008; Соколов В. Самый жизнелюби-
вый человек // Сура. 2015. №5; Шишкин И. 
Пензенский театр вчера и сегодня. Пенза, 
2011.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ШЕВЧЕНКО Сергей Максимович 
(23.09.1916, с. Козыревка Курской обл. 
– 03.05.2005, г. Никольск Пенз. обл.), 
засл. работник культуры РСФСР (1985), 
отличник нар. просвещения. Окончил 
Пенз. учит. ин-т. Работал учит. истории и 
дир. ряда шк. Пенз. обл. С 1948 по 1952 
– зав. идеолог. отд. Никольск. РК КПСС. 
В 1956–1996 – дир. музея стекла и хрус-
таля Никольск. з-да «Красный гигант». 
Поч. гражданин г. Никольска. На здании 
музея установлена мемориал. доска.

Соч.: Музей алмазной грани. Саратов, 
1978; Никольск. Саратов, 1979.

Ист.: Назарова Н., Савин О. Таланты 
народные. Саратов, 1978; Горланов Г.Е. Шев-
ченко Сергей Максимович // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001; Голова В. Никольский 
музей стекла и хрусталя. Пенза, 2012.

Г. Е. Горланов
ШЕЙНО, село Пачелм. р-на, адм. ц. 
сельского поселения. Расположено в 8 
км к С.-З. от пгт Пачелма на прав. берегу 
р. Буртас. Осн. боярином А.С. Шеиным 
между 1690 и 1695, входило в состав 
В.-Ломов., затем Керенск. у. Церк. назв. 
– Сергиевское. В XIX при селе была по-
мещичья усадьба с богатой экономией. В 
1877 имелись 5 мельниц, поташный з-д, 
машина для разработки соли. В усадьбе 
большая б-ка из кн. на франц., нем., англ. 
яз., приобрет. в М. на 200 тыс. руб. поме-
щиком А.И. Ранцовым (перешла по на-
следству к Н.Х. Логвинову, дальнейшая 
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судьба неизв.); 2 церкви: во имя Сергия 
Радонежского (1840) и св. Троицы с при-
делами во имя св. Димитрия Ростовского 
и св. Алексия, митрополита Моск. (1845); 
зем. уч-ще; богадельня; базар, ярмарка, 
2 лавки (1877). Крестьяне занимались 
санным и тележным промыслом. В селе 
действовало пр-тие Черкасского лесни-
чества: изготовление саней, срубов, ме-
тел, штакетника и др. пиломатериала. В 
1990-е работали: производ. кооператив 
«Шейнский» (выращивание зерновых, 
мясо-молочное жив-во), 9 ферм. хоз-в, 
ФАП, ср. школа, ДК, б-ка. Открыт пам. 
воинам-землякам, погибшим в годы Вел. 
Отеч. войны. Пам. архит. является цер-
ковь Сергия Радонежского (сер. XIX). 
Ш. – родина Героев Сов. Союза А.Ф. 
Ерохина и И.И. Удалова. В 2018 действ. 
ряд с.-х. перерабатывающих и сбытовых 
потребительских кооперативов, КФК 
и др. микропред-тий. Соц. сфера Ш.: 
ФАП, НОШ филиал МОУ СОШ №1 р.п. 
Пачелма, МУК «Шейнский БДЦ», пра-
вослав. религ. орг-ция Прихода Покров-
ской Церкви.
Население. В 1864 – 2015, в 1897 – 

2656, в 1926 – 2909, в 1959 – 2387, в 1989 
– 998, в 1998 – 919, в 2010 – 590 жит. На 
01.01.2018 числ. нас. составила 459 чел.

Ист.: Полубояров М.С. Шейно // 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
ШЕЛОХАЕВ Валентин Валентинович 
(род. 18.12.1941, г. Кузнецк Пенз. обл.), 
историк, ведущий специалист в обл. 
изучения либерализма, обществ. мысли, 
многопартийности, полит. истории, д-р 
ист. наук (1985), проф. (1991). Гл. науч. 
сотр. Ин-та рос. истории РАН, рук. Ц. 
«История России в ХIХ – начале XX в.», 
дир. Ин-та общ. мысли, лауреат Гос. пре-
мии РФ в обл. науки и техники (2002), 
действ. чл. РАЕН (1997), пред. Ученого 
совета Фонда изучения наследия П.А. 
Столыпина. Окончил Морд. гос. ун-т им. 
Н.П. Огарева (1965), аспирантуру Ин-та 
истории АН СССР (1971). Инициатор 
создания серийных многотомных изд. 
«Политические партии России» (57 то-
мов), «Библиотека отечественной обще-
ственной мысли с древнейших времен 
до начала XX века» (119 томов); энцик-
лопедий «Политические партии России 
в конце ХIХ – начале ХХ века», «Россий-
ский либерализм в середине ХVIII – на-
чале ХХ века», «Государственная Дума 

Российской импе-
рии», «Государс-
твенный Совет Рос-
сийской империи», 
«Петр Аркадьевич 
Столыпин». Рук. 
проекта «Реформы 
в России с древ-
нейших времен до 
конца ХХ века» (4 
тома). Авт. 17 моно-
граф. исследований. 
Чл. редколлегий 
журн.: «Российская история», «Вопросы 
истории», «Новейшая истории России», 
«Исторический архив». Способствовал 
развитию ист. науки в Пенз. обл. 

Соч.: Либеральная модель переустройства 
России. М., 1996; Прощание с прошлым. М., 
1998; Петр Аркадьевич Столыпин: Интеллект 
и воля. М., 2005; Дневник историка. М., 2013; 
Конституционно-демократическая партия 
в России и эмиграции. М., 2015; На разные 
темы. М., 2016; Реформы в России с древней-
ших времен до конца ХХ: в 4 т. М., 2016.

Ист.: Призвание историка. Проблемы ду-
ховной и политической истории России. К 60-
летию профессора, доктора исторических наук 
В.В. Шелохаева. М., 2001; Чернобаев А.А. Ис-
торики России XX века: биобиблиогр. словарь. 
Саратов, 2005; Постигая историю: сб. науч. ст. 
к 65-летию проф. В.В. Шелохаева. Пенза, 2006; 
Историк и его время: сб. ст. к 70-летию проф. 
В.В. Шелохаева. М., 2011; Соловьев К.А. В.В. 
Шелохаеву 75 лет: историографические замет-
ки // Российская история. 2017. №1. 

В. Ю. Карнишин
ШЕЛУДЬКО Владимир Игоревич (род. 
04.11.1947, г. Сердобск Пенз. обл.), врач, 
обществ. и гос. деятель, отличник здраво-

охранения. Окончил 
Саратовский мед. 
ин-т (1973), ПГУ 
по спец. «Юрисп-
руденция» (1999). 
Работал врачом-хи-
рургом (1973–1982), 
зам. гл. врача (1977–
1982) в Серд. ЦРБ. 
В 1982–1997 – гл. 
врач Пенз. гор. б-цы 
№3. Знач. укрепил 
матер. базу б-цы, 
в т.ч. под его рук. 

построены и оснащены 2 многопрофиль-
ные поликлиники. Им создан совр. центр 
микрохирургии глаза. Деп. Пенз. гор. 
Думы 2-го и 3-го созывов (1996, 2000). 
Зам. пред. гор. Думы 2-го созыва на штат-
ной основе (занимался формированием 
нормативной и правовой базы, необходи-
мой для управления муниц. образовани-
ем). Деп. Зак. собр. Пенз. обл. 3-го созыва 

(2002–2005). Работал нач. обл. управле-
ния ЖКХ (2005–2006), советником губер-
натора Пенз. обл. (2006), нач., зам. нач. 
Контрольного управления губернатора 
Пенз. обл. (2007–2010). С 2010 – рук. Ц. 
гос.-частного партнерства Корпорации 
развития Пенз. обл. Занимается подготов-
кой методологии партнерства в условиях 
формирования инвестиц. стратег. проек-
тов. Советник губернатора Пенз. обл. по 
соц.-экон. вопросам на обществ. началах. 
Рук. аппарата Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Пензенской 
области». Награжден поч. знаком губер-
натора «Во славу земли Пензенской» 
(2017), памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2011). 

Ист.: Депутат стал чиновником // Люби-
мая газета – Пенза. 2005. 22 июня №25; За-
конодательное собрание Пензенской области: 
1994–2009. Пенза, 2009; Призвание: вехи пен-
зенской медицины. Пенза, 2015.

И. С. Шишкин
ШЕМЕНЕВ Сергей Алексеевич (род. 
02.04.1952, г. Уварово Тамбовской обл.), 
канд. экон. наук (2001), отличник ста-

тистики. Окончил 
ПСХИ (1975) по 
спец. «Механи-
зация процессов 
сельскохозяйствен-
ного производс-
тва», ПГУ (1997) 
по спец. «Экономи-
ка и управление на 
предприятии». В 
1975–1977 служил 
в Сов. Арм. Работал 
на Пенз. авторем. 

з-де «Сельхозтехника»: инж., зам. нач. 
отд. (1977–1985). В 1985–1988 – инструк-
тор Первомайского райкома КПСС П. В 
1989–1998 – гл. специалист, зав. секто-
ром, пред. ком-та по экономике Пенз. 
облисполкома (с 1991 – администрация 
Пенз. обл.). В 1998–2000 работал 1-м зам. 
мин. экономики, пред. ком-та экономики 
в Правит. Пенз. обл. В 2000–2017 – пред. 
Пенз. обл. ком-та гос. статистики (позднее 
Терр. орган Федер. службы гос. статисти-
ки по Пенз. обл.). Внес существ. вклад в 
развитие статистики Пенз. обл.: при его 
личном участии получила становление и 
развитие регион. программа обеспечения 
статист. информацией органов гос. власти 
и управления всех уровней. Инициатор и 
организатор создания музея истории пенз. 
статистики. Авт. кн. «170 лет пензенской 
статистике: 1835–2005» и «Статистика. 
Базовые основы». Награжден медалью 
орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степ. (2009), памятным знаком «За заслу-
ги в развитии г. Пензы» (2013).

ШЕЛОХАЕВ – ШЕМЕНЕВ 

В. И. Шелудько

С. А. Шеменев

В. В. Шелохаев
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Ист.: Кто есть кто в Пензе в 2004 году. 
Пенза, 2004; 170 лет пензенской статистике: 
1835–2005. Пенза, 2005; Кто есть кто в Пензе 
в 2006 году. Пенза, 2006.

И. С. Шишкин
ШЕМЫШЕЙКА, пгт, р. ц. в 45 км от 
П.; ближайшая ж.-д. ст. Канаевка в 32 
км. Расположен по берегам р. Узы, ист. 

центр на правом 
высоком берегу, с 
С. и З. примыка-
ют лесные масси-
вы. Осн. ок. 1700 
на Шемяшовой 
поляне при ручье 
Шемышейке, пра-
вом притоке Узы. 
Названы, вероятно, 

от булгарско-чуваш. языческого лично-
го муж. имени Шамяшка, Самыш. А. 
Лежиковым высказано предположение, 
что гидроним происходит от морд. слов 
шемень «ржавая», шей «осока». В 1705 
именовался новопостроенной д. Ни-
кольской, Шемишейка тож, в ней гос. и 
дворцовые крестьяне. В 1710 здесь 80 
дворов, 337 жит. С 1781 в составе Кузн. 
у. Саратовского наместничества, волос-
тной центр. Малоплодородная земля 
(супесь, подзолы) заставляла жит. ис-
кать дополнит. источники дохода; так 
появились ремесла, кустарные мастер-
ские, торговля. В конце XIX имелись 3 
небольших кирп. з-да, красильня, 2 яр-
марки, базар, 23 лавки, 3 трактира; 567 
дерев. домов и 10 камен., 5 под железной 
крышей, 183 под тесом. Промыслы были 
связаны с лесом: рубка дров, гонка смо-
лы и др. Центр села сложился при церк. 
площади, где была сосредоточена камен. 
жилая застройка после большого пожара 
1885. Нек-рые постройки кон. XIX – нач. 
XX сохранились (здания райвоенкомата, 
музея, аптеки, отд. связи и др.). К 1914 
село приобрело облик значит. торг. цен-
тра с кирп. лавками, мясным пассажем. 
В 1928 вошло в состав Наскафтымского 
р-на. В 2 км к Ю. расположено селище 
«Девяносто десятин», археол. пам. кон. 
1-го тыс. до н.э., вторично заселен морд-
вой в VIII–IX н.э. В черту поселка вош-
ло с. Чиндясы, где расположен Шемыш. 
протомордовский могильник II–IV н.э. 
В 1990-е в пгт действ.: хлебокомб-т, цех 
по выпуску безалкогольных напитков и 
колбасы; крупный лесокомб-т с хвойно-
витаминным цехом и лесопунктом; ком-
бикормовый з-д, объединение «Агроп-
ромхимия», дорожно-строит. участок и 
др. производ. орг-ции район. значения; 
ЦРБ, поликлиника, аптека; ср. и 3 нач. 
школы; ПТУ по спец.: механизатор ши-
рокого профиля, повар, кондитер; ДК, 

кинотеатр, центр. районная и Чиндяс-
ская сел. б-ки; молитвенный дом (право-
славный); краеведч. музей, торг. центр, 
гостиница, автовокзал. 

В н. 2000-х соц. сфера Ш.: ср. шко-
ла им. А.Т. Бодряшова; три ДОУ; ДШИ; 
Ц. дет. творчества; ДЮСШ; РДК, район. 
центр. б-ка; районная газ. «Новое вре-
мя»; участковая б-ца; НП «Шемышей-
ское землячество»; православн. религ. 
орг-ция Никольского молитвенного 
дома. Производ. сфера: ряд ООО, СХПК 
и КФХ. Ш. – Родина Героя Сов. Союза 
А.Т. Бодряшова, ген.-лейт. В.М. Лекаре-
ва, театр. худ. Н.А. Архангельского. 
Символика (герб и флаг). Геральдичес-

кое описание: «В серебряном поле пур-

пурная выделанная кожа, обремененная 
золотой пряжкой, вверху разомкнутой, с 
восьмилучевой звездой на обращенном 
влево острие». Обоснование символики: 
серебр. поле означает чистоту, миролю-
бие многонацион. нас. края, основной 
цвет нар. одеяний мордвы, русских. 
Пурпурная шкура олицетворяет кож. ре-
месло поселения Ш., символ искусности 
и мастерства местных ремесленников. 
Зол. пряжка-сюльгама – деталь морд. 
нар. костюма. Ее изображение олицет-
воряет скрепительно-связующий смысл 
совместного, многовекового, мирного 
и дружного проживания мордвы и рус-
ских. Серебро – символ чистоты, совер-
шенства, мира и взаимопонимания. Зо-
лото – богатство, стабильность, уваже-
ние и интеллект. Пурпур – достоинство, 
величие, благородство.

Авторская гр.: А. Туркичев, Ш. Кадер-
каев и А. Юдкин (Шемышейка), К. Моче-
нов (Химки), И. Шишкин (П.). Утвержде-
ны решениями Ком-та местного самоуп-
равления р. п. Шемышейка от 13.10.2006 
(№188-28/4 – герб, №189-28/4 – флаг). 
Внесены в Гос. геральдический регистр 
РФ (герб под №2767, флаг под №2768). 
Население: в 1723 – 186 ревизских 

душ, 1897 – 3059, 1926 – 3481, 1939 
– 2738, 1959 – 2587, 1989 – 6828, 1998 
– 7100, 2010 – 6512 жит. На 01.01.2018 
числ. населения составила 6526 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.

Н. П. Исаев, О. А. Сухова, 
И. С. Шишкин, 

Поселок Шемышейка

ШЕМЫШЕЙКА

Родники Семиключья
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ШЕМЫШЕЙСКИЙ МОГИЛЬНИК 
древн. мордвы, расположен на зап. ок-
раине с. Шемышейка, на надпойменной 
террасе левого берега р. Узы. В 1958, 
1971 М.Р. Полесских исследовано 19 
погребений, б. ч. к-рых ориентирована 
головой на Ю., но одно – на С. Погре-
бальный обряд: трупоположение, вытя-
нутое на спине, руки согнуты в локтях. 
Почти в половине захоронений поло-
жение костяков нарушено, что, види-
мо, связано с обрядом обезвреживания 
умерших. Жен. погребения содержали 
керамику, накосники, височные подвес-
ки с биконическим грузиком, массивные 
нагрудные бляхи, золоченые стеклянные 
бусы, дротовые гривны, браслеты, перс-
тни. Инвентарь муж. погребений менее 
выразителен. Это керамика, ножи, по-
ясные пряжки, удила, топоры-кельты, в 
единичных случаях наконечники копий 
и стрел, ножны, шейные гривны. Ш. м. 
– самый ранний пам. древнеморд. куль-
туры В. Посурья. Ранние погребения 
датируются нач. III н.э. Материалы мо-
гильника иллюстрируют процесс сложе-
ния древнеморд. культуры.

Ист.: Полесских М.Р. Древнее население 
Верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза, 
1977; Гришаков В.В. Население верховьев 
Мокши и Суры накануне средневековья. Са-
ранск, 2005; Полесских М.Р. Шемышейский 
могильник селиксенского типа // КСИА. 1974. 
Вып. 140; Ставицкий В.В. Археологические 
изыскания М.Р. Полесских. Пенза, 2008.

В. В. Ставицкий
ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН образо-
ван 10.02.1932 в границах терр. Наскаф-
тымского и части Конд. р-нов в составе 
Средне-Волжского 
края, а затем Куй-
бышевского края и 
обл. В 1937 пере-
дан из Куйбышев-
ской обл. в состав 
Тамбовской обл. В 
февр. 1939 выде-
лен из Тамбовской 
обл. в состав Пенз. 
обл. Центр – пгт Шемышейка. Р-н на-
ходится на Ю.-В. Пенз. обл., пл. 1581,5 
кв. км. Расположен в нижнем течении р. 
Узы на зап. склоне Приволжской возвы-
шенности, рельеф – сглаженные увалис-
то-холмистые формы. Сев. и вост. части 
р-на заняты разл. лесными почвами, на 
Ю. – выщелоченный чернозем с темно-
серыми лесными почвами и солонцами. 
Лесистость ок. 28%: широколиств. леса 
и сосна, есть дубравы. Редкие и охраня-
емые животные: лось, выхухоль; в ни-
зовьях р. Узы – рыбхоз по разведению 
карпа. В 1990-е осн. пром. пр-тия дейс-

твовали в пгт Шемышейка, кроме того, 
пенькоз-д в с. Каржимант, лесокомб-т в 
пос. Лесной. 8 колх., 1 совх., 5 с.-х. коо-
перативов, 3 АКХ, 5 лесничеств. Пл. с.-
х. угодий 92550 га, в т.ч. пашни 77189, 
лугов 1241, пастбищ 13681, садов 406. В 
р-не 2 б-цы, 3 амбулаторно-поликлинич. 
учреждения, 27 фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, 24 дошкольных учрежде-
ния, 22 общеобразоват. шк., 41 клубное 
учреждение, 27 б-к, краеведч. музей. С 
1931 издается р-ная газета. В 2015 в сис-
теме образ-я р-на: 5 ср. школ, 1 осн. и 6 
филиалов ср. школы. Имеется 12 пам. 
архит. (быв. купеческие дома, здание 
банка), 33 пам. археологии (эпоха брон-
зы, буртасы, селища, городища раннего 
железного века и ср. веков).
Население. На 01.01.1998 – 21,4 тыс. 

жит., в т.ч. сел. населения – 14,3 тыс. 39 
насел. пунктов, ок. 13 тыс. мордвы, ок. 
2 тыс. татар. По данным переписи 2010, 
числ. населения составила 17661 чел., в 
том числе сел. населения – 11149 чел. На 
01.01.2018 числен. населения сел. нас. 
пунктов сост. 9764 чел. 
Символика (герб и флаг). Геральдичес-

кое описание: «В зол. поле вверху чёрная 
ласточка, видимая со спины в перевязь; 
внизу – выходящая червлёная (красная) 
трава осока». Обоснование символи-
ки: В морд. языке выражение «шемень 
шей» означает – ржавая трава, осока, 
камыш. Обилие произрастающих здесь 
трав дали назв. местности и отражены в 
гербе, делая его гласным. Зол. поле гер-
ба символизирует природное богатство 
края, справедливость и великодушие на-
рода. Золото – символ урожая, достатка, 
стабильности, уважения и интеллекта. 
Плодородие земель Ю.-З. части р-на 
славится издавна. Здесь традиционно 
собирают богатый урожай зерновых. 
С.-В. края занят лесами, что позволило 
населению заниматься заготовкой древе-
сины, ремеслом по дереву, производить 
дёготь. Ласточки (стрижи) постоянные 
обитатели крутых склонов вдоль берега 
р. Уза и Сурского вдхр. Эти птицы тру-
долюбивы, самоотверженно заботятся 
о своем потомстве, умелые строители. 
Ласточка в геральдике символизирует 
свободу, трудолюбие, благополучие в се-
мье и заботу о детях. Чёрный цвет – сим-
вол скромности, мудрости, вечности бы-
тия. Красный цвет – символ труда, силы, 
мужества, красоты и праздника.

Авторская группа: А. Туркичёв, В. 
Фасгеев и А. Юдкин (Шемышейка), К. 
Мочёнов (Химки), И. Шишкин (П.). Ут-
верждены решениями Собрания пред-
ставителей Шемыш. р-на от 21.09.2006 
(№402-43/1 – герб, №403-43/1 – флаг). 

Внесены в Гос. геральдический регистр 
РФ (герб под №2773, флаг под №2774).

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. Пенз. обл. М., 
1985; Хлюпин В.И. Сыны России. М., 1985; 
Герои и подвиги. Саратов, 1966 – 1990; Ку-
рицын И.И., Марденский Н.А. География 
Пензенской области. Саратов, 1991; Полубо-
яров М.С. Мокша, Сура и другие. М., 1992; 
Экономика Пензенской области; Социально-
экономическое положение городов и районов 
Пензенской области; Географический атлас 
Пензенской области; Курицын И.И. Населе-
ние и хозяйство Пен. обл. Пенза, 1998; Чис-
ленность и размещение населения Пензенс-
кой обл. Итоги Всерос. переписи населения 
2010 г. Т. 1. Пенза, 2012; 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.

В. С. Годин, М. С. Полубояров, 
И. С. Шишкин 

ШЕМЫШЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
расположено в юго-вост. ч. Пенз. обл. на 
терр. Шемыш., Конд. и Лопат. муниц. 
р-нов. Терр. расположения лесничества 
находится к Ю. от рек Пенза, Сура и Ка-
дада. Сюда заходят верховья рек Колыш-
лей и Сердоба. Поверхность междуречий 
увалисто-холмистая в б. ч. р-на и плоская 
на З. Овражистость значительная. Корен-
ные берега Узы, Кондоля и др. р. р-на ас-
симетричны, высоки и часто обрывисты. 
Центр. усадьба лесничества находится в 
кв. 72 Шемыш. лесничества (п. Лесной).

Общ. пл. лесничества вместе с леса-
ми, ранее находившимися во владении 
с.-х. орг-ций, составляет 50891 га. Про-
тяженность лесничества с С. на Ю. – 50 
км, с В. на З. – 46 км. Ш. л. разделено 
на 3 участковые лесничества: Узинское–
Чиндясское (пл. 18183 га), Шемышейс-
кое–Чапаевское (13857 га), Мачимское 
(15231 га). Лесной фонд лесничества 
представлен относительно компакт-
ным лесным участком с вкраплениями 
землепользований быв. колх. и совх. за 
исключением зап. и юж. ч., к-рые пред-
ставлены колками разл. величины. Лес-
ничества расположены в относительно 
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многолесной ч. области. Лесистость адм. 
р-нов, на терр. к-рых расположен лесной 
фонд, составляет 30,5%.

Лесные земли занимают 97,6% от 
общ. пл. земель лесного фонда; зем-
ли, покрытые лесной растительностью 
– 95,5%, из них 31,3% заняты лесными 
культ. (искусственно созданные леса); 
леса, ранее находившиеся во владении 
с.-х. орг-ций, занимают 3620 га; не-
лесные земли – 2,4%, среди них преоб-
ладают пл. с болотами (0,5%) и дорога-
ми (1,2%). В лесном фонде мягколиств. 
насаждения занимают 62,1%, хвойные 
– 31,8%, твердолиств. – 6,1%. Преоб-
ладающими породами являются: сосна 
(31,1%), осина (29,7%), береза (27,4%), 
дуб (6,1%), липа (4,3%). Всего ежегодно 
рубки проводятся на пл. 347 га, заготав-
ливается 63,9 тыс. куб. м древесины, в 
т.ч. 31,1 тыс. куб. м деловой. Лесничес-
тво осуществляют рубки ухода за лесом 
и санитарные рубки на пл. 549,1 га. В 
порядке мер ухода ежегодно заготавли-
вается 40,1 тыс. куб. м древесины.

На терр. лесничества имеются след. 
особо охраняемые природные терр. (пам. 
природы): Наскафтымское пушицевое 
болото (2,7 га), 7 ключей (117 га).

Н. А. Леонова
ШЕНШИНЫ, дворянский род, изв. 
с кон. XV. Внесен в 6-ю ч. дворянской 
родословной кн. Пенз. губ. Первым из 
этого рода в Пенз. губ. обосновался бри-
гадир Александр  Матвеевич  (1765 
– до 1827), состоявший в 1773–1793 на 
воен. службе и поселившийся в с. Чир-
ково Городищ. у. Его сын Владимир 
Александрович  (06.11.1814 – 1873) 
– друг М.Ю. Лермонтова, сблизился с 
поэтом в Благородном пансионе Моск. 
ун-та (Лермонтов посвятил ему стих. 
«К другу В. Ш.»). В 1832–1837 служил в 
Киевском гусарском полку. В 1860-х из-
бирался поч. мир. судьей Городищ. у. В с. 
Чирково имел 10600 дес. земли. Его сын 
Иван  Владимирович  (30.05.1849, с. 
Чирково – 02.07.1905, П.) в 1869 окончил 
Киевскую гимн., в 1881 избран поч. мир. 
судьей Городищ. у., с 1891 – зем. нач. 4-го 
участка того же уезда. Избирался глас-
ным Пенз. губ. зем. собр., губ. училищ-
ного совета, с 1904 – действ. чл. ПУАК.

Ист.: Руммель В.В., Голубцов В.В. Родос-
ловный сборник русских дворянских фами-
лий. СПб., 1887. Т. 2; Лермонтовская энцикло-
педия. М., 1981; Белгузова Т.Ю., Первушкин 
В.И., Шишлов С.Л. О друге М.Ю. Лермонто-
ва Владимире Александровиче Шеншине и 
его неизвестном фотопортрете // Временник. 
1994. Вып. 10; Тюстин А.В. «Я люблю с дру-
зьями быть...» // Сура. 1994. №5.

А. В. Тюстин

ШЕПЕТОВ Иван Михайлович (11.07. 
1902, с. Каменское Екатеринославс-
кой губ. Рос. имп., ныне г. Днепродзер-
жинск Днепропетровской обл. Украины 
– 21.05.1943, концлагерь Флоссенбюрг, 
Германия), сов. военач., ген.-майор 
(09.11.1941), Герой Сов. Союза (1941). 
В РККА – с 20 мая 1918. Участвовал в 
Гражд. войне (1918–1921). В 1934 окон-
чил Воен. академию им. М.В. Фрунзе. В 
1924–1936 служил в кавалерии на коман-
дных должностях. 20 нояб. 1937 был на-
значен нач. арт. уч-ща, организов. на базе 
Пенз. кав. уч-ща. В июне 1941 – ком. 96-й 
горнострелк. див., участвовавшей в при-
граничных боях, попал с див. в окруже-
ние. В авг. 1941 сумел не только вырваться 
из него, но и обеспечить выход ч. 18-й ар-
мии. Див. была преобразована в 14-ю гв. 
стрелк., а Ш. представлен к званию Героя 
Сов. Союза. В мае 1942 под Харьковом 
див. вновь попала в окружение. Ш. в бою 
был тяжело ранен и взят в плен. Был рас-
стрелян за попытку побега из концлагеря. 
Награжден орд. Ленина (1941), Кр. Знам. 
(1941), медалью «ХХ лет РККА» (1938). 
Поч. гражданин г. Днепродзержинска. 
Именем Героя назв. ул. в г. Днепродзер-
жинске и Николаеве (Украина).

Ист.: Герои Сов. Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Белов И.М. Четырнадца-
тая гвардейская в боях за Родину. Орел, 1998; 
Жизнь и судьба генерала Шепетова // NEUE 
ZEITEN. 2007. №5. Май; Горелик В. Это нуж-
но – не мертвым! Это надо живым! // NEUE 
ZEITEN. 2009. №12. Дек.; Гавриленко В. 
Иван Михайлович Шепетов. Каким я его знал 
// Военно-исторический архив. 2008. №2.

И. С. Шишкин
ШЕРЕМЕТЬЕВ Василий Иванович 
(17.01.1888, с. Кадыковка Наровч. у., 
ныне Наровч. р-н Пенз. обл. – янв. 1929, г. 
Кустанай, Казахстан), сов. парт. деятель. 
Чл. РКП(б) с 1917. Работал по найму в 
Ср. Азии, на Кавказе и Поволжье. В 1909 
призван на Балтийский флот. Участник 
рев-ции 1917 в России. В 1917 направлен 
в Наровчат, стал секр. горкома РКП(б), а 
затем пред. уезд. совнархоза и пред. уис-
полкома. В 1919–1921 – зам. пред. Пенз. 
губисполкома. С 1922 работал в Воро-
нежской губ. и Казахстане.

Ист.: Савин О. Балтиец с «Выносливого» 
// Советская Мордовия. 1977. 31 июля; Исто-
рическая справка. Шереметьев В.И. // По за-
ветам Ленина. 1988. 7 мая; Страницы истории 
района – страницы биографий // Родной край. 
2014. дек. №12.

К. С. Щелчкова
ШЕРСТНЕВСКИЙ Иван Иванович 
(1827, по др. сведениям 1828 – 22.04.1901, 
П.), врач. Окончил Пенз. гимн. (1847), 
Казанский ун-т. Получил степень лекаря, 

служил уезд. врачом в Краснослободске 
и Наровчате. 22 дек. 1868 назначен гор. 
врачом П. С 1871 состоял врачом 64-го 
резерв. бат. Во вр. Рус.-турецкой войны 
(1877–1878) со своим госпиталем нахо-
дился у пос. Ловчи и Зимницы при взя-
тии Плевны. Награжден орд. Св. Анны 
3-й и 2-й степ., Св. Станислава 3-й степ., 
румынским железным крестом. С 1877, 
выйдя в отставку, работал в бесплатной 
амбулатории П.

Ист.: Зеленецкий П.П. Ист. очерк Пенз. 
1-й гимназии с 1804 по 1871 г. Пенза, 1889; 
Книга памяти о наиболее выдающихся меди-
ках, внесших неоценимый вклад в развитие 
здравоохранения Пенз. обл. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ШЕСТАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ ЗЕНИТ-
НАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ. 
Сформирована в пос. Ахуны Пенз. обл. 
в окт. 1943 как 68-я зенитная арт. див. в 
составе 3 зенитных арт. полков малого 
калибра (1995-й, 1999-й, 2003-й) и пол-
ка ср. калибра (2007-й). Ком. див. был 
назначен полк. А.Ф. Козлов. Див. была 
включена в состав 4-й танк. армии. С 20 
сент. 1943 армия находилась в резерве 
Ставки Верховного Главнокомандова-
ния, в кон. фев. 1944 передана 1-му Ук-
раинскому фронту и в его составе вела 
боевые действия до конца войны. В 1944 
див. была преобразована в 6-ю гв. зе-
нитную арт. див. Принимала участие в 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-
Сандомирской, Сандомирско-Силезс-
кой, Нижнесилезской-Верхнесилезской, 
Берлинской и Пражской наступат. опера-
циях. Бойцы и ком. 6-й гв. зенитной арт. 
див. в апр. 1945 штурмовали Берлин.

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

В. Ю. Кладов
ШЕСТАЯ САПЁРНАЯ АРМИЯ. Сфор-
мирована в окт. 1941 в составе 16-й, 17-й, 
18-й и 19-й саперных бриг. Штаб армии 
располагался в П. С нояб. 1941 по янв. 
1942 возводила укрепления Пенз. оборо-
нит. рубежа. Воен. саперами были соору-
жены 130 км окопов и рвов, 268 огневых 
точек и землянок. С окт. 1941 по март 
1942 ком. армией являлся воен. инж. 1-
го ранга А.С. Корнеев. В период с янв. 
по март 1942 армия дислоцировалась 
на рубеже по р. Цне (Моршанск – Шацк 
– Сасово), но работ не производила. В 
марте 1942 армия была передислоциро-
вана в р-н Брянского фронта для стр-ва 
оборонит. укреплений и переправ. 

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

В. Ю. Кладов
ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СТРЕЛ-
КОВЫЙ КОРПУС. Сформирован в 
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июле 1943. Штаб корпуса размещался в 
здании 8-й ж.-д. ср. шк. П.; бат. связи и 
штабная бат. командующего арт. корпуса 
– в лагерях вблизи П. Ком. корпуса был 
назначен полк. Н.Н. Шкодунович. Кор-
пус вел бои на терр. Харьковской обл., 
на рр. Днепр, Юж. Буг и Днестр. При-
нимал участие в Ясско-Кишеневской и 
Белградской операциях. Завершающие 
сражения провел в Австрии и Чехос-
ловакии. За активное участие в боевых 
действиях корпус получил поч. наиме-
нование «Белградский».

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

В. Ю. Кладов
ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СТРЕЛКО-
ВАЯ ДИВИЗИЯ (2-е формирование). В 
авг.-сент. 1942 находилась на перефор-
мировании в Пенз. обл. Штаб див. рас-
полагался в П. Полки дислоцировались: 
с. Вазерки Бессонов. р-на – 123-й стрелк. 
полк; с. Бессоновка – 104-й стрелк. полк; 
пос. Лунино – 306-й стрелк. полк; п. Ча-
адаевка – 89-й арт. полк, позже передис-
лоциров. в пос. Ахуны. 11 сент. 1942 див. 
была направлена в р-н Сталинграда, где 
вошла в состав 66-й армии. Участвовала 
в боях с 17 окт. по 2 нояб. 1942, понесла 
знач. потери и была расформирована.

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

В. Ю. Кладов
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СТРЕЛКО-
ВАЯ ДИВИЗИЯ (1-е формирование). С 
1939 дислоцировалась в П. и Пенз. обл., 
входила в состав 66-го стрелк. корпуса 
21-й армии резерва гл. команд-я. Ком. 
ген.-майор Н.А. Прищепа. В июне 1941 
вошла в 63-й стрелк. корпус (ком. Л.Г. 
Петровский). Участвовала в контрударе 
по немецким войскам под Жлобином и 
Рогачевом, в результате к-рого противник 
был отброшен на 30–40 км. В июле-авг. 
1941 обороняла занятые позиции. В ходе 
дальнейшего отступления 63-го стрелк. 
корпуса (14–17 авг. 1941) оказалась на на-
правлении гл. удара противника. Попала в 
окружение юго-вост. Жлобина, из к-рого 
не вышла. Расформирована 19 сент. 1941.

Ист.: Пензенская область в годы Великой 
Отечественной войны. Саратов, 1985; Тамбов-
цев Г.П. У истоков Победы. Пенза, 2010; Сизо-
ва Н. Стоявшие насмерть // ПП. 2011. 21 июня. 
№48; Сизова Н. Пока не найден последний 
солдат // ПП. 2014. 29 июля. №56. 

В. Ю. Кладов, В. А. Мочалов, 
Г. П. Тамбовцев 

ШЕХТМАН Михаил Борисович (09.11. 
1955, г. Рава-Русская Львовской обл. Укра-
инской ССР), рук. компании, гл. конструк-
тор, эксперт, канд. техн. наук (1987), доц. В 
1977 окончил Грозненский нефтяной ин-т 

(Чечено-Ингушская 
АССР, ныне Чеченс-
кая Респ.). С 1977 по 
1992 работал в НПО 
«Промавтоматика» 
(г. Грозный), прой-
дя путь от мл. науч. 
сотр. до гл. конс-
труктора материаль-
ного обеспечения. 
В 1992–2014 – ген. 
дир. науч.-произв. 
фирмы (НПФ) 

«КРУГ» (П.). С 2014 – пред. Совета дир. 
НПФ «КРУГ». Под рук. Ш. компания 
стала одной из крупн. инжиниринговых 
компаний страны в обл. пром. автомати-
зации. Является идеологом создания и 
успешного продвижения на рынке отеч. 
программных и техн. комплексов серии 
«КРУГ-2000», предназнач. для автомати-
зации технолог. процессов, а также ком-
плексного учета энергоресурсов. За 25 
лет б. 700 проектов сист. автоматизации 
«КРУГ» установлены в России, Белорус-
сии, Казахстане, Азербайджане, Польше 
на пр-тиях топливно-энергет. комплекса, 
хим., маш.-строит., строит., металлург. и 
др. отраслей пром-сти, а также в ЖКХ. 
Авт. мн. науч. публ. и патентов.

Ист.: Рожденный в 1943…: к 70-летию со 
дня основания Пензенского государственного 
университета. Пенза, 2013; Шехтман М. НПФ 
«КРУГ»: 25 лет – полет нормальный // УМ. 
2016. 15 дек.

И. С. Шишкин
ШИБАЕВ Михаил Петрович (01.11.
1916, с Чернозерье Мокш. у. Пенз. губ., 
ныне Мокш. р-на Пенз. обл. – 23.10.1985, 
г. Ташкент, Узбекистан), Герой Сов. Со-
юза (1943), ст. сержант, ком. взвода пе-
шей разведки 120-го стрелк. полка 69-й 
стрелк. див. 65-й арм. Окончил 3 кл. Ра-
ботал маляром в Ташкенте (Узб. ССР). 
В Кр. Арм. с янв. 1942. Отличился при 
освобождении Украины. В окт. 1943 при 
форсировании Днепра в р-не пгт Радуль 
(Репкинский р-н Черниговской обл.) 
первым переплыл реку и, ворвавшись 
во вражеские траншеи, завязал бой. Бу-
дучи ранен, потерял мн. крови, но поле 
боя не покинул. В 1946 окончил Таш-
кентское пех. уч-ще. После демобили-
зации работал нач. цеха на хлебокомб-те 
в г. Карши Кашкадарьинской обл. Узб. 
ССР. Награжден орд. Ленина (1943), Кр. 
Знам. (1943), Отеч. войны 1-й (1985) и 
2-й (1943) степ., медалями «За отвагу» 
(1943), «За боевые заслуги» (1943).

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988; Джураев Т.Д. Верные 
сыны Родины. Ташкент, 1964.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ШИГИН Борис Владиленович (род. 
24.12.1952, г. Балашов Саратов. обл.), 
журналист, поэт. Член СЖ СССР (1981), 
СП России (2001). Засл. работник куль-
туры РФ (2011), засл. работник культуры 
Пензенской области. Окончил ист.-фил. 
ф-т ПГПИ (1975). С 1975 служба в Сов. 
Армии; препод. в ср. школе. В 1976–2003 
на Пенз. студии телевидения: рук. моло-
деж. редакции «Парус», зав. отделом ху-
дож. публицистики, гл. редактор авторск. 
программ. Создатель передач на Пенз. 
ТВ: «Приглашает молодежное кафе», «С 
Борисом Шигиным на кухне, под гита-

ру», «В присутствии 
Пушкина», «Новый 
ковчег», «Тарханы» 
с Тамарой Мельни-
ковой», мн. из к-рых 
транслировал нац. 
канал «Культура». 
Редактор проекта 
«Пензенская видео-
энциклопедия» (с 
Н.М. Инюшкиным). 
Лауреат Всесоюз-
ных фестивалей 

авторск. песни (М., Калинин, Харьков, 
Куйбышев). Организатор гор. Клуба 
авторск. песни «Менестрель» (1983) и 
«Поющие поэты» (2006). Автор и веду-
щий передачи на Мост-радио «Свидание 
с авторской песней» (с 1999). Гл. ред. лит. 
журнала «Сура» (с 2003) и приложения 
«Библиотечка «Суры». Стихи Ш. публи-
ковались в рос. лит. журналах «Москва», 
«Подъём», «Волга ХХI век», «Русское 
эхо», «Странник», «День и ночь», «Сим-
бирскъ», а также в Германии, Израиле, 
США. С 2012 г. – организатор и рук. 
Пенз. фестиваля поэзии и авторской пес-
ни «Часовые любви». Лауреат Всесоюзн. 
премии им. Карпинского и Губернаторс-
ких премий за достижения в журналис-
тике и лит-ре (1997, 2000, 2003), Всерос. 
премии им. М.Ю. Лермонтова (2007, 
2008, 2014). Награжден поч. знаком гу-
бернатора «Во славу земли Пензенской» 
(2012), пам. знаком «За заслуги в разви-
тии города Пензы».

Песенные альбомы: «Песни разных лет» 
(1997), «Мелодия души», «Пока горят костры» 
(1998), «Лучшие песни» (2002), «Зазимье», 
«Не печалься» (2012), «По алфавиту» (2016). 

Соч.: Моим друзьям. Пенза, 1992; Запе-
чатлеть движения души. Пенза, 1995; Девя-
тый возраст. Пенза, 1997; Новый ковчег. Пен-
за, 2000; Стихотворения и песни. Пенза, 2002; 
Пока решает третья Парка. Пенза, 2007; По 
алфавиту. Пенза, 2016. 

Ист: Савин О. Пенза музыкальная. Пен-
за, 1994; Мануйлов В. Кто есть кто в Пензе. 
Пенза, 1999; Горланов Г. Писатель и время. 

ШЕСТЬДЕСЯТ – ШИГИН 

Б. В. Шигин

М. Б. Шехтман
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Пенза, 2001. Сухов. В. Гитара и любовь. // Ли-
тературная газета, №52, 26.12.2012; Писатели 
Пензы. Пенза. 1992.

Н. М. Инюшкин
ШИДЛОВСКАЯ Нина Михайловна 
(09.08.1936, с. Син. Липяги Воронеж-
ской обл. – 20.08.2013, П.), врач, засл. 
врач РФ, отличник здравоохранения. 
Окончила Воронежский мед. ин-т (1961). 

Работала акуше-
ром-гинекологом в 
г. Донецке (Укра-
инская ССР), затем 
в пенз. б-цах №1 и 
№5 (1970–1977). С 
1977 по 1984 – зам. 
гл. врача б-цы им. 
Н.А. Семашко по 
акушерству и гине-
кологии. В 1984–
2002 – гл. врач 

Пенз. гор. родильного дома №2. При ее 
непосредств. участии впервые в роддо-
ме начали использовать ультразвуковые 
иссл. беременных, кардиотокографию 
плода, УЗДГ, лапароскоп. и гистероскоп. 
операции, лечение эрозии шейки матки 
лазером, а также впервые в России про-
ведены партнерские роды (семейные). 

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пензенской об-
ласти. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ШИКИН Николай Михайлович (07.10. 
1913, д. Марьевка Мокш. у. Пенз. губ., с 
1939 – Никольск. р-на Пенз. обл., ныне 
не существует – 15.03.1953, с. Наполь-
ный Вьяс Лунин. р-на), Герой Сов. Со-
юза (1944), гв. ст. сержант, ком. взвода 
127-го гв. отд. саперного бат. 121-й гв. 
стрелк. див. 3-й арм. Окончил 4 кл. Ра-
ботал трактористом в колх. В 1935–1937 
служил в РККА. В июле 1941 призван в 
Кр. Арм. Отличился в боях при освобож-
дении Белоруссии. В нояб. 1943 у д. Сту-
денец Кормянского р-на Гомельской обл. 
под огнем противника проделал проходы 
в минном поле, провел пехоту, ворвался 
в траншеи врага, захватил пулемет, по-
дорвал 2 дзота. С 1945 работал пред. 
колх. на родине. Награжден орд. Лени-
на (1944), Отеч. войны 1-й степ., Кр. Зв. 
Был похоронен в д. Марьевка Никольск. 
р-на. В связи с тем, что деревня переста-
ла существовать, по просьбе родствен-
ников в 2010 был перезахоронен на Но-
возападном кладбище П. В г. Никольске 
Пенз. обл. установлен бюст Героя. 

Ист.: Герои Сов. Союза. Краткий био-
граф. словарь. М., 1988; Хлюпин В.И. Сыны 
России. М., 1985. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ШИКУНОВ Николай Павлович 
(02.10.1923, П. – 08.06.1959, г. Бого-
тол Томской обл.), Герой Сов. Союза 
(1943), рядовой, телефонист 955-го 

стрелк. полка 309-
й стрелк. див. 40-й 
арм. Окончил 6 кл. 
Работал связистом 
на телефонной ст. в 
г. Боготол Красно-
ярского края. В Кр. 
Арм. с дек. 1941. 
Отличился при ос-
вобождении Укра-
ины. В сент. 1943 
под сильным пу-
леметно-миномет. 
огнем противника с 

гр. стрелков переправился через Днепр в 
р-не хутора Монастырек (Кагарлыкский 
р-н Киевской обл.). Увлекая бойцов, пер-
вым ворвался во вражескую траншею и 
закрепился на захваченном участке бере-
га. Все контратаки были успешно отби-
ты, что способствовало форсированию 
р. Днепр подразделениями полка. В этом 
бою Ш. уничтожил 17 солдат и 2 офице-
ров противника. В 1946 окончил Киевс-
кое воен. уч-ще связи. Жил в г. Боготол. 
Награжден орд. Ленина (1943), Кр. Зв. 
(дважды), медалью «За отвагу» (1943).

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ШИЛОВ Евгений Андреевич (род. 
06.05.1961, П.), журналист, организа-
тор культуры Пенз. обл. Окончил ППИ 
(1983). Работал 
инж. в НИИВТ 
(1983–1986). С 1986 
– на журналист-
ской работе: корр., 
зав. отд., ответств. 
секр., ред. обл. газ. 
«Молодой ленинец» 
(1986–1996); собств. 
корр. «Российской 
газеты» по Пенз. и 
Саратовской обл. (1996–2002); ред. газ. 
«Вестник – Наша Пенза» (2002–2006); гл. 
ред. газ. «Пензенская правда» (2006); вне-
штатный корр. газ. «Труд» (2007); испол-
нит. дир. газ. «Наша Пенза» (2008–2011). 
В 2011–2012 работал исполнит. дир. НПП 
«Содружество пензенских землячеств». 
В 2012–2015 – нач. Управления культуры 
и архива Пенз. обл. С 2015 – дир. Ц. куль-
туры и досуга П.

Ист.: «Нашу Пензу» заметили в Москве 
// НП. 2002. 6 нояб. №47; Всего-то 50! // НП. 
2011. 5–11 мая. №18; Лапин А. Неожиданные 
назначения // НП. 2012. 15–21 фев. №7.

И. С. Шишкин

ШИЛЬНОВ Иван Григорьевич 
(22.01.1906, с. Лунино Мокш. у. Пенз. 
губ., ныне р.ц. Пенз. обл. – 02.01.1974, 
Саратов), Герой Сов. Союза (1943), гв. 
майор, ком. 1669-го армейского истре-
бит.-противотанк. арт. полка 7-й гв. 
арм. Работал в селе. В РККА с 1928. В 
1933 окончил Моск. арт. шк. им. Л.Б. 
Красина. На фронтах Вел. Отеч. вой-
ны с июня 1942. Отличился при осво-
бождении Украины. В окт. 1943 полк 
Ш. приступил под огнем противника 
к форсированию Днепра ок. с. Старый 
Орлик. Закрепившись на правом берегу, 
артиллеристы в течение 12 дней удер-
живали плацдарм, отражая вражеские 
контратаки, уничтожив десятки тан-
ков и сотни солдат неприятеля. В 1949 
окончил Высш. офицерскую арт. школу. 
Из армии уволился по болезни. Работал 
ст. инж. транс. управления Приволжско-
го совнархоза в Саратове. Награжден 
орд. Ленина (дважды, в т.ч. 1943), Кр. 
Знам. (1943, 1944, 1948), Отеч. войны 1-
й степ. (1944), Кр. Зв. (1944), медалями 
«За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены» и др. В 
пос. Лунино установлен бюст Героя, а 
в Саратове на доме, в к-ром он жил, ме-
мориал. доска.

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ШИЛЬЦИН Геннадий Федорович (род. 
10.04.1938, П.), архитектор. Окончил 
ПИСИ (1961). В 1962–1963 работал в 
Пенз. проектном ин-те «Гипромаш». 
В 1963–2002 – гл. архитектор г. П-19 
(ныне г. Заречный). На своем посту гл. 
принципом в гор. застройке считал ком-
плексность инж. решений с архит. образ-
ностью, функциональностью, синтезом 
искусств. Под рук-вом Ш. и при его не-
посредственном участии спроектирова-
ны и воплощены в жизнь: аллея ветера-
нов в ПКиО «Заречье» (2001), гор. Доска 
почета (2003), центр. пл. города. Соавт. 
обелиска Победы в Заречном (1982). 
Авт. первого гербоида города (1994), 
идея к-рого была взята за основу при со-
здании герба г. Заречного (2006). С 2002 
советник Главы города по архит. и гра-
достр-ву. Лауреат премии СМ СССР за 
разработку проекта ген. плана и стр-во 
объектов города (1981). Поч. архитектор 
РФ (2001). Поч. гражданин г. Заречного 
(1998).

В. Н. Данилова, И. С. Шишкин
ШИНШИН Алексей Иванович (1893, 
П. – 11.04.1954, Кипр), ученый, би-
олог. Воспитанник Пенз. гимназии 
и Петровско-Разумовского ин-та, по 
окончании к-рого был оставлен доц. 

Н. М. Шидловская

Н. П. Шикунов

ШИДЛОВСКАЯ – ШИНШИН 

Е. А. Шилов
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при ин-те. С нач. 1-й мировой войны 
ушел добровольцем на фронт и при-
нимал участие в боях. В Гражд. войну 
воевал в Добровольческой армии Воор. 
Сил Ю. России. Эмигрировал в Югос-
лавию. В течение 18 лет состоял проф. 
Белградского ун-та, затем был проф. 
Стамбульского ун-та, откуда пригла-
шен на должность советника мин. аг-
рономии в Эфиопию. Последние годы 
жизни провел на Кипре.

Ист.: Часовой. Париж; Брюссель, 1954. 
№341, 343; Сухарев Ю.Н. Материалы к истории 
русского научного зарубежья. М., 2002. Кн. 1.

А. Г. Шариков
ШИПЕК Адольф Степанович (род. в 
1891), воен. деятель. В 1918 – чл. чеш-
ско-словацкой секции при губкоме 
РКП(б), ком. 1-го Пенз. рев. чехосло-
вацкого полка. Участник Гражд. войны. 
После войны работал в Наркомате тя-
желой пром-сти. В 1933 был арестован 
и приговорен к 5 годам исправит.-труд. 
лагерей. Реабилитирован в 1955. Жил в 
М. Выступал в центр. и пенз. печати.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин
ШИПИН-БОР, лесной массив, неод-
нократно упоминаемый в Строельной кн. 
П. (1665) при определении межевых гра-
ней: «...а от липяга Шипин-бора едучи по 
рубежу через поле к речке Пензятке; и до 
речки Пензятки правая сторона... земля 
конных казаков». Прилегал к городу с С.-
З., распространяясь до совр. микрор-на 
Арбеково. Остатки массива ныне входят 
в терр. парка им. В.Г. Белинского. Со-
стоял, по-видимому, из деревьев преим. 
хвойных пород («бор»); сохранившиеся 
вековые дубы вторичны. Назв. «Шипин-
бор», вероятно, восходит к диалектному 
«шипица» (колючий кустарник), «щи-
пичник» – «чапыжник» (непроходимая 
заросль), «чипа» (лес на воде), «липяг» 
(возвышенность, покрытая каким бы то 
ни было лесом, – тамбовское диалектное; 
не путать с «липняк» – липовый лес). Су-
ществующее толкование от слова «шип» 
(располож. на вершине горы) аргументи-
ровано недостаточно.

Ист.: Мясников Г.В. Город-крепость Пен-
за. 2-е изд. Саратов, 1989; Даль В.И. Толко-
вый словарь живого великорусского языка. Т. 
4; Фасмер М. Этимологический словарь русс-
кого языка. М., 1987. Т. 4.

К. Д. Вишневский
ШИПОВ Александр Трофимович (род. 
21.08.1941), почетный мастер спорта 
СССР. Один из сильнейших городош-

ников Пенз. обл. В составе сб. команды 
России участвовал в чемпионатах СССР 
(Воронеж, Уфа, Запорожье). Дважды 
был чемпионом СССР. Победитель со-
ревнования ЦС ДСО «Буревестник». С 
его участием сб. команда РСФСР в 1965 
установила рекорд СССР: 38 бит на 30 
фигур. Чемпион области в личном и ко-
мандном первенствах.

М. П. Бочкарёв
ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА, об-
разованы листопадными (летнезелены-
ми) деревьями с широкими листовыми 
пластинками: дубом, липой, кленом ост-
ролистным, вязом, ольхой, реже встреча-
ются ясень и клен полевой. В Пенз. обл. 
занимают ок. 270 тыс. га, или 6,2% тер-
ритории, и являются частью зональных 
вост.-европейских широколиств. лесов. 
Представлены немногими относительно 
крупными массивами в бассейнах рек 
Суры и Выши. На остальной территории 
встречаются небольшими островками по 
водоразделам, а на крайнем Ю. и Ю.-З. 
области – только в поймах рек и по скло-
нам балок. Ш. л. – многоярусные дре-
весные сообщества с хорошо развитыми 
ярусами: древесным, кустарниковым, 
травянистым. Леса с доминированием 
в древостое дуба черешчатого называют 
дубравами. В Пенз. обл. б. ч. дубовых 
лесов (ок. 92%) – это порослевые сооб-
щества, возобновившиеся после рубок. 
Наиб. сохранившиеся старовозрастные 
дубравы встречаются на С.-В. области, 
к С. от р. Инзы на границах с Мордови-
ей и Ульяновской обл.: исторически они 
относились к водоохранным лесам бас-
сейна Волги и имели важное стратегич. 
значение. Типичными кустарниками 
Ш. л. являются лещина обыкновенная 
(орешник), бересклет бородавчатый, 
жимолость лесная. В травяном покрове 
преобладают осока волосистая, сныть 
обыкновенная, пролесник многолетний, 
ландыш майский и др. Помимо суходоль-
ных в Пенз. крае есть пойменные дубра-
вы: разновозрастный участок сохранился 
в центр. пойме р. Суры близ с. Засечного 
Пенз. р-на – Присурская пойменная дуб-
рава. Значительно большее распростра-
нение имеют леса с содоминированием 
в древостое липы и клена остролистного 
– клено-липняки, формирующиеся после 
вырубки дубрав. В местах избыточного 
увлажнения, по заболоченным долинам 
рек и днищам крупных лесных овра-
гов встречаются леса из ольхи черной 
– ольшаники. Они занимают в области 
9,9 тыс. га. Часто это сплошь ольховые 
насаждения, но иногда в них встречают-
ся ива ломкая, ветла, черемуха, крушина 
ломкая и нек-рые кустарниковые ивы. В 

травяном покрове преобладают крапива 
двудомная, лабазник вязолистный, ко-
чедыжник женский и др. влаголюбивые 
травы. Ш. л., помимо хозяйственного, 
имеют большое санитарное, водоохран-
ное и противоэрозионное значение.

А. А. Чистякова, Н. А. Леонова 
ШИРШКОВ Владимир Михайлович 
(род. 09.03.1933, г. Шепетовка Винниц-
кой обл., УССР), инж. Лауреат Гос. пре-
мии СССР (1983), премии Правит. РФ 
(1999). В 1955 окончил ПИИ по спец. 
«Автоматические и измерительные ус-
тройства». В 1955–1977 работал на п/я 
975 в г. Арзамас, п/я 131 в г. Свердловск. 
С 1977 по 2004 – на Пенз. приборост-
роит. з-де (ПО «Старт)»: зам. гл. конс-
труктора по 2-му произ-ву, 1-м зам. гл. 
конструктора, гл. конструктором, зам. гл. 
конструктора по 2-му произ-ву, советн. 
ген. дир. ПО «Старт» по 2-му произ-ву, 
нач. СКБ-24, пом. гл. конструктора по 
сопровождению изделий 2-го произ-ва. 
В должности гл. специалиста по издели-
ям 2-го произ-ва принимал участие в ос-
воении, серийном сопровождении и ис-
пытаниях почти всех поколений и типов 
изделий. Под его рук. начата разборка 
изделий с истекшими сроками гарантии.
Награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1975).

Ист.: Ордена Трудового Красного Знаме-
ни. Федеральный научно-производственный 
центр Федеральное государственное пред-
приятие «Производственное объединение 
«Старт». Заречный, 2008.

Д. В. Арехина
ШИРЯЕВ Павел Николаевич (19.06. 
1914, с. Наровчат, у. ц. Пенз. губ, ныне 
р. ц. Пенз. обл. – 11.05.1994, г. Самара), 
полковник, коман-
дующий арт. 171-
й стрелк. див. 3-й 
ударной арм. Герой 
Сов. Союза (1945). 
В раннем детстве 
вместе с родителя-
ми переехал на ст. 
Арапово (ныне г. 
Ковылкино Респ. 
Мордовия). Окон-
чил 7 кл. и шк. ФЗУ 
(1932). Работал пом. 
машиниста паровоза на ст. Златоуст. В 
РККА с 1932. Окончил 1-ю Лен. арт. шк. 
(1936), КУКС (1937). Участвовал в Сов.-
финской войне (1939–1940), был ранен. 
На фронтах Вел. Отеч. войны с 22 июня 
1941. Был тяжело ранен в боях за Киев. 
В апр. 1945 умело организовывал арт. 
наступление на подступах к Берлину. В 
уличных боях и при штурме рейхстага 
находился в боевых порядках, лично ру-
ководил расстановкой орудий на прямую 

ШИПЕК – ШИРЯЕВ 

П. Н. Ширяев
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наводку, координировал их взаимодейс-
твие с пехотой и танками. После войны 
продолжил службу в Сов. Арм. С 1971 
– в отставке. Работал ст. инж. в Управ-
лении материально-технич. снабжения 
Средневолжского экон. р-на в г. Куйбы-
шеве (ныне г. Самара). Награжден орд. 
Ленина (1945), Кр. Знам. (четырежды, в 
т.ч. 1944), Отеч. войны 1-й (1985) и 2-й 
степ., Кр. Зв. (дважды, в т.ч. 1940), меда-
лью «За боевые заслуги». Поч. гражда-
нин г. Идрица Себежского р-на Псковс-
кой обл. В с. Наровчат установлен бюст 
Героя.

Ист.: Грачев Н.А., Нечаев М.М. Твои зем-
ляки. Пенза, 1956; Клочков И.Ф. Мы штур-
мовали рейхстаг. Л., 1986; Герои Сов. Союза. 
Краткий биогр. словарь. М., 1988. 

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ШИТТ Петр Генрихович (14.08.1875, 
с. Китрыш Белецкого у. Бессарабской 
губ. – 31.01.1950, М.), ученый-плодо-
вод, засл. деятель науки РСФСР (1946), 
лауреат Стал. премии (1950). В 1893 
окончил Пенз. уч-ще садоводства, где 
нек-рое время работал, а в 1908 – Ново-
российский ун-т. В 1915 командируется 
в США, а по возвращении ему поруча-
ют организовать каф. «Плодоводство» в 
МСХА им. К.А. Тимирязева, к-рой ру-
ководил до 1950. Авт. науч. работ: «Ор-
ганизационный план плодового хозяйс-
тва Царицина сада», «Экономические 
основы и перспективы развития пло-
доводства в СССР», «Учение о росте и 
развитии плодово-ягодных растений». 
Ценными являются его разработки в 
обл. подбора сортов и пород, подвоев, 
агротехники. 

Ист.: БСЭ. Т. 29; Петр Генрихович Шитт. 
М., 1955.

В. П. Шестоперова
ШИХАЛЕЕВ Николай Кузьмич (19.12. 
1923, с. Шихалево Марийской АССР 
– 28.02.1997, П.), организатор и рук. 
авиац. пром-сти, лауреат Гос. премии 
СССР (1973). В 1949 окончил Казанский 
авиац. ин-т. С 1941 трудился на пр-тиях 
авиац. пром-сти Казани. В 1956 назна-
чен гл. технологом Пенз. з-да №163. В 
1958–1961 занимал должность гл. инж., 
в 1961–1975 – дир. з-да. В 1976–1987 
– ген. дир. НПО «Эра», созданного на 
базе з-да №163. Под рук. Ш. на пр-тии 
впервые в стране было освоено серий-
ное произ-во авиац. и космич. тренаже-
ров, т.е. создана нов. подотрасль авиа-
прома – тренажеростроение. В рез. ко-
операции НПО «Эра» и Пенз. КБ моде-
лир. приборов и механизмов возникло 
нов. пр-тие. Под непосредств. рук. Ш. 
было разработано почти 40 разл. видов 
отеч. тренажеров, в т.ч. тренажер для 

космич. корабля «Буран». На здании за-
водоуправления в честь Ш. установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Сильченко О. Эра Шихалеева // НП. 
1998. 20 марта. №12; Спичкин С. От венско-
го стула до кресла пилота // Деловая Пенза. 
2001. 19 сент. №38; 24 сент. №39; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

Н. А. Кондрашин, Ж. М. Байрамова
ШИХАНСКИЙ ПОКРОВСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, осн. на 
Шихан-горе, близ д. Новая Селя Ни-
кольск. р-на в кон. 1850-х крестьянином 
Сергеем Петровичем Мазановым как 
муж. В 1859–1866 здесь построен дерев. 
Покровский храм, однако после смерти 
основателя монастырь пришел в упадок, 
и в 1882 был возрожден как женский. С 
1890 существовал в статусе общины, с 
1893 как монастырь. В 1889 был пост-
роен нов. деревян. Покровский храм, в 
1893–1905 – великолепный кирпичный 
Троицкий собор, позже пять 2-этажных 
дерев. корпусов, флигель, кельи с хоз. 
постройками. Вне монастыря находи-
лось 2 гостиничных корпуса для бого-
мольцев, дома для священника и дьяко-
на, хоз. постройки. Земли у монастыря 
было 771 дес. Церк. капитал – 2 тыс. руб. 
В 1912 в монастыре подвизались 250 
сестер, руководили обителью игуменьи 
Леонида (в 1886–1922) и Серафима (в 
1922–1926). На Шихане начинали свой 
иноческий подвиг преподобномучени-
цы Елена (Асташкина-Цибизова, 1882–
1937) и Ева (Павлова, 1879–1937). Пол-
ностью прекратилась монашеская жизнь 
и были разрушены храмы в 1937.

С 2005 благодаря стараниям прото-
иерея Владимира Кознова Шиханская 
обитель возрождается. В 2007 был пос-
троен нов. Сергиевский храм, с 2009 
восстанавливается Покровский. С 2010 
обитель стала подворьем Пенз. Троицко-
го монастыря, а с 2013 обрела самосто-
ятельность. Настоятельница – игумения 
Нимфодора (Свирко). 

Ист.: Пензенская епархия; Покровско-
Шиханский женский общежительный мо-
настырь. М., 1912; Полный православный 
богословский энциклопедический словарь. 
М., 1992. Т. 2.

А. Б. Никонов, Е. П. Белохвостиков
ШИХАРЕВ Александр Федорович (авг. 
1915, с. Салдаманов Майдан Лукоя-
новского у. Нижегородской губ., ныне 
Лукояновский р-н Нижегородской обл. 
– 26.03.1942, пгт Чернь Тульской обл.), 
наводчик орудия 21-го корпусного арт. 
полка 50-го стрелк. корпуса 7-й армии, 
рядовой, Герой Сов. Союза (1940). Окон-
чил 7 классов, работал в колх. В РККА – с 

1937. Участвовал в Сов.-финской войне 
(1939–1940). Отличился в боях на выборг-
ском направлении. В течение 40 часов 10 
и 11 февр. 1940 не отходил от орудия, 
ведя огонь прямой наводкой. Уничтожил 
2 вражеских дота вместе с гарнизонами. 
Будучи ранен, оставался в строю. Окон-
чил Пенз. арт. уч-ще. На фронте в Вел. 
Отеч. войну – с июня 1941. Скончался от 
ран. Награжден орд. Ленина (1940). Име-
нем Ш. назв. ул. в родном селе.

Ист.: Тюльников Л.К., Басович Я.И. Ге-
рои Советского Союза – горьковчане. Горький, 
1981; Герои Советского Союза: краткий биогр. 
словарь. М., 1988; Навечно в памяти потомков: 
Пензенцы – Герои Советского Союза и кавале-
ры ордена Славы трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ШИШКАНОВ Степан Сергеевич (1897, 
с. Старое Шайгово, ныне Респ. Мордо-
вия – 01.05.1962, М.), сов. деятель. В 
1925 – нач. терр. военного округа в П., 
уполномоч. Пенз. губисполкома по рабо-
те среди нац. меньшинств. Работал нач. 
политотдела М.-Серд. МТС. Один из авт. 
кн. «Мордовское население Пензенской 
губернии» (1927). Пред. Морд. окружко-
ма, стоял у истоков морд. автономии.

Ист.: История Мордовии в лицах. Вып. 1. 
Саранск, 1994.

О. М. Савин
ШИШКЕЕВО, уезд. ц. Пенз. наместни-
чества, затем губ. до 1796. С 1928 – село 
в составе Респ. Мордовия. В 20 км к 
С.-З. от Рузаевки, в 45 км от пгт Исса. 
Расположен при слиянии р. Шишкеев-
ки и Калмы (бассейн Сивини, Мокши). 
Основан в 1644 под именем Шешкеевс-
кого (Шечкеевского) Острога, находился 
под управлением саранской воеводской 
канцелярии. Пригород Саранска с 1708. 
В 1780–1797 – уезд. город Пенз. намест-
ничества, с 1798 – заштатн. город Инсар. 
у. До сер. XVII – один из форпостов обо-
роны юго-вост. окраины Рус. гос-ва, за-
нимал промежуточн. положение на валу 
и засеках между Саранском и Инсаром. 
Имелись землян. вал, дубовый стоячий 
острог с 2 проезжими и 4 наугольными 
башнями. Служилые люди – стрельцы, 
казаки, пушкари. В XVIII жит. Ш. пере-
ведены в разряд пахотных солдат, а затем 
гос. крестьян. В 1795 насчитывалось 317 
домов. Проводились ярмарка, базарные 
дни. К кон. XIX появилась небольшая 
пром-сть: сукновальня, солодовня, но 
развития не получила. Ш. – родина акад. 
Д.М. и В.М. Перевощиковых, учивших-
ся в пенз. гимназии. Экономика села свя-
зана сегодня с сел. хоз-вом.

Население: в 1795 – 1782, 1864 – 
3551, 1894 – 4777 жит.

М. С. Полубояров

ШИТТ – ШИШКЕЕВО 



686

ШИШКЕЕВСКИЙ УЕЗД, образован 
15 сент. 1780 в составе Пенз. наместни-
чества. Упразднен в 1797. Ц. являлся г. 
Шишкеев.

В. С. Годин
ШИШКИН Иван Тимофеевич (ок.1793 
– после 1862), мемуарист. Из дворян. В 
1807 поступил на службу подканцеля-
ристом в Наровч. уезд. суд. С 1810 – кол-
лежский регистратор. В дек. 1812 пос-
тупил в 3-й пех. полк Пенз. ополчения 
с переименованием в прапорщики, был 
полковым адъютантом. Участник Загра-
ничных походов рус. армии. 05.10.1813 
в сражении под Дрезденом получил 
сильную контузию в голову от ядра и за 
отличие представлен к произ-ву в след. 
чин. Находился при блокаде Гамбурга. 
После роспуска ополчения определен 
дворянским заседателем в Наровч. зем. 
суд. С 1819 по 1825 являлся наровч. 
зем. исправником, а с 1825 по 1833 – на-
ровч. уезд. судьей. 04.02.1833 переведен 
столоначальником в Комиссариатский 
департамент Воен. мин-ва. В мае 1833 
произведен в коллежские секретари. 
05.11.1835 утвержден нач. отд. Комис-
сариатского деп. В окт. 1837 произведен 
в коллежские асессоры, а в марте 1839 
– в надворные советники. За усердную 
службу неоднократно получал денеж-
ные вознаграждения. 03.07.1842 отстав-
лен от службы по болезни. В 1849–1862 
являлся наровч. уезд. предводителем 
дворянства. Авт. воспоминаний «Бунт 
ополчения в 1812 году», в к-рых подроб-
но описаны причины, ход и подавление 
волнений ратников 3-го пех. полка Пенз. 
ополчения в Инсаре. Награжден орд. Св. 
Станислава 2-й степ., украшенным имп. 
короной, Св. Владимира 4-й степ., Св. 
Анны 3-й степ.; медалями: в память 1812 
г. и «За взятие Парижа»; знаком отличия 
«За XXV лет беспорочной службы». 

Соч.: Бунт ополчения в 1812 году // Заря. 
1869. №8. С. 112–151.

Ист.: Белоусов С.В. Шишкин // Отечес-
твенная война 1812 года и освободительный 
поход русской армии 1813–1814 годов. Эн-
циклопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 3. С. 697. 

С. В. Белоусов
ШИШКИН Игорь Сергеевич (род. 
10.05.1951, П.), коллекционер, гераль-
дист, краевед, издатель, засл. работник 
культуры Пенз. обл. (2016). Пред. Пенз. 
отд. Союза филателистов России (с 1982), 
пред. Пенз. отд. Союза геральдистов Рос-
сии (с 2002), засл. чл. Всерос. геральд. 
общ-ва (2006). Окончил ср. школу №33, 
ППИ (1973). Служил: в Сов. арм. (1973–
1975); в органах внутр. дел (1975–1984). 
Секр. Совета дир. (с 1984), рук. аппара-
та управления (с 2002) АО «Пензтяж-

промарматура». Известный пензенский 
коллекционер. Собрал коллекцию о жиз-
ни и творчестве В.С. Высоцкого, участ-
вовал в создании первого кинофильма о 

нем (1987), выпуске 
дисков серии «На 
концертах В. Вы-
соцкого». Собрал 
коллекцию краевед-
ческой литературы, 
архив. документов, 
фотографий стар. 
П., дорев. пенз. 
открыток. Издал 
альбом по истории 
театра (2011). Вхо-
дил в состав твор-

ческой группы геральд. комиссии при 
губернаторе Пенз. обл. по разработке 
офиц. символов обл. (2006–2007). Один 
из авт. флага П. (2004), герба Пенз. обл. 
(2008), 80 гербов и флагов р-нов и р.ц. 
Пенз. обл. Авт. б. 540 публ. в центр. и 
местной прессе. Чл. ред. коллегии 2-го 
изд. «Пензенской энциклопедии», авт. б. 
2000 статей. Один из издателей альбо-
мов и книг: «Пензенский край в мему-
арах, художественной литературе и ис-
следованиях» (2014–2017); «Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие» 
(2012–2013); «Пенза. Листая старый 
альбом…» (2012–2015). Награжден поч. 
знаком губернатора Пенз. обл. «Во сла-
ву земли Пензенской» (2007), памятным 
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» 
(2011), высшим знаком Союза гераль-
дистов России «Сподвижнику геральди-
ки» 2-х степ. (2004, 2010), медалью орд. 
«Золотая пчела» Всерос. геральд. общ-
ва (2006), медалью орд. Св. Анны Рос. 
Имп. Дома (2016), серебр. мед. ВДНХ 
СССР (1990).

Ист.: Белохвостиков Е. Игорь Шишкин: 
Монолог в день юбилея // УМ. 2011. 13 мая; 
Самсонов В. Коллекционер в широком смысле 
слова // НП. 2013. №13; Февралева С. Вложи-
те душу в хорошую книгу // ПП. 2015. 7 апр.; 
Инюшкин Н. Подвиг как процесс. О подвиж-
ничестве И.С. Шишкина // Сура. 2015. №2.

А. А. Грачев
ШИШКИН Павел Вячеславович (род. 
06.02.1968, П.), журналист. Чл. СЖ РФ, 
пред. Пенз. регион. отд. СЖ РФ (с 2016). 
Окончил ср. школу №52 П. В 1985 посту-
пил на ф-т журналистики Уральского гос. 
ун-та (ныне г. Екатеринбург). В 1986–
1988 служил в Сов. Арм. В 1988–1995 
работал в редакции газ. «Молодой лени-
нец» (с 1991 – «Мир людей») – корр., зав. 
отд., зам. ред. В 1995–1996 – зам. ред. газ. 
«Доброе утро» (еженедельник культуры). 
В 1996–2009 – корр., обозреватель, гл. 
ред., зам. ген. дир. пенз. представительс-

тва газ. «Комсомольская правда». В 2009–
2010 работал зам. ред. обл. еженед. газ. 
«Наша Пенза». В 
2010 возглавил Ин-
формац. ц. «Пензен-
ская правда». Под 
его рук. газ. трижды 
(2014, 2015, 2016) 
побеждала в кон-
курсе «Десять луч-
ших газет России». 
В 2016 стала побе-
дителем одного из 
самых престижных 
газетных конкурсов 
страны – «Золотой 
гонг» в номинации «Журналистика с че-
ловеческим лицом». Ш. – один из ини-
циаторов и чл. ред. коллегии юбилейного 
изд. «Пензенская правда»: хроника столе-
тия». Награжден поч. знаком СЖ РФ «За 
заслуги перед профессиональным сооб-
ществом», памятным знаком «За заслуги 
в развитии г. Пензы» (2012).

Ист.: «Пензенская правда»: хроники сто-
летия. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ШИШКИН Степан Сергеевич (1900, с. 
Покровская Арчада Пенз. у. Пенз. губ., 
ныне Камен. р-н Пенз. обл. – ?), жур-
налист, писатель. Род. в крест. семье. В 
1920 служил в пенз. гарнизоне, занимал-
ся в студии Пролеткульта. Первые стихи 
опубликовал в коллективном сб. «Майс-
кие зори». В 1922 уехал в М., трудился в 
«Рабочей газете», учился заочно в Лит. 
ин-те (1937–1940). Был знаком с Сергеем 
Есениным. Авт. сб. стихов «В Лозняках» 
(1923), «Май осенний» (1926), повести 
«Разлад» (1930).

Ист.: Савин О.М. По следам героев и 
событий. Саратов, 1969; Савин О.М. Пен-
за литературная. Саратов, 1984; Савин О.М. 
Судьбы солдатские: пензенцы в Великой Оте-
чественной войне. Саратов, 1991; Савин О.М. 
Шишкин Степан Сергеевич // Пензенская эн-
циклопедия. М., 2001.

О. М. Савин
ШИШКОВ Виктор Федорович (21.01. 
1924, с. Кошелевка Беднодемьян. р-на – 
15.03.1999, П.), Герой Сов. Союза (1945), 

гв. ст. сержант, ком. 
отд. связи 175-го гв. 
стрелк. полка 58-й 
гв. стрелк. див. 5-й 
гв. арм. Окончил 10 
кл. Работал учетчи-
ком в совх. В Кр. 
Арм. с марта 1942. 
Отличился в янв. 
1945 при форси-
ровании Одера ок. 
г. Оппельн (Опо-

ШИШКЕЕВСКИЙ – ШИШКОВ 
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ле, Польша). При переправе первой гр. 
стрелков, в составе к-рой находился Ш., 
снарядом разбило лодку. Преодолев реку 
вплавь, проложил телефонный провод 
на плацдарм и установил бесперебой-
ную связь десантной гр. с командовани-
ем полка. В 1947 окончил Ульяновское 
воен. уч-ще связи, в 1956 – Воен. акад. 
связи. В 1959–1985 работал на воен. каф. 
ППИ, полк. Похоронен в П. на Новоза-
падном кладбище. Награжден орд. Ле-
нина (1945), Отеч. войны 2-й (дважды, 
в т.ч. 1944) и 1-й степ. (1985), Кр. Зв. 
(трижды, в т.ч. 1943, 1945), «За службу 
Родине в ВС СССР» 3-й степ. (1979), ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
(дважды, в т.ч. 1943). Бюст Героя уста-
новлен в г. Спасске на Аллее Героев. В 
П. на ул. Урицкого установлена мемори-
ал. доска.

Ист.: Герои Сов. Союза: Краткий био-
граф. словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ШИШЛЯННИКОВ Виктор Ивано-
вич (26.04.1923, г. Дубовка Саратовс-
кой губ., ныне р. ц. Волгоградской обл. 
– 30.06.1954), ком. орудия 691-го арт. 
полка 237-й стрелк. див. 40-й армии, 
ст. сержант, Герой Сов. Союза (1943). С 
1931 жил в Казахстане. Окончил 8 клас-
сов на ст. Шортанды (ныне Целиноград-
ская обл.), работал на мебельной ф-ке. В 
Кр. Арм. – с мая 1942. Отличился в сент. 
1943 при форсировании Днепра в р-не с. 
Гребени (Киевская обл. УССР). Одним из 
первых со своим орудием переправился 
на понтоне на прав. берег реки. Находясь 
в боевых порядках пехоты, огнем прямой 
наводкой рассеял и частично уничтожил 
до 2 рот контратак. противника, спо-
собствуя удержанию плацдарма до под-
хода осн. сил. В мае 1945 окончил ускор. 
курс Пенз. арт. уч-ща. Служил в арт. ч. 
Награжден орд. Ленина, Кр. Звезды. Имя 
Героя носят ул. и парк в г. Дубовка, ул. в 
пгт Шортанды. На доме, где он род., и на 
мебельной ф-ке, где работал, установле-
ны мемориал. доски.

Ист.: Волгоградцы – Герои Советского 
Союза. Волгоград, 1968; Герои Советско-
го Союза: краткий биогр. словарь. М., 1988; 
Герои и подвиги. Саратов, 1990. Вып. 8; На-
вечно в памяти потомков: Пензенцы – Герои 
Советского Союза и кавалеры ордена Славы 
трех степеней. Пенза, 2010.

И. С. Шишкин
ШИШОВ Михаил Михайлович (1901, 
с. Аришка, Саранск. у. Пенз. губ., ныне 
Бессонов. р-на Пенз. обл., – 1931, с. Ва-
зерки Бессонов. р-на Пенз. обл.), педагог, 
поэт. Учился в сел. шк., Пенз. пед. тех-
ме, Саратове, работал учит. в Вазерках, 
П. Публ. в газ. «Трудовая правда», журн. 

«Под знаменем ленинизма», «Работай 
и учись», в период. изд. М. и Саратова. 
Авт. сб. «Рань» (П., 1928). В 1927 входил 
в Пенз. ассоциацию пролетар. писателей 
(ПАПП).

Ист.: Савин О. История одной фотогра-
фии // ПП. 1964. 15 марта; Редкая фотография 
// Волга. 1966. №4; Савин О.М. По следам 
героев и событий. Саратов, 1969; Савин О.М. 
Пенза литературная. Саратов, 1984; Гучев С. 
Крестьянский поэт // Знамя труда (Никольск). 
1971. 12 авг.

О. М. Савин
ШКАТОВА Людмила Александровна 
(род. 07.08.1939, г. Чембар, ныне г. Бе-
линский Пенз. обл.), ученый-лингвист, 
обществ. деятель, д-р фил. наук (1987), 
проф. каф. «Русский язык» Челябинско-
го гос. ун-та (1990). Окончила Челябин-
ский гос. пед. ин-т (ЧелГУ; 1961). Авт. 
св. 200 публ. по проблемам терминоло-
гии и теории коммуникации. Авт. уник. 
дистанц. курсов «Риторика» и «Русский 
язык и культура речи». Основатель науч. 
шк. по проблемам номинации и комму-
никации в ЧелГУ. С 1996 возглавляет 
совет по рус. яз. при губернаторе Челя-
бинской обл., с 1999 – ректор Нар. ун-та. 
Награждена медалью орд. «За заслуги 
перед Отечеством» (1999). 

Ист.: Кто есть кто в современной ру-
систике. М.; Хельсинки, 1994; Outstanding 
people of the XX century. International centre. 
Cambridge, 2000; Лингвисты Пензенского 
края: хрестоматия-практикум / авт.-сост. Г.И. 
Канакина, Л.Б. Гурьянова, И.Г. Родионова. 
Пенза, 2008. 

Л. Б. Гурьянова
ШКЕНЁВ Александр Федорович (1868, 
Хвалынск Саратов. губ., ныне Саратов. 
обл. – 08.10.1937, пос. Бутово Моск. 
обл., ныне в черте М.), краевед. В 1902 
– пристав 2-й части Царицынского по-
лицейского управления Саратов. губ., 
не имеющий чина; в 1904 – пристав 1-го 
стана (в с. Малая Сердоба) Петровского 
уезд. полицейского правления Саратов. 
губ. в чине коллежского регистратора. 
В 1910–1911 – петровск. уезд. исправ-
ник. В 1913 – полицмейстер в Гродно. 
В 1930-х жил в М., работал садовником 
на заводе №46. Арестован как участник 
контррев. группировки; расстрелян.

В конце 1910 разослал во все волости 
Петровск. у. составленные им анкеты и 
«Программу описания города Петровска 
и его уезда». Волостные урядники под-
готовили подробнейшие описания своих 
терр., с историей, легендами, песнями 
и обычаями, природными достоприме-
чательностями. Составленные в итоге 
Ш. «Материалы по историко-географи-
ческому описанию Петровского уезда» 

(хранятся в Гос. архиве Саратов. обл.) 
– бесценный труд по истории Петров. у., 
в состав к-рого входили ряд р-нов Ю.-В. 
совр. Пенз. обл.

Ист.: Адрес-календарь Саратовской гу-
бернии на 1902 год. Саратов, 1902; Памятная 
книжка Саратовской губернии на 1904 год. 
Саратов, 1904; Полубояров М.С. Драгунские 
горы. Историко-публицистическое повество-
вание. Саратов, 2000; Черепица В.Н. Город-
крепость Гродно в годы Первой мировой вой-
ны. Минск, 2010.

Е. П. Белохвостиков
ШКЕРДИНА Анна Федоровна (род. 
04.05.1947, П.), педагог, рук. органов 
образования, отличник нар. просве-
щения (1986), засл. учит. РФ (1994). 
Окончила ПГПИ им. В.Г. Белинского 
по спец. «Учитель русского языка и ли-
тературы» (1971). Пед. стаж – 49 лет. 
Труд. деят-ть начала в 1965 в ср. шк. 
№35 П. в должности пионервожатой. С 
1972 – организатор внеклассной рабо-
ты ср. шк. №29, с 1979 – дир. ср. шк №3 
П., с 1982 – дир. ср. шк. №56 П. В 2007 
шк. под ее рук. признана победителем 
конкурса общеобразоват. учреждений, 
внедр. инновац. образоват. программы 
в рамках приоритетного Нац. проекта 
«Образование», и получила грант в 
размере 1 млн руб. Деп. Октябрьского 
районного Совета нар. деп. Награжде-
на поч. грамотами Управления образо-
вания П. и Мин-ва образования Пенз. 
обл., медалью «В память 350-летия 
г. Пензы» (2013). Поч. гражданин П. 
(2014). 

Н. Л. Переяслова
ШКОЛА №1 ИМЕНИ В.Г. БЕЛИН-
СКОГО, см. Гимназия классическая №1 
имени В.Г. Белинского.
ШКОЛА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
ОСОАВИАХИМ, первая в СССР, была 
открыта в П. 22 июля 1928. Ее штаб 
размещался на ул. Кирова, 37 (дом не 
сохр.). Произвела 5 выпусков. Обучение 
пилотов проходило на летном поле в р-
не нынешней Стрельбищенской ул., по 
прав. сторону от дороги из П. в Ахуны 
(позднее там располагался первый в П. 
аэровокзал). Среди окончивших Ш. г. а. 
– Н. Кадышевский, один из первых лет-
чиков, налетавших млн км; Герой Сов. 
Союза и Герой Соц. Труда В.С. Гризоду-
бова; Герои Сов. Союза А.С. Сенаторов, 
Н.Ф. Баланов, Б.А. Сиднев; летчик-ис-
пытатель реакт. снарядов в авиации Н.И. 
Звонарев и др. С момента орг-ции шк. 
принимала активное участие в работе 
местн. ОСОАВИАХИМ: производила 
вылеты с агитац. целью, участвовала 
в маневрах местн. гарнизона, устраи-
вала возд. экскурсии для активных чл. 

ШИШЛЯННИКОВ – ШКОЛА 
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ОСОАВИАХИМ с целью знакомства с 
ощущениями полета. Прекратила свое 
существование в 1931.

Ист.: Верстунин Е. Первая в СССР // МЛ. 
1979. 16 авг.; Пенза. Листая старый альбом. 
Фотографии 1920-х–1940-х гг. / Сост. Шиш-
кин И.С. Пенза. 2014.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ШКОЛА ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЁН-
НЫХ ДЕТЕЙ. Открыта в П. 1 сент. 
1992. Финансировалась обл. деп. образо-
вания и науки. Обучение – бесплатное. 
Здесь преп. ведущие мастера культуры 
Пенз. края. Первый дир. школы – комп. 
Р.Т. Давыдов. В ее активе 2 кн. стихов 
юных поэтов. В 1990-х уч-ся актерско-
го отд. привлекались для участия в ряде 
спектаклей Пенз. драм. театра. Неск. 
воспитанников стали лауреатами рос. и 
междунар. конкурсов. Школа является 
учредителем обл. творческих состязаний 
начинающих вокалистов и писателей, ре-
гулярно оказывает метод. помощь гор. и 
районным школам соответств. профиля.

Р. Т. Давыдов
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ, образоват. 
учреждения с общежитиями для уч-ся, 
создаются для круглосуточного пре-
бывания детей разл. категорий: из ма-
лообеспеч. семей; детей, лишившихся 
родительского попечения. В 1957 была 
открыта первая в обл. Ш.-и. в Н. Ло-
мове с контингентом в 180 чел. С 1959 
начали функционировать Вадин., Ан-
ненковская, Колышл. – средние и Ясно-

полянская, Сосновобор. – 8-летние шк. 
До 1965 были открыты Ш.-и. №1 и №3 
в П., №2 в Ахунах, Сердобске и Кузнец-
ке. Всего – 11. В 1998–1999 интернатная 
сист. гос. помощи и поддержки детства 
включала 4 общеобразоват. Ш.-и., 12 
спец. (коррекц.) Ш.-и. для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в разви-
тии. В 2017 в Пенз. обл. работали 1 об-
щеобразоват. Ш.-и. ср. (полного) общего 
образования №1 П. (образована в 2005; 
находится в здании быв. СОШ №33 по 
пр. Победы, 25; контингент воспитанни-
ков – дети из многодетных и малообес-
печ. семей, попавших в трудную жизн. 
ситуацию), а также 8 образоват. орг-ций, 
осуществлявших обучение по адапти-
ров. общеобразоват. программам для 
обучающихся с огранич. возможностями 
здоровья (ОВЗ), в т. ч. 6 Ш.-и. для умств. 
отсталых детей и 2 Ш.-и. для глухих и 
слабослышащих детей. В 8 Ш.-и. обу-
чалось 990 воспитанников, из них 403 
(41%) – дети-инвалиды.

Ист.: Чернецова Т.А. Школы-интернаты 
// Пензенская энциклопедия. М., 2001.

Т. А. Чернецова, В. А. Власов
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ И СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ, общеобразоват. учеб. 
заведения в СССР для обучения без от-
рыва от произ-ва рабочих, не имевших 
полного (общего) ср. образования. В 
Пенз. обл. такие шк. появились вследс-
твие реализации пост. СНК СССР «Об 
обучении подростков, работающих на 

предприятиях» (1943) и «Об организа-
ции вечерних школ сельской молодежи» 
(1944). В 1943 нар. комиссар просвеще-
ния РСФСР приказом обязал местные 
органы просвещения в 1943–1944 учеб. 
года открыть в городах вечерние школы. 
Соответств. постановление принял Пенз. 
обл. исполнит. ком-т (06.10.1943). В 1943 
в П. вечерних шк. насчитывалось 2 – в 
Юж. и Сев. р-нах. С 1944 вечерние шк. 
стали наз. шк. раб. молодежи (ШРМ), 
а в сел. местности (в крупн. поселках, 
колх., совх. и МТС) – шк. сел. молоде-
жи. В ШРМ уч-ся проходили обучение 
в объеме нач. и 7-летней шк. На нач. 
1945/1946 учеб. года по Пенз. обл. было 
16 шк. с 2,2 тыс. чел. С 1956 в сел. мес-
тности появились ср. шк. сел. молодежи 
в составе 5–10-х и 8–10-х кл. В 1958 шк. 
раб. и сел. молодежи были переименова-
ны в «вечерние (сменные) средние об-
щеобразовательные школы» (закон «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народ-
ного образования в СССР»). Продол-
жительность учеб. года в гор. шк. была 
36 недель, в сел. – 28. В 1950/1951 учеб. 
году по Пенз. обл. вечерних шк. действо-
вало 257 (в т.ч. 1 шк. для взрослых). В 
1955/1956 – 156, в 1960/1961 – 140, в к-
рых обучалось 2,3 и 3,9 тыс. чел. Сокра-
щение происходило по мере сокращения 
контингента, не имеющего ср. образова-
ния. На нач. 1991/1992 учеб. года по обл. 
насчитывалось лишь 22 сменные шк. с 
4,6 тыс. обучающихся, в 2000/2001 – 18 
с 3,9 тыс. чел., в 2015/2016 – 3 с 1,2 тыс. 
чел. С 2005 в П. действует одно муниц. 
вечернее (сменное) образоват. учрежде-
ние – центр образования №1.

Ист.: Педагогическая энциклопедия / гл. 
ред. А.И. Каиров, Ф.Н. Петров. М., 1993. Т. 
1; Народное хозяйство Пензенской области: 
стат. сб. Пенза, 1958; Пензенская область за 
50 лет Советской власти: стат. сб. Саратов; 
Пенза, 1967; Пензенская область: основные 
показатели. Пенза, 2008; Пензенская область: 
стат. ежегодник. Пенза, 2016.

Т. Ю. Новинская
ШКОЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫЕ НИЗШИЕ (НСХШ), учеб. заведе-
ния для «распространения в народе ос-
новных познаний по сельскому хозяйству 
и необходимым для него ремеслам». В 
1898 в России было 50 НСХШ, в 1914 – 
332. В Пенз. губ. действовали 3 НСХШ. 

Первая НСХШ 1-го разряда открыта 
в окт. 1885 в имении Ф.И. Ладыженско-
го (с. Завиваловка Чембар. у.) по дого-
воренности с деп. Мин-ва земледелия, в 
ней учились крест. дети из Пенз., Сара-
товской, Самарской, Тамбовской, Ниже-
городской, Рязанской, Костромской губ. 

ШКОЛА – ШКОЛЫ 

Преподавательский состав и учащиеся Пензенской школы гражданской авиации. 1930 г.
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Содержалась за счет средств Ладыжен-
ского и гос-ва, к-рое ежегод. выделяло 
на школу 2500 руб. Каждый год в школу 
набирали от 30 до 40 учеников из числа 
крестьян в возрасте от 14 лет, умеющих 
читать и писать. Школа 3-годичная. 
Ученики в зимнее время получали тео-
рет. знания, а с весны до глубокой осе-
ни занимались практ. работой в поле, по 
сад-ву и огородничеству, по столярному 
и слесарному делу. Из класса в класс 
ученики переводились по результатам 
экзаменов. Преподавательский состав 
школы занимался обучением и воспи-
танием. Преп. жили при уч-ще в спец. 
построенных для них домах. На каждо-
го ученика в год тратилось 40 руб., из 
них 25 руб. на учебу и содержание, а 15 
руб. перечислялись на счет ученика. Ус-
пешно закончивший с.-х. школу ученик 
при выпуске получал докум. по спец. и 
примерно 200 руб. Вышедшие из школы 
специалисты занимали должности при-
казчиков, старост, смотрителей имений. 
Выпускник устраивался на работу по 
рекомендации администрации школы 
на заранее подготовл. места или полу-
чал работу через бюро Общ-ва с. хоз-ва 
Юго-Вост. России в пределах Пенз. и 
Саратовской губ. либо в соседних губ.

2-я НСХШ была созд. 23 сент. 1891 в 
казенном имении гражданина П.П. Ки-
селева при с. Полибино Чембар. у., в ней 
учились дети из Пенз., Саратовской, Ки-
евской и др. губ. 3-я была организована 
в с. Оброчное Краснослобод. у. В 1918–
1921 НСХШ реорганизованы в школы 
крест. молодежи (ШКМ). На янв. 1926 в 
шести уездах губернии работало 8 ШКМ, 
в к-рых обучались 347 чел. Их специ-
фика – привитие уч-ся навыков пром. и 
с.-х. труда в связи с индустриализацией 
и коллективизацией страны. ШКМ явля-
лись продолжением нач. школы, органи-
зованы в 1923/24 по инициативе VI съез-
да ВЛКСМ в целях «производственного 
и культурного подъема крестьянства». В 
ШКМ принимали детей батраков, бедня-
ков и середняков, нац. меньшинств 14–
16 лет. Обучение в школе продолжалось 
3–4 года. Каждый учеб. год – закончен-
ный образоват. цикл.

Школа в с. Трескино была построена 
бароном Унгерн-Штернбергом. Учеба 
длилась 3 года. Обучал учитель, имевший 
спец. с.-х. образование. Школа называ-
лась земской, труд учителя оплачивался 
гос-вом. В 1-й класс приходило до 100 
чел., оканчивали 10–15. Учились преим. 
мальчики. В 1931 Трескинская школа 2-й 
ступени была переимен. в ШКМ. Все уч-
ся были объединены в одном здании нач. 
школы. Занятия были организованы в 2 

смены. Коллектив учит. состоял из 15–20 
чел. Зав. школой С.И. Спирин. Позднее 
ШКМ была переимен. в 7-летнюю шко-
лу, существовала до 1939.

В марте 1926 Грабовская ШКМ Бес-
сонов. р-на была переимен. в школу им. 
Малицкого – первого организатора крест. 
комсомольских ячеек. В 1930-е дир. шко-
лы были З.Г. Осипова и А.Я. Смотрова. 
Школа находилась в доме священника, 
учителей не хватало. Занимались одно-
врем. с двумя классами в две смены.

В 1926 в с. Павло-Куракино Городищ. 
р-на была осн. ШКМ, уч-ся получали 7-
летнее образование. В 1962 реорганизу-
ется в 8-летнюю школу, а в 1975 стано-
вится ср. общеобразоват. школой. Также 
ШКМ была открыта в 1926 в с. Наскаф-
тым Кузн. уезда (ныне Шемыш. р-на).

В 1927 открылась ШКМ в с. Лермон-
тово Чембарск. уезда (ныне Белинск. 
р-на). Занятия проводились в здании му-
зея-усадьбы М.Ю. Лермонтова. С 1935 
была преобразована в неполную сред-
нюю школу.

В 1928 после эвакуации детей из дет. 
дома, помещавшегося в быв. помещи-
чьем доме с. Бузовлево Петровск. уезда 
Саратов. губ. (ныне Лопатин. р-на Пенз. 
обл.), в здании была открыта ШКМ. 
Первый выпуск с 7-летним образовани-
ем произведен в 1931. Все выпускники 
были направлены учителями в школы 
Лопат. р-на. В 1934 ШКМ была реорга-
низована в ср. школу.

В 1929 в морд. с. Корсаевка Чембар-
ского уезда (ныне Белинск. р-на) от-
крылась 7-летняя ШКМ. Было всего 2 
класса – 5-й и 6-й. В этой школе училась 
молодежь из с. Корсаевка, Каштановка, 
Сярда, Линевка, Пяркино, Доншино. 
Первым дир. школы был В.К. Карьков (с 
1931 по 1933). В 1940 школа из 7-летней 
стала 10-летней. Дир. до 1949–1950 ра-
ботали: Д.И. Кузин, А.И. Чекашов, П.Г. 
Малышев, Т.А. Кердяшов, О.Т. Казина.

В 1935 церк.-приходскую школу в с. 
Липовка Башмаков. р-на реорганизовали 
в 7-летнюю, и она стала наз. ШКМ. При 
школе была созд. вечерняя ШРМ.

Ист.: Завиваловская низшая сельскохо-
зяйственная школа 1 разряда // ПГВ. 1890. 
№141–143; Сельскохозяйственная школа в с. 
Завиваловка // ПГВ. 1892. №77; Каблукова Ю. 
Годы, события, факты в истории Пензенско-
го края (к 350-летию г. Пензы). Пенза, 2012; 
Ломшин А.В. Развитие школьного образова-
ния, ликвидация неграмотности и осущест-
вление всеобщего начального обучения в 
Мордовии в 1920-е гг. // Интеграция образо-
вания. 2012. №3; Чембарская энциклопедия. 
Пенза; Белинский, 2013.

А. В. Тюстин, Ж. М. Байрамова

ШКОЛЬНИК Леонид Яковлевич (род. 
26.09.1979, П.), рос. продюсер, сцена-
рист и ведущий юмористич и развле-
кательных телешоу. Окончил пенз. ср. 
шк. №13 (1996), ф-т иностр. яз. ПГПИ 
им. В.Г. Белинского (2001). Авт. коман-
ды КВН ПГПИ «Валеон Дассон». Затем 
вместе с П. Волей, участником этой же 
команды, был ред. «неАМиКовской» 
Моск. студенч. лиги КВН «Фестос». Авт. 
сценариев мн. телешоу, среди к-рых: 
«Фабрика звезд-2», «Звезды на льду», 
«Новогодний голубой огонек-2004», 
«Цирк со звездами», «Ледниковый пе-
риод», «Вечер с Максимом Галкиным», 
«Большая разница», а также ТВ-конкур-
са «Евровидение-2009». Авт. и соавт. 
ряда популярных телеформатов: «Смех 
без правил», «Убойная лига», «Убойной 
ночи», «Где логика?». Ведущий ТВ-про-
грамм «Танцы без правил», «Убойная 
лига», «Бункер News», «Танцуй», «Бит-
ва за эфир».

Ист.: Черный С. Пензенец пишет сцена-
рий для «Евровидения» // КП. 2009. 21 марта.

И. С. Шишкин
ШКУРОВ Евгений Федорович 
(01.05.1924 – 18.04.2014, П.), обществен. 
деятель. На фронте Вел. Отеч. войны с 

22 июня 1941, вое-
вал в танк. частях. 
После войны слу-
жил в Сов. Арм. 
до 1970, полк. В 
1971–1985 – пред. 
Пенз. обл. совета 
ДОСААФ. Внес 
большой вклад в 
воен.-патриот. вос-
питание молодежи, 
подготовку ее к 
службе в Воору-

женных Силах. После выхода на пен-
сию активно включился в деятельность 
ветеранского движения. Организовал 
работу молодёжных поисковых отрядов, 
собравших к 30-летию Победы имена 
пензенцев, погибших в Вел. Отеч. вой-
не. Эти данные были внесены в «Книгу 
памяти», хранящуюся у Монумента во-
инской и трудовой славы пензенцев.

В 2003–2005 рук. Пенз. обл. Совета 
ветеранов войны, труда, вооружен. сил 
и правоохранительных органов. С 1967 
7 раз избирался деп. Пенз. гор. Совета 
нар. деп., возглавлял комиссию по де-
лам молодежи, способствовал созданию 
материально-технич. базы для молодеж-
ных видов спорта. Награжден орд. Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Кр. Зв. (дважды), 
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» 3-й степ., Дружбы (2005), 
мед. «За боевые заслуги», поч. знаком 

ШКОЛЬНИК – ШКУРОВ 

Е. Ф. Шкуров
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губернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской», пам. знаком «За заслуги в 
развитии города Пензы» (2009). Похо-
ронен на Новозап. кладбище П. На ул. 
Коммунистической, на быв. здании ДО-
СААФ, открыта мемориал. доска (2015).

Соч.: Важное направление. О работе 
Пензенского областного комитета ДОСААФ. 
Москва, 1982.

Ист.: В. Попов. Торжество жизни в брон-
зе. Как возводили памятник Победы // Моло-
дой ленинец. 2000. 2 мая.

И. С. Шишкин
ШКУРОВА Валентина Николаевна 
(10.02.1902, с. Тоузаково Мокш. у., ныне 
Лунин. р-на – 04.08.1976, с. Тоузаково 
Лунин. р-на), Герой 
Соц. Труда (1950). 
Окончила неполн. 
ср. шк. С 1920 – де-
лопроизводитель, 
учит. в нач. шк. с. 
В. Левино Лунин. 
у. С 1930 – счето-
вод, с 1942 – пред. 
колх. «Доброволец» 
(позднее укрупн. 
колх. им. Сталина). 
В 1949 колх. полу-
чил рекордный урожай: волокна ср.-рус. 
конопли 7,8 ц и семян 9,3 ц с га на пл. 11 
га. Участница ВСХВ в М. (1939–1940), 
делегат 2-го Всемирн. конгресса сто-
ронников мира. Деп. ВС РСФСР 3-го и 
4-го созывов (1951–1955; 1955–1959). 
Похоронена на Новозап. кладбище в П. 
Награждена орд. Ленина (1950).

Ист.: Сустрина В.В дружбе с передовой 
наукой // Сталинское знамя. 1950. 9 июля; Са-
вельев П. Председатель колхоза // СЗ. 1955. 20 
февр; Пензенцы – Герои Социалистического 
Труда. Библиографический указатель. Пенза, 
1988.

Н. В. Гриднева, И. С. Шишкин
ШЛЁНЧИК Геннадий Михайлович 
(05.09.1937, г. Барнаул, Алтайский край 
– 31.05.1982, П.), организатор медици-
ны. В 1961 окончил Алтайский гос. мед. 
ин-т в г. Барнауле. В 1961–1963 работал 
врачом в участковой б-це с. Устьянка Бур-
линского р-на Алтайского края. С 1964 
– участковый терапевт Пенз. гор. б-цы 
№1, цеховый терапевт здравпункта з-да 
«Тяжпромарматура». В 1969 назначен 
на должность зав. Пенз. гор. отд. здраво-
охранения. За годы его рук-ва в П. были 
реализованы мн. программы по решению 
проблем здравоохранения, профилактики 
заболеваний, оказанию мед. помощи нас. 
Укреплялась матер.-тех. база и прово-
дилась модернизация мед. учреждений. 
При непосредств. участии Ш. построена 
и введена в строй самая крупн. пенз. б-ца 

– клин. б-ца №6 им. Г.А. Захарьина. От-
личник здравоохранения (1981). Похоро-
нен на Новозападном кладбище в П.

Ист.: Мануйлова М. Листая семейный 
альбом // УМ. 2015. 14 дек.; Книга памяти о 
наиболее выдающихся медиках, внесших не-
оценимый вклад в развитие здравоохранения 
Пензенской области. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ШЛЁНЧИК Михаил Геннадьевич (род. 
08.08.1958, П.), врач, организатор пенз. 
здравоохранения, деятель гор. самоуп-
равления. Засл. врач 
РФ (2008). Окончил 
Лен. сан.-гигиенич. 
мед. ин-т (1981). 
Работал цеховым 
терапевтом здрав-
пункта Пенз. з-да 
ВЭМ (1981–1988), 
зав. терапевтич. отд. 
поликлиники 1-й 
гор. б-цы (1988), гл. 
врачом МСЧ «ППО 
ЭВТ» (с 1989). Ста-
раниями Ш. МСЧ в короткий срок стала 
многопрофильным леч. учреждением, 
оснащенным совр. оборудованием и 
передовыми технологиями. Здесь впер-
вые в П. была введена автоматизиров. 
система управления «Поликлиника», 
позволяющая отслеживать течение бо-
лезни и лечение пациентов с выводом 
врач. дневников на экран компьютера. 
За разработку и внедрение этой системы 
Ш. был удостоен серебр. медали ВДНХ 
СССР. Деп. Пенз. гор. Думы 2, 4, 5 и 
6-го созывов (1997, 2004, 2009, 2014). 
Награжден пам. знаками «За заслуги в 
развитии г. Пензы», «За честное испол-
нение депутатского долга».

Ист.: Власов В.А., Комплеев А.В., Пер-
вушкин А.В., Сухова О.А. Пензенская город-
ская Дума: история и современность. Пенза, 
2012.

И. С. Шишкин
ШЛИППЕНБАХ Антон Андреевич 
(ок. 1780 – ?), барон, помещик Красно-
слобод. и Наровч. у. На воен. службе – с 
авг. 1795. В 1798 произведен в корнеты 
кирасир. Ее Величества полка. В 1799 
принимал участие в сражении при Шла-
те. Участник воен. кампании 1805 про-
тив наполеон. Франции, сражался при 
Аустерлице. В ходе Рус.-турецкой войны 
1806–1812 находился при осаде Измаи-
ла. В чине ротмистра принимал участие 
в Отеч. войне 1812. Сражался при Ви-
тебске, Смоленске, Бородино (зол. шпа-
га с надписью «За храбрость»), Тарути-
но, Малом Ярославце, Вязьме, Красном 
(награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 
с бантом). В 1813 принимал участие в 

сражениях при Люцене, Бауцене, Ке-
нигштейне, Кульме (получил контузию 
и награжден орд. Св. Анны 2-й степ. и 
прусским «За заслуги»), Лейпциге. В 
1814 сражался при Фер-Шампенуазе и 
Париже. В дек. 1816 уволен в отставку 
подполк. с мундиром и пенсионом полн. 
жалованья. После отставки проживал в 
Краснослобод. и Наровч. уездах.

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
ШЛЫКОВ Геннадий Павлович (род. 
17.07.1938, г. Кременчуг), гл. эксперт по 
сертификации сист. менеджмента кач-ва 
в сист. сертификации «Военный регистр» 
и «Оборонсертифи-
ка», д-р техн. наук 
(1986), проф., засл. 
деятель науки РФ 
(2000). Окончил 
ППИ (1962). Создал 
и возглавил каф. 
«Метрология элек-
тронной техники» 
в ППИ (ныне ПГУ), 
развил нов. науч. на-
правление в обл. ав-
томатизиров. иссл. 
и контроля метро-
лог. характеристик микроэлектронных 
прецизионных измерит. устройств. При 
его непосредств. участии было основано 
произ-во первого в стране быстродейств. 
цифрового вольтметра на полупроводни-
ках, оснащение стендов испытаний авиа-
двигателей аналого-цифровыми преоб-
разователями, обеспечение приборост-
роит. пр-тий высокоточными лазерными 
установками для произ-ва интегральных 
микросхем. Опубл. б. 10 кн., 120 науч. 
ст., получил св. 50 авт. свидетельств на 
изобретения.

К. В. Сафронова
ШЛЫКОВ Николай Федорович (27.04. 
1922, д. Холеневка Н.-Ломов. у. Пенз. 
губ., ныне Камен. р-на Пенз. обл. – 13.09. 
1999, М.), ген.-лейт. (1992). Лауреат Лен. 
премии (1981). Окончил ср. шк. в с. Кев-
да-Мельситово (1936), Пенз. пед. уч-ще 
(1939), Пенз. учит. ин-т (1941). В этом же 
году вступил добровольцем в Кр. Арм. 
После окончания ускоренного курса Горь-
ковского зенитно-арт. уч-ща – ком. бат. 
реактивной арт. в 56-м гв. минометном 
полку. Участник боев на фронтах Вел. 
Отеч. войны. Принимал участие в битве 
за Берлин (1945), был тяжело ранен. Вой-
ну закончил ком. див. «Катюш» в звании 
кап. В 1953 окончил Воен.-арт. акад. им. 
Ф.Э. Дзержинского, в 1966 – акад. Ген. 

ШКУРОВА – ШЛЫКОВ 

Г. П. Шлыков

Г. М. Шлёнчик

В. Н. Шкурова
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штаба ВС СССР. В 
1953–1964 служил 
на Гос. центр. по-
лигоне МО СССР, 
занимая должности 
от ст. пом. до зам. 
нач. штаба. В 1960–
1964 – нач. штаба 
полигона Капустин 
Яр. С 1966 по 1970 
– нач. направления 
Гл. оперативного 
управления Генш-
таба ВС СССР. С 

окт. 1970 по 1976 – зам. нач. Гл. управ-
ления космических средств (ГУКОС) 
по боевому применению и связи, затем 
служил нач. Центра командно-измерит. 
комплекса (1976–1982), нач. Гл. научно-
исслед. испытательного центра космич. 
сил Мин-ва обороны СССР (1982–1988). 
Являлся пред. гос. комиссий по испыта-
ниям космич. систем связи и телевиде-
ния. Был назначен нач. Ц. командно-из-
мерит. комплекса (КИК). В течение 13 
лет его рук. КИК получил дальнейшее 
развитие и был преобразован в 1982 в Гл. 
науч.-исслед. испыт. центр космич. ср-в 
МО СССР. После увольнения продолжал 
работать в Рос. науч.-исслед. центре кос-
мич. документации.

Поч. гражданин г. Краснознаменска 
Моск. обл. (1988). Имя Ш. носит улица 
этого города. Награжден орд. Ленина, 
Окт. Рев., Труд. Кр. Знам., Ал. Невско-
го, Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Кр. Зв. 
(дважды), мед. «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и др. Похоронен на Троекуров-
ском кладбище в М.

Ист.: Фельдман П.А. Каменцы в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945. Ка-
менка, 2000; Жигалин В. Дорога в космос // 
Каменская новь. 2011. №27. 8 апреля; Тюстин 
А.В. Славу Пензы умножившие: пензенская 
персоналия. Пенза, 2012. Т. 3. 

П. А. Фельдман
ШЛЯНДИН Виктор Михайлович (4.04. 
1918, Н. Новгород – 6.05.1988, П.), уче-
ный, педагог, организатор науки, проф. 
(1962), докт. техн. наук (1968), засл. 
деятель науки и 
техники РСФСР 
(1974). Окончил 
в 1935 МВТУ им. 
Н.Э. Баумана, в 
1950 – аспирантуру 
в Моск. авиац. ин-
те (МАИ). В годы 
Вел. Отеч. войны 
занимался прибор-
ным обеспечением 
испытаний летной 
техники. С 1953 

по 1988 работал в ППИ бессменным 
зав. кафедрой электроизмерит. техники. 
Создатель науч. школы в области при-
боростроения. Возглавлял разработку и 
внедрение в серийное произ-во многих 
новейших образцов цифровой электро-
измерит. техники. Им опубликовано б. 
700 науч. трудов и неск. монографий, за-
регистрировано 500 изобретений. По его 
учебникам и учеб. пособиям обучалось 
не одно поколение студентов и аспи-
рантов во мн. учеб. заведениях страны. 
Часть его книг была издана также за ру-
бежом. На ул. Лермонтова, д. 12, где он 
жил, установлена мемор. доска.

Соч.: Элементы автоматики и телемехани-
ки. М., 1954; Преобразователи электрических 
параметров для систем контроля и измерения. 
М., 1976 (в соавторстве). Цифровые измери-
тельные устройства: Учебник. М., 1981.

Э. К. Шахов
ШМАТКОВ Федор Иванович (1913, 
Курская обл. – 07.06.1948, пгт Земетчи-
но), Герой Соц. Труда (1948, за получе-
ние выс. урожаев сах. свеклы). В 1939 
окончил Рыльский с.-х. тех-м (Курская 
обл.) и стал работать пом. управляюще-
го, а с мая 1948 – управляющим Смир-
новским отд. совх. Земетч. сах. комб-та. 
Под рук. Ш. отд. получило рекордный 
урожай сах. свеклы: 688,55 ц с га на пл. 
8 га. Награжден орд. Ленина (1948).

Ист.: Шматков Ф.И.: Некролог // СЗ. 
1948. 8 нюня; Пензенцы – Герои Социалисти-
ческого Труда. Библиографический указатель. 
Пенза, 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ШМИДТ Сигурд Оттович (15.04.1922, 
М. – 22.05.2013, М.), сов., рус. историк, 
подвижник краеведения, д-р ист. наук 
(1965), действ. чл.-
учредитель РАО 
(1992), иностр. 
чл. Польской АН 
(1997), пред. Ар-
хеограф. комиссии 
РАН (1968–2006), 
засл. деятель на-
уки РСФСР (1989), 
лауреат премии 
Правит. РФ в обл. 
образования (1999). 
В 1944 окончил ист. 
ф-т Моск. ун-та. С 
1949 работал в Моск. ист.-архивном ин-
те, с 1956 – в Ин-те истории АН СССР, с 
2001 – в Ин-те славяноведения РАН. Был 
одним из инициаторов создания в 1990 
Союза краеведов РФ и его пред. В 1996 
возглавил Учеб.-науч. ц. ист. краеведе-
ния и москвоведения. Авт. св. 500 науч. 
трудов по археографии, архивоведению, 
истории культуры, средневековой исто-

рии XVI–XVII. Внес большой вклад в 
развитие и распространение краеведчес-
кого движения, организуя в провинции 
всесоюз. и всерос. конф. Первые всесо-
юз. конф. по ист. краеведению были про-
ведены им в Полтаве и П. В П. по ини-
циативе Ш. проводились конф., посв. 
В.О. Ключевскому. Неоднократно бывал 
в П. как организатор и рук. науч. конф. 
и чтений (1989, 1991, 1995, 1996, 2000). 
Оказал большую помощь в создании и 
открытии в П. музея В.О. Ключевского 
(1991), по его инициативе сюда же пос-
тупила ч. кн. из личных б-к акад. М.Н. 
Тихомирова и самого Ш., а также цен-
ные для музея экспонаты. Награжден 
орд. Почета (1997).

Ист.: Самарин А.Ю. Исследователь, пе-
дагог, подвижник. К 90-летию С.О. Шмидта // 
Библиотековедение. 2012. №2; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3; Пер-
вушкин В.И. С.О. Шмидт – памяти ученого // 
Городское пространство в исторической рет-
роспективе: сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. 
конф., посв. 350-летию основания г. Пензы 
(24–25 мая 2013). Пенза, 2013.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ШНАЕВСКАЯ ЯСЕНЕВАЯ ДУБРАВА, 
пам. природы, ценный лесной массив 
ясеня обыкновенного, расположенный 
на юго-вост. границе ареала этого вида, 
в пределах Ахунского лесничества (Пу-
гачевское лесничество) между пос. Зо-
лотаревка и ст. Шнаево. Общ. пл. – 100 
га, занимает высоко приподнятый (ок. 
270 м над уровнем моря) участок водо-
раздельного плато с местным названием 
Зорька. Липо-дубняк с участием ясеня 
обыкновенного в возрасте 80–100 лет, 
высота деревьев дуба и липы – от 17 
до 25 м, ясеня – 22–24 м при диаметре 
40–45 см. Деревья ясеня цветут и плодо-
носят, имеется многочислен. здоровый 
подрост дан. вида. В травяном покрове 
преобладают осока волосистая, коротко-
ножка лесная и дубравное разнотравье. 
Дубрава представляет значит. интерес с 
ботан. точки зрения.

А. И. Иванов, А. А. Чистякова, 
Н.А. Леонова

ШНЕЙДЕР Арон Давидович (1886 – 
1951), сов. деятель. В 1922–23 пред. Пенз. 
губисполкома. Делегат XII съезда РКП(б) 
(1923). Работал в правлении Центр. с.-х. 
банка, Наркомате финансов СССР.

О. М. Савин
ШНЕПОВ Эдуард Львович (15.04.1937, 
г. Изюм Харьковской обл. – 1999), инже-
нер, ученый. Лауреат Гос. премии СССР 
(1986). В 1960 окончил ППИ. С 1966 ра-
ботал в 8-м отделе Всерос. НИИ экспе-
римент. физики (ВНИИЭФ) ст. инж., нач. 

Н. Ф. Шлыков

В. М. Шляндин
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смены (с 1967), ведущим инж. (с 1969), 
ст. науч. сотр. (с 1970), нач. группы (с 
1971), нач. лаб. (с 1978). В 1993–1999 
– нач. отдела математического отделе-
ния ВНИИЭФ. Занимался модернизаци-
ей ЭВМ ВЦ, созданием системы связи 
между вычислит. комплексами зданий. 
Авт. и соавт. б. 60 науч. отчетов и ок. 
10 ст. Лучший исследователь ВНИИЭФ 
(1980). Награжден орд. «Знак Почета».

Е. К. Рева
ШОКОРОВ Геннадий Николаевич (род. 
08.11.1946, П.), учит. высш. квалифи-
кац. категории, отличник нар. просве-
щения СССР, засл. учит. шк. РФ (1993). 
Окончил ср. шк. №44 П. (1965), ф-т физ. 
воспитания ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1969). В 1970–2010 – учит. физ. культу-

ры ср. шк. №26 П., с 1997 – также зав. 
отд. организац.-массовой и метод. рабо-
ты в Дет.-юношеском клубе физ. подго-
товки №1 П. Инициатор введения ежедн. 
урока по физ. культуре, один из авт. шк. 
программы «Сохранение, укрепление и 
развитие физического состояния и здо-
ровья учащихся».

С. А. Осипова
ШОР (Шоры). Лев  Соломонович 
(1858 – 20.12.1922, П.), музыкант, педа-
гог, обществ. деятель. В 1882 окончил 
Петерб. конс. и по рекомендации ее дир., 
изв. виолончелиста и комп. К.Ю. Давы-
дова, прибыл в П. для рук. классом фор-
тепьяно Пенз. отд. Имп. рус. муз. общ-ва 
(ИРМО). В 1885 открыл первую в П. час-
тную муз. шк. В 1890–1917 – рук. отд. 
ИРМО и муз. классов (впоследствии 
– муз. шк. №1), первонач. располагав-
шихся в двух комнатах здания Дворян. 

собрания. В 1919–1922 – зав. муз. час-
тью Пролеткульта и рук. его муз. студии. 
Елизавета  Петровна  (урожд. Елаги-
на) (1864, Тамбов – 1930, М.), его жена. 
Образование получила в Тамбов. гим-
назии. Совместно с М.Ф. Мансыревой 
содержала в П. частную гимназию, где 
осуществлялось спорт. обучение и изу-
чение иностр. языков. Мария  Львов -
на  (1897, П. – 1973, М.), их дочь, в 1915 
окончила Моск. конс. по классу К.Н. 
Игумнова, с 1917 работала концертмей-
стером в М.

Ист.: Крейер Н.Н. Композиторы Пензы. 
Пенза, 1959; Материалы Свода памятников; 
Цимринг Р. Дом чарующих звуков // ПП. 1983. 
27 февр.; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994; А. Пекный. Абсолютный слух и 
чуткое сердце // ПП. 2012. 22 нояб.

А. В. Тюстин, И. С. Шишкин
ШОРИН Владимир Павлович (род. 
27.07.1939, г. Н. Ломов Пенз. обл.), сов. 
и рос. ученый, д-р техн. наук, проф., 
засл. деятель науки и техники РФ, лау-
реат Гос. премии РФ (1992). Акад. РАН 
(1991). В 1963 окончил Куйбышевский 
авиац. ин-т (КуАИ; ныне Самарский 
нац. иссл. ун-т). Работал в ин-те асс., ст. 
преп. (1968), доц. (1969) кафедры конс-
трукций и проектирования двигателей 
летат. аппаратов. С 1975 – проректор, а 
в 1988–1990 – ректор КуАИ. С 1982 б. 20 
лет возглавлял кафедру автомат. систем 
энергетических установок (АСЭУ). Нар. 
деп. РСФСР, чл. Президиума ВС РСФСР, 
пред. Ком-та ВС РСФСР по науке и нар. 
образованию (1990–1993). С 1994 – пред. 
Президиума Самарского науч. ц. РАН. 
Чл. президиума Комиссии по Гос. пре-
миям в обл. науки и техники при Пре-
зиденте РФ. Авт. б. 230 науч. работ, 72 
изобретений. Награжден орд. Труд. Кр. 
Знам. (1989), Почета (1999), премией 
Правит. РФ (1999), премией Президента 
РФ в обл. образования (2004).

Ист.: Академику В.П. Шорину – 60 лет 
// Известия Самарского научного центра РАН. 
Самара, 1999; Саляев Е.И. Милый сердцу Ло-
мовский край (Очерки истории. Документы. 
Карты. Фотографии). Н. Ломов, 2003; Саляева 
Л. Нам есть кем гордиться! // Куранты. 2017. 
15 марта. №19–20.

И. С. Шишкин
ШОРИН Михаил Георгиевич (02.09. 
1904, с. Троицкое Моск. губ., ныне 
Моск. обл. – 07.03.1965, М.), сов. хоро-
вой дирижер, засл. деятель иск-в РСФСР 
(1951), лауреат Стал. премии (1949, 
1951). В 1912–1918 занимался в Моск. 
синодальном уч-ще. В 1918–1922 жил в 
Сердобске, где начал свою сценическую 
деятельность, выступал с концертами 
как певец-солист, преп. в школах. В 1922 

поступил в Хоровую академию, вскоре 
реорганизов. в хоровое отд. Моск. гос. 
конс. После ее окончания в 1928 стал 
работать в ГАБТ: с 1929 – хормейстер, 
в 1944–1958 – гл. хормейстер. Продол-
жатель традиций рус. хорового иск-ва, 
в знач. степ. содействовал высокому 
уровню исполнительской культуры хора 
ГАБТ. Дирижировал спектаклями «Бо-
рис Годунов» и «Хованщина» М. Му-
соргского, «Иван Сусанин» М. Глинки, 
«Садко» Н. Римского-Корсакова, «Князь 
Игорь» А. Бородина. Похоронен в М. на 
Новодевичьем кладбище.

Ист.: Локшин Д.Л. Замечательные рус-
ские хоры и их дирижеры. М., 1963; Савин О. 
Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

В. А. Мочалов, И. С. Шишкин
ШОРНИКОВ Дмитрий Вячеславович 
(10.12.1975, П. – 26.12.2000, нас. пункт 
Курчалой Чеченской Респ.), ст. следова-

тель следств. отд. 
УФСБ России по 
Пенз. обл., капитан 
юстиции. Окончил 
следств. ф-т Ака-
демии ФСБ России 
(1997). С 1997 про-
ходил воен. служ-
бу в УФСБ России 
по Пенз. обл. С 16 
сент. 2000 нахо-
дился в служебной 

командировке в УФСБ России по Чечен-
ской Респ. Возглавляя следств.-опера-
тивные группы, неоднократно принимал 
участие в острых оперативных мероп-
риятиях, в т.ч. в р-нах, контролируемых 
незаконными вооруж. формированиями. 
В боевых условиях неоднократно про-
являл верность долгу, смелость, реши-
тельность и самоотверженность. Погиб 
в ходе столкновения с боевиками банд-
формирований. Награжден орд. Мужес-
тва (2001, посм.). Приказом ФСБ РФ от 
07.12.2006 навечно зачислен в списки 
УФСБ РФ по Пенз. обл. Похоронен в П. 
на Аллее Славы Новозап. кладбища. Его 
именем назв. ул. в П.

Ист.: Шорников Д. Летнее утро в дерев-
не; Все пройдет; Мне нравится...; Серые гла-
за: стихи // НП. 2001. 2 февр. №5; Инюшкин 
С. Никогда он не будет майором // ПВ – Гу-
бернская газета. 2001. 13 дек. №50; Увекове-
чат навсегда // АиФ. 2017. 15–21 февр. №7.

И. С. Шишкин
ШТЕЙНВИЛЬ Абрам Израилевич 
(1916–1983, П.), педагог, музыкант, 
комп., дипломант всесоюз. конкурсов 
пианистов-исполнителей. Окончил ас-
пирантуру при Моск. конс. С 1941 жил 
в П. С 1949 преп. по классу фортепьяно 
в Пенз. муз. уч-ще. Выступал с сольны-
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ми концертными программами. Мн. его 
ученики окончили конс., преп. в уч-щах 
и муз. шк. Авт. св. 200 вокальных и фор-
теп. произв., пьес для оркестра, музыки 
к спектаклям, романсов на слова рус. 
поэтов. Создал много педагогических 
пьес, метод. работ, в т.ч. «Альбом поли-
фонических произведений», «Детский 
альбом».

Ист.: Крейер Н.Н. Композиторы Пензы. 
Пенза, 1959; Савин О.М. Пенза музыкальная. 
Пенза, 1994.

О. М. Савин
ШТОЛЬЦ Карл Карлович (1843 
– 09.07.1911, П.), обществ. деятель, 
надворный советник (1890). Окончил 
Казанский ун-т, служил в Семиреченс-
кой обл. С 1872 – лесничий Пенз. губ. С 
1887 – секр. Пенз. губ. статист. ком-та. 
Ред. неофиц. ч. «Пензенских губернских 
ведомостей» (с 1889). С 1890 служил в 
канцелярии пенз. губернатора. С 1905 
состоял действ. чл. и чл. совета ПОЛЕ, 
был секр. Общ-ва с. хоз-ва Юго-Вост. 
России. В нач. ХХ состоял гласным Пенз. 
гор. Думы, был пред. Общ-ва взаимного 
кредита, зав. ремесл. школой Ф.Е. Шве-
цова. Похоронен на Пенз. лютеранском 
кладбище. Награжден орд. Св. Станис-
лава 3-й (1871) и 2-й (1879) степ., Св. 
Анны 3-й степ. (1873). 

Ист.: Некролог // Пензенский городской 
вестник. 1911. №13; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ШТОРХ Александр Конрадович (1815, 
Ревель, ныне Таллин, Латвия – 01.01.1879, 
П.), архитектор. Окончил ин-т корпуса 
путей сообщения (1834). С 1835 – инж.-
поручик Пенз. губ. строит. комиссии; с 
1849 – непремен. чл. обществ. присутс-
твия Пенз. губ. строит. комитета, с 1860 
– дир. Пенз. тюремного ком-та, с 1864 
– попечитель Пенз. арестант. отд. В 
1865–1876 – первый пенз. губ. инж. Под 
его наблюдением в П. велось стр-во уч-
ща садоводства (1836–1843), Троицкого 
собора в Спасо-Преображенском монас-
тыре (1849–1862), перестройка корпусов 
присутств. мест (1853–1854).

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

Е. П. Белохвостиков
ШТРЕЙС Раиса Ивановна (24.02.1930, 
с. Безводное Пенз. р-на – 31.12.2013, 
СПб.), сов. и рос. работник сел. хоз-ва. 
Герой Соц. Труда (1988, за успехи в раз-
витии овощ-ва защищен. грунта, освое-
ние интенсивных технологий, увеличе-
ние произв-ва продукции). Засл. работ-
ник сел. хоз-ва РФ (2000), канд. с.-х. наук 
(1964). С 1951 после окончания Лен. с.-

х. ин-та работала в совх. «Тепличный» 
Тосненского р-на Лен. обл. агрономом, 
ст. агрономом, дир. (с 1968). В 1971 
инициировала орг-цию первого в стране 
специализ. с.-х. производ. объединения 
«Лето» и возглавила его в качестве ген. 
дир. Под ее рук. были разработаны осо-
бые методы биол. защиты растений от 
большинства вредителей, позволившие 
практически отказаться от применения 
ядохимикатов и гарантировать эколог. 
безопасность продуктов. Авт. 21 науч. 
работы, 3 авт. свидетельств. Под рук. Ш. 
построено и освоено 8 тепличных комб-
тов в Лен. обл. Награждена орд. Ленина 
(дважды, в т.ч. 1988), Окт. Рев., Труд. Кр. 
Знам., «Знак Почета», 5 зол. и 5 серебр. 
мед. ВДНХ.

И. С. Шишкин
ШТРОМБАХ Ярослав Антонович (1894 
– 1932), воен. деятель. Подпоручик авс-
тро-венгерской армии. В 1918–1920 
– ком. 1-го Пенз. рев. чехословацкого 
полка, Пенз. полка 2-й Николаевской 
див., 2-й пенз. крепостной бриг., пех. и 
стрелк. див. Занимал командные посты в 
гарнизонах Харькова, Чернигова, Жито-
мира. Необоснов. репрессирован, реаби-
литирован посм.

Ист.: Савин О.М. «Дело производством 
прекращено…»: историко-документальные 
очерки. Пенза, 1992; Тюстин А.В., Шишкин 
И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

О. М. Савин
ШТУКЕНБЕРГИ, краеведы. Иван  Фе -
дорович  (Johann Christian Stuckenberg, 
1788–1856), географ, статистик, библио-
граф, чл. Имп. Рус. геогр. общ-ва, родом 
из великого герцогства Ольденбургско-
го. Авт. кн. «География русских рек» 
(1848), «Статистические труды Шту-
кенберга» (1857–1860). Антон  Анто -
нович  (1867, СПб. – 1942, Л.), горный 
инж., краевед. Внук Ивана Федоровича. 
В 1909–1928 жил в П., заведовал отд. ме-
лиорации в П.-Симбирском управлении 
земледелия и гос. имуществ. С 1921 зав. 
геологич. отд. краеведч. музея, создал 
отд. палеонтологии. Им были смонти-
рованы скелеты мамонта, ископаемого 
бизона, шерстистого носорога, к-рые 
и по сей день экспонируется в ПГКМ. 
Осн. тр.: «Полезные ископаемые Пен-
зенской губернии» (1925); «Водоснаб-
жение в сельском хозяйстве Пензенской 
губернии и меры к его улучшению»; 
«Полезные ископаемые и минеральные 
источники» (1925) и др. Елизавета 
Карловна  (1883, СПб. – 1967, Л.), кра-
евед. Жена Антона Антоновича. С 1901 
изучала флору Ср. Азии и Урала. В нач. 
1910 переезжает в П., становится членом 

ПОЛЕКр, одним из создателей естеств.-
ист. музея (ныне ПГКМ), а затем первым 
его дир. Вела пед. работу в ин-те нар. 
образования (существовал в П. с 1919 
по 1923), читала спецкурс «Музейное 
дело». С 1922 по 1925 возглавляла Пенз. 
гос. заповедник. В 1926 была в составе 
экспедиции по ботанич. обследованию 
Жигулей под рук. И.И. Спрыгина. С 
1930 в Башкирии работала нач. ботанич. 
отряда АН СССР. С 1933 науч. сотр. му-
зея Ботанич. ин-та АН СССР.

Ист.: Григорова М.А. Елизавете Кар-
ловна Штукенберг // Юбилейный сборник. 
Пенза, 1955; Она же. Антон Антонович Шту-
кенберг // Юбилейный сборник. Пенза, 1955; 
Зименков В.Н. Наука и политика // Из исто-
рии области. Вып. 4; Тюстин А.В. Золотые 
годы пензенского краеведения // Краеведение. 
1998. №1/2; Савин О.М. Супруги Штукенбер-
ги // ДУ. 1992. №12/13; Он же. Штукенберги // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001. 

В. И. Первушкин, О. М. Савин, 
А. А. Солянов

ШТУРМИН Геннадий Владимирович 
(род. 04.07.1950, с. Неверкино Пенз. 
обл.), поэт, писатель, чл. СП СССР 
(1988), журналист. После окончания 
ср. шк. – преп. рисования и пения, худ.-
оформитель. С 1969 по 1971 служил в 
Сов. Арм. Окончил МГУ (1979). Затем 
работал в учреждениях культуры, корр. 
р-ной газ. «Знамя Ильича», инструкто-
ром ГК КПСС; с 1984 – нач. кузн. агент-
ства «Союзпечать». Первые стихи и рас-
сказы опубл. в журн. «Советский воин», 
«Волга», в коллект. сб. «Волжские зори», 
«Голос поля», в газ. Первая повесть 
«Каждый день – понедельник» вышла в 
1984. В 1997 удостоен премии админис-
трации Пенз. обл. за ром. «Дикое поле». 
Лауреат Всерос. лит. премии им. М.Ю. 
Лермонтова (2000).

Соч.: На деревню к дедушке. Саратов, 
1987; Високосный час: Роман. Саратов, 1991; 
Стихи // Волга. 1977. №7; Дикое поле // Сура. 
1995. №3–4, 1996. №2; 1997. №2, 4.

Ист.: Штурмин Г.В. // Писатели Пензы; 
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов, 
1984; Тикшаева В. К вершине, которая ждет 
впереди // НП. 1997. 5 дек.

Г. Е. Горланов
ШУВАЕВ Степан Алексеевич 
(14.04.1889, с. Волчково Чембар. у. 
Пенз. губ. – 21.02.1920, с. Б. Ижмора 
Керенск. у., ныне Земетч. р-на), парт. и 
сов. деятель, чл. РКП(б) с 1917. Окон-
чил 2 класса Чембар. гимназии. В 1904–
1906 – рабочий в СПб., в 1-ю мир. войну 
– матрос на Балтфлоте. Участник Окт. 
восстания в Пг. В дек. 1917 прислан в 
Чембар (ныне г. Белинский), был из-
бран пред. уисполкома. В 1919 работал 
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инспектором Пенз. губисполкома, затем 
в Керенске (ныне Вадинске) пред. уис-
полкома. Погиб при подавлении крест. 
выступления.

Ист.: Революцию творившие. Вып. 2. 
Пенза, 1967.

Н. С. Кузнецова
ШУВАТОВ Анатолий Иванович 
(20.07.1933, с. Куземино Нижегород. 
обл. – 19.01.2007, П.), певец, засл. арт. 
РСФСР (1974). Окончил Пенз. муз. уч-
ще и Саратов. конс. (1963). С 1965 – арт. 
Пенз. филармонии. Выступал от моск. 
Росконцерта во всех обл. ц. России, в 
Венгрии и Чехословакии; пел с симфо-
нич. оркестром Н. Новгорода, Саратова, 
Ульяновска. В репертуар Ш. входят арии 
из опер, рус. нар. песни, старин. роман-
сы, романсы М.И. Глинки, П.И. Чайков-
ского, С.В. Рахманинова.

Ист.: Мысяков А. Если ты певец // ПП. 
1982. 27 марта; Савин О.М. Пенза музыкаль-
ная. Пенза, 1994.

О. М. Савин
ШУГАЕВ Николай Дмитриевич (1873, 
г. Николаев Херсон. губ. Рос. имп., ныне 
обл. ц. Украины – 1947, П.), мещанин, 
пенз. фотограф. Юношей уехал в Харь-
ков, где поступил на службу к изв. фо-
тографу А. Федецки и работал у него ок. 
10 лет. С 1902 – в П. 13 нояб. 1902 по-
лучил разрешение пенз. губернатора на 
имя жены, Екатерины Алексеевны Ш., 
на открытие частной фотомастерской. 
В нач. 1903 создал «Первое портретное 
художественное ателье», первонач. рас-
полагавш. в доме Бартмера (ул. Москов-
ская, 21), а с авг. 1910 – в доме В. Умнова 
на Моск. ул. Специализировался только 
на портретной павильон. фотографии. В 
1904 был удостоен благодарности Рос. 
Общ-ва Кр. Креста, в 1906 за участие 
в Междунар. выставке в Брюсселе на-
гражден Больш. зол. мед. Из 8 его детей 
сыновья Алексей и Николай стали фото-
графами. Оба в годы войны служили в 
354-й стрелк. див., формировав. на терр. 
Пенз. обл.

В. А. Курылева, И. С. Шишкин
ШУГАЕВЫ, землевладельцы, краеве-
ды. Петр  Кириллович  (1855, Чембар 
Пенз. губ., ныне – 1917, там же), зем-
левладелец, состоял в Чембар. гильдии 
купцов. Собрал цен. материалы о В.Г. 
Белинском и М.Ю. Лермонтове, опубл. 
их в журн. «Живописное обозрение» 
в 1898. Здесь же впервые увидела свет 
найден. им рукопись критика «Журнал 
моей поездки в Москву и пребывание в 
оной». В безводной степи между с. Гав-
риловка и Свищевка посадил уникаль-
ную по составу рощу на площади ок. 20 
га. Этот пам. природы наз. Шугаевым 

лесом (см. Урочище Шугай). Его сын 
Николай  Петрович  (1887, Чембар 
– 1969, Ярославль), засл. врач РСФСР 
(1939). Окончил Пенз. гимн. (1907), Пе-
терб. воен.-мед. акад. (1913). Участник 
1-й мир., Гражд. и Вел. Отеч. войн. Сбе-
рег рукописи отца и неизв. портрет Лер-
монтова, к-рый в 1938 передал в ИРЛИ 
(Пушкинский дом). Награжден орд. Ле-
нина, Кр. Звезды.

Ист.: Белинский В.Г. Полное собрание 
сочинений. Т. 11. М., 1956; М.Ю. Лермонтов 
в воспоминаниях современников. М., 1989; 
Максяшев П.Ф. П.К. Шугаев и его записки о 
Лермонтове // Тарханский вестник. 1996. №6.

П. Ф. Максяшев
ШУГУРОВ Анатолий Иванович (род. 
13.12.1949, р. п. Мокшан Пенз. обл.), 
деп. Зак. собр. Пенз. обл., чл. фракции 
«Единая Россия» в Зак. Собр. Пенз. обл., 
засл. работник с. хоз-ва РФ. Окончил 
ПСХИ по спец. «Агрономия». Труд. де-
ятельность начал на Мокш. рем.-строит. 
участке рабочим, затем работал слеса-
рем управления «Пензоблгаз», с 1971 
– гл. агрономом совх. «Пугачевский». 
В 1974 – ст. агроном Мокш. треста мо-
лочных совх., затем гл. агроном совх. 
«Елизаветинский». В 1978 назначен дир. 
совх. «Пугачевский». В 1982 начал ре-
орг-цию совх., с 1983 в «Пугачевском» 
перестали пахать землю и полностью от-
казались от химии, стали осуществлять 
безотвальную обработку земли, без пе-
реворота пласта по методу Овсинского. 
Урожайность выросла в первый же год: 
15 ц/га против 10. Через 5 лет подошли 
к рубежу 20–25, потом 30, в наст. вр. – за 
40 ц/га. Это наивысший показатель по 
России, столько собирают на Кубани. По 
ПФО себестоимость в 2013 была 2,5–2,6 
руб. за 1 кг, а в Пенз. обл. после внедре-
ния нов. технологии: 1,8 руб. – в Мокш. 
р-не, перешедшем на нее почти целиком; 
83 коп. – в «Пугачевском». В 2015 себес-
тоимость 1 кг зерна в «Пугачевском» 
составила 3 руб. 49 коп., в то время как 
на Кубани – ок. 8 руб. В 2017 себестои-

мость зерна в «Пугачевском» была 3 руб. 
21 коп. за 1 кг, урожай на круг – св. 30 
ц/га. При этом кач-во зерна остается на 
высоком уровне. Осн. показатель класса 
зерна – клейковина в 2016 составила 22–
24%, поэтому пшеницу относят к 3-му 
кл. кач-ва. «Пугачевское» сертифициро-
вано как произ-во эколог. чистого зерна. 
Рентабельность такого зерна составляет 
300%. За 2015 выручка составила 62860 
тыс. руб., прибыль – 60446 тыс. руб. Для 
очищения полей от сорняков в «Пуга-
чевском» стали чередовать культ. корот-
кими оборотами: 1-й год – чистый пар, 
2-й – озимые, 3-й – яровые. Парование 
позволило за 1 год привести в порядок 
абсолютно запущ. поля, восстановить 
их плодородие, повысить урожай. Ме-
тодика Ш. позволила практ. полностью 
восстановить землю. В 1970 балл плодо-
родия был 34, т.е. очень низкий, в наст. 
время он приближается к 100. Озимые и 
яровые убираются комбайнами с измель-
чителями, т. к. под соломой растения 
лучше переносят засуху. Также в «Пуга-
чевском» разводят КРС. По данным 2014 
в хоз-ве содержится 1300 голов мясного 
и молочного скота и 750 голов овец. Ш. 
награжден орд. Дружбы, поч. знаком гу-
бернатора Пенз. обл. «Во славу земли 
Пензенской», серебр. медалью «За вклад 
в развитие АПК России», поч. грамотой 
Мин-ва с. хоз-ва РФ.

Ист.: Муреев А. Феномен Шугурова // 
ПП. 2000. 11 апр.; Киселева О. Земля и Вера 
Анатолия Шугурова // МЛ. 2008. 22 апр. №17; 
Законодательное собрание Пензенской облас-
ти. 1994–2009. Пенза, 2009; Шадыханова Д. 
Невероятный Шугуров // МЛ. 2016. 26 янв. 
№4.

Ж. М. Байрамова
ШУКША, лев. приток Суры, начинает-
ся близ с. Шукша и впадает в р. Суру у с. 
Лунина. В основе назв. – финско-волж-
ское шокш (мар.) – «рукав, приток». На 
всем протяжении протекает по безлесно-
му открытому плато. Дл. реки – 84 км, 
водосборная пл. – 946 кв. км. Прав. берег 
высокий, лев. низкий. Река используется 
для водоснабжения и орошения. Имеет 5 
притоков.

Ист.: Полубояров М.С. Мокша, Сура и 
другие: Материалы к историко-топонимичес-
кому словарю Пензенской области. М., 1992.

Ю. М. Шалеева
ШУЛЬПИНА Любовь Николаевна 
(род. 28.02.1961, П.), канд. пед. наук, 
поч. работник общего образования РФ, 
отличник нар. просвещения. Окончила 
физ.-мат. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинско-
го (1983). С 1994 возглавляет Дом дет. 
творчества (ДДТ) №1 П. Под ее рук. 
коллектив ДДТ неоднократно становил-

А. И. Шугуров
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ся лауреатом регион. конкурса учреж-
дений доп. образования и обл. конкурса 
воспитат. сист. В 2014 учреждение было 
включено в Нац. реестр «Ведущие об-

разовательные уч-
реждения России». 
По инициативе Ш. 
с 2009 ДДТ явля-
ется ц. предприни-
мательской деят-ти 
в образоват. учреж-
дениях П. В 2009 
структурным под-
разделением ДДТ 
стал загородный 
дет. оздоровит. 

лагерь «Строитель». На протяжении 
мн. лет лагерь является победителем 
Всерос. и обл. смотра-конкурса в сфе-
ре орг-ции отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в номи-
нациях «Городские и загородные оздо-
ровительно-образовательные лагеря» и 
«Вариативные программы». Ш. – пред. 
Совета дир. образоват. учреждений доп. 
образования П.

В. А. Власов
ШУМАКОВ Семен Иванович (14.09. 
1913, д. Агаршево Смоленской губ. – 
06.02.1995, П.), врач-нейрохирург, засл. 
врач РСФСР (1961). Окончил 2-й Моск. 
мед. ин-т. В 1939 работал гл. врачом 
и хирургом б-цы в с. Кучки Пенз. р-на 
Пенз. обл. В РККА с 22 июня 1941, про-
шел переподготовку в Казани по нейро-
хирургии. С сент. 1942 на фронтах Вел. 
Отеч. войны: врач нейрохирург. группы 
68-й отд. роты мед. усиления 63-й армии. 
Обладая колосс. работоспособностью, 
делал до 27–30 операций трепанаций 
черепа за смену в передвижном полевом 
хирург. госпитале. В 1945–1953 работал 
в б-це с. Кучки. В 1953 был направлен на 
учебу по освоению мирной нейрохирур-
гии в Лен. науч.-иссл. нейрохирург. ин-
т. В 1954–1989 работал в Обл. б-це им. 
Н.Н. Бурденко, где открыл нейрохирург. 
отделение. Стал родонач. нейрохирургии 
в Пенз. обл., оперировал сложные слу-
чаи опухолей центр. нервной системы 
(ЦНС), врожденных уродств черепа и 
позвоночника и др. заболеваний и травм 
ЦНС и периферийной нервной системы. 
Авт. мн. публ. и науч. работ. Награжден 
орд. Окт. Рев., Отеч. войны 2-й (1945) и 
1-й (1985) степ., Кр. Звезды (1944), ме-
далью «За отвагу». На здании Пенз. обл. 
клин. б-цы им. Н.Н. Бурденко установле-
на мемориал. доска.

Ист.: Краснощекова И. Для тебя, человек. 
Саратов, 1980; Годин В., Савин О., Шалдыбин 
Г. Путь в полтора столетия…: страницы ис-

тории Пензенской областной больницы им. 
Н.Н. Бурденко. Пенза, 1996; Сазыкин В. В 
белых тогах, как боги. Пенза, 2001; Мануй-
лова М. «Начиная жизнь сначала, я бы стала 
врачом» // УМ. 2014. 28 марта. №11; Кирюхин 
И.В. Вспомним всех поименно // Новая соци-
альная газета. 2017. 7 дек. №44.

Г. П. Шалдыбин, И. С. Шишкин
ШУМИЛИН Алексей Павлович (род. 
30.09.1941, г. Сурск Пенз. обл.), педагог, 
канд. социолог. наук (2002), засл. учит. 
шк. РФ (1993). Окончил ПГПИ им. В.Г. 
Белинского (1963). В 1960–1963 – учит. 
физики в шк. П. и обл. Служил в рядах 
Сов. Арм. (1963–1965). В 1965–1968 
– учит. физики в шк. №2 П., в 1968–1971 
– учит. физики, дир. ср. шк. №32 Сев. 
гр. войск в Польше. В 1971–1991 – на 
руководящих должностях в сист. нар. 
образования П. и обл. С 1991 по 1998 
– нач. обл. Управления соц. защиты нас. 
Пенз. обл. Пред. правления Пенз. обл. 
отд. Всерос. пед. общ-ва (1985–1996). 
Пред. Пенз. обл. отд. Всерос. обществ. 
орг-ции «Союз социальных педагогов и 
социальных работников» (1998–2008). 
Чл. центр. правления Всерос. обществ. 
орг-ции «Союз социальных педагогов и 
социальных работников» (2001–2008). С 
1995 – ст. преп. каф. «Психология и пе-
дагогика», с 1997 – каф. «Психология и 
социальная работа», в 2000–2005 – доц. 
каф. «Общая психология» ПГПУ им. 
В.Г. Белинского, в 2004–2018 – доц. каф. 
«Социология и управление персоналом» 
ПГУ. Неоднократно принимал участие в 
междунар. науч.-практ. конф. Авт. б. 50 
науч. и учеб.-метод. работ.

Ист.: Народное образование. 1986. №5; 
Ефремов В.Ф. У руля образования. Пенза, 
2000; Социальная работа. 2001. №3; Ефре-
мов В.Ф. История гороно в лицах. Пенза, 
2005.

В. В. Константинов
ШУМИЛИН Василий Яковлевич 
(30.01.1923, с. Ломовка Лунин. р-на Пенз. 
обл. – 29.10.1998, П.) журналист, ком-
сом. и профсоюз. работник, нач. Пенз. 
обл. управления культуры. Оконч. Пенз. 
тех-м ж.-д. транспорта (1942), ист.-фил. 
ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского (1953, за-
очно). С июля 1942 – на фронте. Воевал 
на Северо-Зап. и 2-м Украин. фронтах в 
составе 68-й арм. и 7-й гвард. див. ВДВ, 
был парторгом на 4-м Украин. фронте и 
ком. бат. 229 полка 8-й Ямпольской див. 
18-й арм. С 1946 работал в П. 2-м и 1-
м секр. Сев. райкома ВЛКСМ, 2-м секр. 
горкома ВЛКСМ, зам. ред. газ. «Моло-
дой ленинец», 2-м и 1-м секр. обкома 
ВЛКСМ (1950–1952), секр. Пенз. облсо-
вета профсоюзов (1956–1960), нач. отде-

ла и спецкором газ. «Пензенская правда» 
(1960–1968), нач. Пенз. обл. управления 
культуры (1968–1973), нач. лаборатории 
и зам дир. Пенз. НИИМП (1973–1985). 
Награжден орд. Отеч. войны 1-й и 2-й 
степени, «Знак Почета», мед. «За трудо-
вое отличие», «За отвагу».

Т. А. Евневич
ШУМИЛИН Николай Федорович (род. 
24.08.1948, с. Кэрен Тункинского р-на 
Бурятии), пресс-атташе футбольно-

го клуба «Зенит» 
(П), отличник физ. 
культуры и спорта. 
В 1951 семья пе-
реехала на родину 
отца, в с. Галяевка 
(ныне с. Вишневое) 
Тамал. р-на Пенз. 
обл. Здесь окончил 
ср. шк. (1966). С 
1967 по 1971 учил-
ся на историко-фил. 

ф-те ПГПИ им. В.Г. Белинского. После 
окончания ин-та служил в Сов. Арм. 
(1971–1972), работал учит. в ср. шк. с. 
Вишневое. В 1989 окончил Саратовскую 
ВПШ (1989) и ПГУ (1994). Работал в 
комсомольских и парт. органах, зам. гл. 
администрации П. (1992–2003), в Ком-те 
по физ. культуре, спорту и молодежной 
политике (2003–2009) в кач-ве пред., а 
затем – зам. пред. В 2009–2010 – зам. 
дир. ДЮСШ. Авт. поэт. сб. «Родное», 
гимна футбольного клуба «Зенит». По-
бедитель конкурса «Всенародная поэзия 
России» (2007), за цикл стихов о селе 
награжден медалью Терентия Мальцева. 
Финалист эстафеты Олимпийского огня 
«Сочи». Награжден юбилейной медалью 
«В память 350-летия Пензы», памятной 
медалью «XXII Олимпийские зимние 
игры 2014 года в г. Сочи», грамотой Пре-
зидента РФ за знач. вклад в подготовку и 
проведение ХХII Олимпийских игр и ХI 
Паралимпийских игр 2014 в Сочи.

Соч.: Родное: сб. Пенза, 2007.
Ист.: Февралева С. Нетипичный чинов-

ник // НП. 2002. №43; Сердоба М. Путин 
сказал – чиновники упали и отжались // РП. 
2004. 4 мая; Чернов М. Скромное обаяние чи-
новника // МЛ. 2006. 31 янв.; Рэппе Ф. Пен-
зенский чиновник принес удачу москвичам // 
ПП. 2008. 4 июля; Самсонов В. Поэт, спорт-
смен, оптитмист // НП. 2008. 21–27 авг.; Воло-
дин В. Пензяки поставили на колени вратаря 
сборной СССР // МЛ. 2010. 22 июня; Кислов 
А. Мой друг Шумилин – поэт и футболист // 
Сурский проект. Семья и здоровье. 2011. №1; 
Кулемин Я. Другой «Зенит» // Футбол: ежене-
дельник. 10–17 мая.  2013.

Г. Е. Горланов

Л. Н. Шульпина

ШУМАКОВ – ШУМИЛИН 

Н. Ф. Шумилин
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Щ
ЩАНИКОВ Анатолий Иванович 
(06.02.1937, с. Базарная Кеньша Ни-
кольского р-на (ныне Пенз. обл.) 
– 13.07.2012, г. Никольск Пенз. обл.), 

организатор про-
мышленного про-
изводства. В 1956 
начал свою трудо-
вую деятельность 
на з-де «Красный 
гигант» разнорабо-
чим. В 1957–1960 
служил в рядах 
Сов. Армии. В 1966 
окончил Ивановс-
кий химико-техно-
логический ин-т, 

получил квалификацию инженера-тех-
нолога силикатной промышленности. 
Вернулся на з-д «Красный гигант», где 
прошел путь от помощника мастера, 
зам. нач. цеха, нач. цеха, главного ин-
женера (1973) до дир. з-да (1978). На 
этом посту проработал ок. 20 лет. Явл. 
автором 18 изобретений. За достигну-
тые успехи в развитии народного хо-
зяйства главный комитет ВДНХ СССР 
неоднократно награждал з-д «Красный 
гигант» в лице Щ. золотыми, серебря-
ными и бронзовыми медалями. Награж-
ден орд. «Знак Почета», Труд. Кр. Знам., 
Дружбы Народов, знаком «Изобрета-
тель СССР»; в 1995 на 44-м Всемирном 
салоне изобретений, научных исследо-
ваний и промышленных инноваций в 
Брюсселе – дипломом за активное учас-
тие и высокие достижения в ВПК (вы-
ставка «Брюссель-Эврика-95»). 

А. Ю. Акимов
ЩАПОВ Виктор Александрович 
(28.06.1939, П. – 01.03.2017, Сосново-
борск), врач-педиатр, краевед, член СЖ 
России. Окончил ср. шк. в Кузнецке, Ка-
зан. мед. ин-т, работал в мед. учреждени-
ях Городищ., Кузн., Сосновобор. р-нов, 

г. П. Гл. врач Пенз. обл. дет. санатория. 
Авт. б. 300 краеведч. ст., ряда науч. изд. 
по ист. краеведению.

Соч.: А.А. Кротков (1866–1945): краевед, 
археолог, историк. Пенза, 2014; Биографии 
известных людей Сосновоборского района. 
Пенза, 2014; А.Н. Бахметев: тайный совет-
ник. Пенза, 2016; Дворянские роды, просла-
вившие Отечество. Пенза, 2016.

О. А. Сухова
ЩЕБЛЫКИН Иван Павлович (род. 
24.11.1928, с. Урлапово Зап.-Сибир. 
края), литературовед, критик, д-р филол. 
наук (1973), проф. 
(1975), засл. деятель 
науки РФ (1993), 
поч. проф. ПГПУ 
(1995), чл. СП Рос-
сии (1996). Окон-
чил Вильнюсский 
гос. ун-т (1951). 
Работал в шк. 
Ростова-на-Дону 
(1951–1960), Ниж-
нетагильском пед. 
ин-те (1960–1967). 
С 1967 – в ПГПИ им. В.Г. Белинского, 
с 1975 – зав. каф. рус. и заруб. лит-ры, 
в 1979–1982 – проректор по науч. рабо-
те; в 2007–2012 – зав. каф. журналисти-
ки. Отличник нар. просвещения (1981). 
Поч. работник высш. проф. образования 
России (1997). Лауреат премии Правит. 
РФ в обл. образования за кн. «Лермон-
тов. Жизнь и творчество» (1999), лауре-
ат Всерос. литер. премии им. М.Ю. Лер-
монтова (2004). Награжден поч. знаком 
«За заслуги в развитии города Пензы» 
(2008).

Соч.: История русской литературы XI–XIX 
вв. М., 1985; Лермонтов. Жизнь и творчест-
во. Саратов, 1990; Классика и современность 
Пенза, 1991; У истоков русского историческо-
го романа. Пенза, 1992; Этюды о Лермонтове. 
Пенза, 1993; М.Ю. Лермонтов. Очерк жизни 

и литературного творчества. М., 2000; Грани 
великих дарований. Пенза, 2001.

Ист.: Кто есть кто в русском литературо-
ведении. Часть III. М., 1994; На пороге ХХI 
века. Российский автобиографический еже-
годник. Т. 11. М., 1998; Большая энциклопе-
дия русского народа // Русская литература. М., 
2004; Горланов Г. Щеблыкин Иван Павлович 
// Писатель и время. Пенза, 2001; К юбилею 
Ивана Павловича Щеблыкина // Литература 
в школе. 2008. №6; Горланов Г.Е. Щеблыкин 
Иван Павлович // Пензенская энциклопедия. 
М., 2001.

Г. Е. Горланов, А. А. Тимакова
ЩЕГЛОВ Юрий Николаевич (род. 
08.03.1957, П.), педагог. Канд. ист. 
наук, доц. (2005). Окончил пенз. ср. 
шк. №9 (1974), ПГПИ им. В.Г. Белин-
ского (1982). С 1974 работал слесарем 
з-да «Электроприбор». В 1975–1977 
– служил в Сов. Арм. С 1982 – тренер 
ДЮСШ №2, затем работал зам. дир. 
по воспит. работе ср. шк. №35 (1987–
1989), инспектором Пенз. обл. отд. нар. 
образования (1989–1990), дир. Пенз. 
дет. дома №3 (1990–1999). В 1999–2000 
– зам. мин. образования Пенз. обл. С 
2000 – дир. проф. лицея №4. В 2004–
2008 лицей входил в состав ПГТА в 
кач-ве структурного подразделения, а 
в 2008 под рук. Щ. был преобразован в 
колледж пром. технологий ПГТА. При 
непосредственном участии Щ. была 
значительно укреплена материальная 
база колледжа, был построен первый в 
П. крытый специализир. корт для игры 
в большой теннис. В 2014–2017 – дир. 
ср. шк. №58. В эти годы школа – единс-
твенная в Пенз. обл. – приобрела статус 
ассоциированного чл. ЮНЕСКО. С 2017 
– глава администрации Земетч. р-на. 
Поч. работник нач. проф. образования 
РФ (2009). Награжден пам. знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы» (2011).

И. С. Шишкин

ЩАНИКОВ – ЩЕГЛОВ 

И. П. Щеблыкин

А. И. Щаников
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ЩЕННИКОВ Анатолий Сергеевич 
(род. 18.08.1930, с. Чаадаевка Городищ. 
р-на Пенз. обл.), организатор и рук. гид-
ротехн. сооружений Пенз. обл. В 1955 

окончил Моск. ин-
т инж. вод. хоз-ва 
им. В.Р. Вильямса 
по спец. «инже-
нер-гидротехник». 
Был распределен в 
Акмолинскую обл. 
в строит.-монтаж-
ный поезд СМП-43 
треста «Трансвод-
строй» Мин-ва 
транс. стр-ва 
строймастером. В 

1957–1964 – гл. инж. СМП-52 г. Ишим 
Тюменской обл. В 1964–1970 – зам. уп-
равляющего треста «Уралтранстехмон-
таж» в Свердловске (ныне Екатерин-
бург), где принимал участие в стр-ве ж. 
д. «Абакан – Тайшет» («дорога мужест-
ва»), «Ачинск – Абалаково», «Тюмень – 
Сургут», «Павда – Сотник» и др. объек-
тов. В 1970 переведен на работу в П. гл. 
инж. треста «Пензагидрострой». С 1987 
по 1995 руководил Пенз. (Сурским) гид-
роузлом, а с 1995 по 2005 работал там 
же ведущим инженером. Под его рук. на 
р. Суре началось стр-во соц. значимого 
для города и области Пенз. (Сурского) 
гидроузла с водохранилищем емкос-
тью 560 млн куб. м. Руководил стр-вом 
др. гидротехн. сооружений Пенз. обл. 
Награжден орд. «Знак Почета» (1963), 
серебр. медалью ВДНХ (1991). Поч. ра-
ботник вод. хоз-ва (2000).

Ист.: Сурскому гидроузлу 25 лет: 1978–
2003. Пенза, 2003.

К. К. Кантеев
ЩЕПЕТИЛЬНИКОВ Николай 
Александрович (22.05.1856, г. Вятка 
– 17.02.1937, П.), врач-терапевт и ото-

ларинголог. В 1881 
после окончания 
Моск. ун-та направ-
лен в Пенз. губ. 
зем. б-цу. Затем 13 
лет проработал в 
Краснослободске 
(ныне Мордовия). 
В 1895 возвратил-
ся в губ. зем. б-цу, 
стал зав. заразным 
бараком и венерич. 
отд. В 1917–1920 
– ст. врач губ. б-цы, 
в 1922–1936 возгла-

вил сан. комиссию губ., затем окружн. 
здравотдела. Авт. 35 науч. работ, опубл. 
в тр. Пироговского общ-ва. Награжден 
орд. Св. Станислава 3-й степ. (1895). В 

связи с 55-летием врачебной и обществ. 
деят-ти ВЦИК СССР присвоил его имя 
инфекц. отделению Пенз. обл. б-цы.

Ист.: Савин О. Любовь к делу и людям 
// Советская Мордовия. 1983. 15 нояб.; Мате-
риалы Свода памятников; Годин В., Савин О., 
Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия.

Г. П. Шалдыбин
ЩЕРБАКОВ Александр Евгенье-
вич (07.11.1928, с. Кувака Камен. р-на 
– 13.04.2016, П.), сов. парт. и гос. де-
ятель. Окончил Пенз. индустр. ин-т 
(1951). С 1951 работал на Пенз. 2-м ар-
матурном з-де инж.-конструктором, ст. 

инж.-конструкто-
ром, нач. энергоме-
ханич. отдела, гл. 
инж. (1955–1963). 
В 1963–1965 дир. 
Пенз. з-да «Тяж-
промарматура». В 
1965–1984 пред. 
Пенз. горисполко-
ма. В эти годы обл. 
центр превратился 
в совр. красивый го-
род с новыми жилы-
ми районами, скве-
рами и фонтанами, 

широкими проспектами и мостами. Бла-
годаря усилиям Щ, и подобранной им 
команды управленцев вошли в строй: 
нов. ж.-д. вокзал и автовокзал, спортком-
плекс «Рубин» и подвесной мост через 
Суру, цветомуз. фонтан и пенз. зоопарк, 
Тропа здоровья, велотрек и мн. др. Ак-
тивно застраивались быв. гор. окраины 
в Арбеково, на Сев. и Южн. Полянах, 
в Терновке и на Шуисте. В 1984–1994 
перв. зам. пред. Пенз. облисполкома, 
пред. обл. плановой комиссии. С 1994 
перв. зам. ген. дир. АООТ «Фармация». 
Депутат Верховного Совета РСФСР 7-
го, 8-го, 9-го созывов (1967–1971; 1971–
1975; 1975–1980). Делегат XXVI съезда 
КПСС (1981). Награжден орд. Трудового 
Кр. Знам. (дважды), Дружбы народов, 
«Знак Почета», мед. орд. «За заслуги пе-
ред Пенз. областью», памятным знаком 
«За заслуги в развитии города Пензы» 
(2007). Почетный гражданин г. Пензы 
(1995). Почетный гражданин Пенз. об-
ласти (2003). Похоронен на Аллее сла-
вы Новозападного кладбища г. Пензы. 
В 2018 в П., на доме по ул. Красной, в 
к-ром жил Щ., установлена мемориал. 
доска.

Соч.: Это мой взгляд..: о друзьях и товари-
щах. Пенза, 2003.

Ист.: Живые памятники эпохи: воспоми-
нания знаменитых пензяков, записанные Ле-
онидом Темниковым. Пенза, 2001; Почетные 
граждане города Пензы / сост. Л.А. Филимо-

нова. Пенза, 2007; Время большого строитель-
ства: воспоминания ветеранов строительного 
комплекса Пенз. обл. Пенза, 2010; Тюстин 
А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. 
Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

П. М. Лощинин, И. С. Шишкин
ЩЕРБАКОВ Михаил Александро-
вич (род. 24.08.1954, П.), д-р техн. наук 
(1998), проф. (1999), поч. работник 
высш. проф. обра-
зования РФ (2003), 
засл. деятель науки 
РФ (2008). В 1976 
окончил ППИ (ныне 
ПГУ). Далее – науч. 
стажировка в Моск. 
ин-те электронного 
маш-строения. В 
1989–1990 – науч. 
стажировка в Чеш-
ском высш. техн. 
ун-те (г. Прага). В 
2012 прошел повышение квалифика-
ции в С.-Петерб. гос. электротехн. ун-те 
«ЛЭТИ» им. Ульянова (Ленина), а в 2013 
– в Моск. авиац. ин-те. В 1977–2000 ра-
ботал на каф. «Информационно-вычис-
лительные системы» (с 1987 – доц., а 
с 1998 – проф.). В 2001 возглавил каф. 
«Автоматика и телемеханика». В 1999 
– декан ф-та автоматики и информац. 
техники ПГУ, в 2000–2006 – проректор 
по науч. работе, в 2006–2010 – прорек-
тор по науке и инновациям. Щ. внес 
знач. вклад в развитие приоритетного 
направления науки в обл. нелинейных 
сист. обработки информации и управле-
ния. Авт. 280 науч. тр., в т.ч. 3 моногра-
фий, 16 авт. свидетельств и патентов, 24 
учеб.-метод. пособий. Участник конф. 
междунар. уровня (Швейцария, Канада, 
Норвегия, Турция, Австралия, Греция). 
Чл. редколлегий журн.: «Известия вы-
сших учебных заведений. Поволжский 
регион. Технические науки», «Датчики 
и системы», «Инфокоммуникационные 
технологии», «Инжиниринг и техно-
логии», «Измерение. Мониторинг. Уп-
равление. Контроль». Щ. – рук. одной 
из науч.-пед. шк. ун-та «Нелинейные и 
адаптивные системы обработки инфор-
мации и управления», в рамках к-рой 
проводятся иссл., относящиеся к пе-
речню критических технологий РФ, в 
частности к технологиям обработки ин-
формации, управления и искусств. ин-
теллекта. Подготовил 12 канд. и 6 д-ров 
наук. Награжден поч. грамотой Мин-ва 
общего и проф. образования РФ (2000), 
медалью лауреата ВВЦ (2005).

Соч.: Нелинейная фильтрация с адапта-
цией к локальным свойствам изображения // 
Компьютерная оптика. 2014. Т. 38, №4 (со-

А. С. Щенников

ЩЕННИКОВ – ЩЕРБАКОВ 

Н. А. Щепетильников

А. Е. Щербаков

М. А. Щербаков
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авт. А.П. Панов); Цифровая полиномиальная 
фильтрация: теория и применение: моногра-
фия. Пенза, 1997; Частотные методы синтеза 
цифровых нелинейных фильтров с исполь-
зованием линейных прототипов // Датчики и 
системы. 2004. №4.

А. Ю. Казаков
ЩЕРБАКОВА Клавдия Алексеевна 
(род. 09.02.1923, с. Бикмурзино Кузн. у. 
Саратов. губ., ныне Неверк. р-на Пенз. 
обл.), учитель чуваш. яз. и нач. классов. 
Окончила Ульяновское чуваш. пед. уч-
ще (1941). Работать начала в Криволу-
чинской нач. школе, с 1943 – в Неверк. 
чуваш. 7-летней школе. С 1948 – в с. 
Бикмурзино учит. нач. классов. Отлич-
ник нар. просвещения. Награждена мед. 
«За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть».

Ист.: Строгин Г. Большая жизнь // Знамя 
Ильича (Неверкино). 1974. 19 марта.

В. И. Дмитриева
ЩЁТКИН Дмитрий Сергеевич (16.08. 
1851, г. Рязань – 1923, Крым), врач, д-р 

медицины (1889). 
Окончил С.-Петерб. 
медико-хирург. ака-
демию. Участвовал 
в Рус.-турецкой 
войне 1878–1879, 
служил в СПб., Ря-
зани. В 1902–1917 
– ст. врач Пенз. губ. 
зем. б-цы. Авт. 22 
науч. работ. Ему 
принадлежит при-

оритет в описании классического симп-
тома при перитоните, изв. как симптом 
Щ. – Блюмберга. Награжден орд. Св. 
Станислава 3-й степ., Св. Анны 2-й степ. 
(1880), Св. Станислава 2-й степ. (1892).

Ист.: Кульнев С.В. Развитие хирургии в 
Пензенской области. Саратов. 1968.

Г. П. Шалдыбин
ЩИПАНОВ Василий Акимович (1908, 
г. Кузнецк Саратов. губ., ныне Пенз. 
обл. – 16.05.1976, г. Кузнецк Пенз. обл.), 
краевед, музейный работник. Труд. де-
ятельность начал в 1931. Участник Вел. 
Отеч. войны. В 1945–1973 – дир. Кузн. 
краеведческого музея им. А.Н. Радище-
ва, получившего в 1970 звание победите-
ля Всерос. смотра-конкурса музеев как 
лучш. по оформлению и содержанию эк-
спозиции. Авт. ст. по истории Кузнецка в 
период. печати.

А. В. Тюстин
ЩИПАНОВ Константин Николаевич 
(род. 06.11.1952, г. Кузнецк Пенз. обл.), 
мастер нар. иск-ва, кузнец. Ремеслу обу-
чался у мастера-кузнеца А.Б. Ермолаева. 
Его изделия: подсвечники, дверные пет-
ли, решетки, каминные наборы светец, 
кованая пластика «Жар-птица», ветвь 
розы и др. выполнены на высоком ху-
дож. уровне в стиле мастеров XIX. На-
гражден бронз. медалью ВДНХ (1987). 
Лауреат 2-го Всесоюз. фестиваля нар. 
творчества, участник и дипломант все-
союз. и всерос. выставок, всесоюз. смот-
ра самодеят. худож. творчества, регион. 
рос. выставок нар. творчества.

Ист.: Булавинцев Н. Красивая работа // 
ПП. 1987. 26 июля; Тикшаева В. Подкова на 
счастье // Кузнецкий рабочий. 1987. 1 апр.; 
Мищенко В.М. Куй железо, пока горячо // ПП. 
1992. 5 дек.

Г. З. Ананьева
ЩУКИН Анатолий Александрович 
(1932, П. – 1988, П.), токарь, передовик 
произ-ва. В 1947–1954 работал токарем-

универсалом на 
Пенз. рем. з-де. В 
1954–1957 служил 
в Сов. Арм. В 1957–
1998 работал на з-де 
«Пенздизельмаш». 
Самостоят. усовер-
шенствовав оснас-
тку станка, сумел 
повысить произво-
дительность труда 

на 150%. Являлся шефом-наставником 
молодых рабочих. Активно занимался 
обществ. работой. Увлекался изготов-
лением вырезанных из дерева макетов 
достопримечательностей (музей-усадь-
ба М.Ю. Лермонтова в Тарханах, здание 
Пенз. музея нар. творчества и мн. др.). 
Неоднократный участник и призер обл. и 
гор. выставок нар. умельцев. Награжден 
орд. Ленина. Поч. гражданин П. (1974).

Ист.: Кривошеев Ю. Звезда счастья // ПП. 
1980. 17 апр.; Матвеичев А. Подарки старо-
го мастера // ПП. 1986. 14 окт.; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
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Э
ЭВАКОГОСПИТАЛИ, см. Военные 
госпитали.
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ Пенз. 
области в гг. Вел. Отеч. войны 1941–1945. 
Пенз. эвакуац. пункт организован в июле 
1941 в целях сан. обслуживания и обес-
печения питанием эвакуированных, их 
врем. размещения с послед. реэвакуаци-
ей. Пропускная способность – не менее 1 
эшелона в смену. За эвакопунктом были 
закреплены врач, гор. баня №3, пунк-
ты-изоляторы на ст. П.-I и П.-III, дезин-
фицир. установки, штат парикмахеров, 
выделены белье, сан.-гигиенич. средства, 
автомобиль и др. Находился в ведении 
Пенз. облисполкома и Совета по эвакуа-
ции СССР. Нач. эвакопункта был назна-
чен нач. переселенч. отдела облисполко-
ма И.П. Жарков; уполномоч. Совета по 
эвакуации СССР по П. – М.В. Софронов, 
нарком финансов РСФСР. Эвакуир. насе-
лению выделялось питание: дети до 12 
лет питались 3 р. в день, взрослые – 2 р. 
Норма на одного чел. крупы – 50 г, масла 
– 10 г, сахара – 20 г, конд. изд. – 30 г, кол-
басы – 10 г, хлеба – 400 г, мяса – 40 г, муки 
– 300 г. С 1944 началась реэвакуация на-
селения. Эвакопункт обеспечивал орг-
цию горяч. питания, оказание помощи в 
приобретении ж.-д. билетов и восстанов-
лении утерян. докум, предоставлении об-
щежития. Медико-сан. обслуж. граждан 
осуществлялось через медпункт ст. П.-1, 
стац. лечение– в б-цах города.

Управление по эвакуации организова-
но 6 окт. 1941. Штат: 10 чел. Уполномоч. 
по эвакуации нас. – М.Г. Михайлов. В 
1942 управление реорганизовано в отдел 
хоз. устройства населения Пенз. обл.

Ист.: Великая Победа: материалы регио-
нальной научно-практической конференции, 
посвященной 60-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне (21–22 
апреля 2005 г.). Пенза, 2005; Из истории облас-
ти: очерки краеведов. Пенза, 1995. Вып. IV; От 

Великой Победы – к Великой России: матери-
алы межрегиональной научно-практической 
конференции: историческая память и будущее 
России (25–26 марта 2010 г.). Пенза, 2010.

Н. И. Полосин
ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ. Осуществл. с оккупир. 
тер-рий на тер-рию Пенз. обл. в соответс-
твии с постановлениями ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О порядке вывоза и разме-
щения людских контингентов и ценного 
имущества» (27.06.1941), «О порядке эва-
куации в военное время» (5.07.1941). В 
Пенз. обл. был создан аппарат уполномо-
ченных Управления по эвакуации. Во 2-й 
пол. 1941 в Пенз. обл. прибыло 124 тыс. 
эвакуированных и беженцев, в 1942 – 20 
тыс. За годы войны в обл. было размеще-
но 87 пр-тий, организаций и учреждений 
(в т. ч. 65 промышл. пр-тий и 11 учеб. за-
ведений), прибывших из Белоруссии, Ук-
раины, Лен., Моск., Воронеж., Орловск., 
Курск. и др. областей. В П. размещалось 
эвакуированное правительство Литовс-
кой ССР (см. Литовский комитет). Эвак. 
пром. пр-тия были размещены в П. (21), 
Кузнецке (14), Каменке (3), Асеевке (ныне 
Сурск) (3), Николо-Пестровке (ныне Ни-
кольск) (2), Земетчине (2), Башмакове (2) 
и др. местах. Пензенский часовой завод 
принял на свои производственные пло-
щади Моск. з-д счетно-аналитич. машин 
и Лен. з-д им. М. Гельца, на бисквитной 
ф-ке (ныне «Пензмаш») разместились 
лен. з-ды «Вперед», «Металлометр», 
«Госметр», механич. цех завода из Ста-
рой Руссы, харьков. з-д «Текстильмаш». 
Эвакуированное оборудование и станки 
были установлены на велозаводе и спир-
тозаводе (ныне «Пензтекстильмаш»). В 
Каменке на терр. недостроенного сах. з-
да разместились прибывшие с Украины 
машиностроит. з-ды «Коммунар» (Запо-

рожье), «Красная звезда» (Кировоград), 
им. Воровского (Мелитополь), образовав 
позднее з-д «Белинсксельмаш». В Куз-
нецке обосновались лен. з-ды «Леншвей-
маш», «Лентрикмаш», «Красная вагран-
ка», 4 орловских металлообр. з-да, обувн. 
ф-ки «Буревестник» (М.), «Пролетарская 
победа №2» (Л.), киев. обув. ф-ка, обув. 
ф-ка им. РККА и промкомбинат г. Кре-
менчуга Полтав. обл. и др. предприятия. 
На прибывших з-дах и ф-ках в сжатые 
сроки провели монтаж оборудования и 
начали выпуск оборон. продукции. На 
них трудились жители области и эваку-
ированные, среди к-рых было 50 тыс. 
москвичей, 8,3 тыс. ленинградцев, 9 тыс. 
жителей Орла, 12,5 тыс. украинцев, 9340 
белорусов, более 1 тыс. жителей Каре-
лии, 800 литовцев, 390 молдаван, 270 
латышей, 144 эстонца, а также жители 
Курска, Смоленска, Ростова, Мурманска 
и др. В числе эвакуированных 54,2 тыс. 
детей с родителями и в составе детдомов, 
10% среди прибывших составляли неор-
ганизованные беженцы. Размещением и 
трудоустройством занимались специаль-
ные органы под рук-вом уполномоченно-
го Центр. управления по эвакуации М.Г. 
Михайлова (назначен 6 окт. 1941). На 
1 апр. 1942 в П. было размещено 11826 
эвакуированных, в Кузн. р-не – 8847, в 
Лунин. – 6816, в Серд. – 5443. Практи-
чески все районы области приняли эва-
куированных. 87% трудоспособных из 
них было трудоустроено. В годы войны 
в П. находились Гос. Литературный му-
зей И.С. Тургенева (г. Орел), Театр муз. 
комедии и джаз-оркестр из Ростова-на-
Дону, Украинский театр эстрады (г. Ка-
менец-Подольский), Центр. музыкальная 
школа при Моск. консерватории им. П.И. 
Чайковского, Одесский индустриальный 
ин-т. В Сердобске были размещены Чер-
ниговский и Козельский зоотехникумы 
и Нежинский вет. техникум, в Мокшане 
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– техникумы плодоовощеводства и ме-
ханизации с. хоз-ва из г. Ромны Сумской 
обл. УССР, в Чембаре – фармацевт. уч-ще 
из Л. Возвращение эвакуированных нача-
лось с весны 1943. Реэвакуировано 60%, 
размещенных в Пенз. обл. К нач. 1944 
усыновлено 2165 эвакуированных детей.

Ист.: Пензенская партийная организация 
в годы Великой Отечественной войны. Сара-
тов, 1964.

Г. Ф. Винокуров, В. С. Годин, 
Т. Ю. Новинская

ЭВАКУИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, см. Учебные учреж-
дения, эвакуированные.
ЭГГЕРТ Константин Владимирович 
(09.10.1883 – 24.10.1955, М.), драматич. 
актер и режиссер. Сценическую деятель-
ность начал в 1912 в Моск. худож. театре, 
затем играл в Камерном и Малом театрах. 
С 1924 снимался в кинофильмах: «Аэли-
та», 1924 (Тускуб), «Шахматная горячка», 
1925 (хозяин шахматн. магазина), «Мед-
вежья свадьба», 1926 (граф Шеремет); ре-
жиссер- постановщик фильмов «Ледяной 
дом», 1928 (по И.И. Лажечникову), «Хро-
мой барин», 1929, «Гобсек», 1937, и др. В 
1946–1947 работал гл. режиссером Пенз. 
драм. театра, где поставил спектакли 
«Пигмалион» Б. Шоу, «Свадьба Кречинс-
кого» А. Сухово-Кобылина, «Последние» 
М. Горького, «Идущие впереди» А. Куз-
нецова и Г. Штайна.

Лит.: Кино. Энцикл. словарь. М., 1986.
А. В. Тюстин

ЭГЕТМАЙЕР (Эгетмейер, Эгетмегер, 
Эгитменер) Франц-Антон (06.10.1760, 
г. Бреттен, Герцогство Баден – 1818, П.), 
пенз. портной. Дет. годы провел в Бадене, 
где выучился портняжному мастерству. В 
1785 переезжает на жительство в СПб., где 
поступает на службу полковым портным 
в один из кав. полков. Вскоре Э. уезжа-
ет из столицы и обосновывается в П., где 
становится одним из лучш. гор. портных, 
шьет по заказам пенз. дворянства, куп-
цов и именитых горожан, берет подряды 
на выполнение разл. видов работ. В 1796 
присягнул на подданство России. В 1813–
1814 оказывал большую помощь военно-
пленным нем. офицерам армии Наполе-
она, снабжая их необходимой одеждой и 
продовольствием, помогая в доставлении 
им почтовой корреспонденции и пригла-
шая из ближайшей нем. колонии на Вол-
ге пастора. После возвращения из плена 
нем. офицеров домой о «пензенском пор-
тном» стало широко изв. в Европе. Мн. 
из них написали об Э. в своих мемуарах 
(см. Йелин, Зоден, Фуртенбах). За благо-
родство и бескорыстие Вел. герцогом Ба-
денским Э. был награжден зол. медалью 
«За гражданские заслуги». Медаль была 

вручена ему пенз. губернатором кн. Г.С. 
Голицыным в янв. 1816. В 1817 Э. полу-
чил землю для устройства «сафьянного 
завода и разведения вайды». 

Ист.: Белоусов С.В. Портной из Пензы 
Эгетмайер: мифы и реальность // Родина. 
2013. №11. С. 96–99.

С. В. Белоусов
ЭГЕТМЕЙЕР Иван Францевич (1786/88, 
П. – не ранее 1842), архитектор. В 1805–
1811 учился в Акад. художеств у Ф.К. 
Вильстера, к-рый отметил, что Эгетмейер 
«оказал хорошие успехи как в теории, так 
и в практике». С 1811 – тверской губ. ар-
хитектор, в авг. 1812 вступил в Тверское 
ополчение. В 1821 упоминается как чи-
новник моск. мастерских команд; в 1822 
в качестве пом. архитектора наблюдал за 
стр-вом Петровского (Большого) театра; 
в 1836 под рук. архитектора М.Д. Быков-
ского участвовал в стр-ве Моск. купеч. 
биржи. В 1840-1842 служил инж. Моск. 
палаты гос. имуществ.

Ист.: Смирнов Г.К. Эгетмейер (Эгерт-
мейер) Иван Францевич // Зодчие Москвы 
времени барокко и классицизма (1700–1820-е 
годы). М., 2004; Белохвостиков Е.П. Архитек-
торы старой Пензы. Пенза, 2009.

Е. П. Белохвостиков
ЭЙДЛИН Борис Залманович (25.01. 
1925, м. Стрешин Жлобинского р-на 
Гомельской губ. РСФСР – 19.05.2019, 
П.), засл. инж. РСФСР. С янв. 1943 – на 
фронтах Вел. Отеч. войны. Принимал 
участие в освобождении Праги и взятии 
Берлина. Демобилизован в 1946. Окон-
чил вечернюю шк., Саратовский ин-т ме-
ханизации с. хоз-ва (1952). В 1952–1958 
– гл. инж., дир. Староандреевской МТС 
Неверк. р-на Пенз. обл. В 1959–1964 
– дир. совх. «Степановский» (Бессонов. 
р-н Пенз. обл.). В 1964–2006 – дир. Пенз. 
птицеф-ки. Автор воспоминаний «Вся 
моя жизнь без прикрас» (П., 2018). На-
гражден боевыми орд. и медалями, в т.ч. 
орд. Кр. Зв. (дважды), орд. Отеч. войны, 
Ленина, Окт. Рев., Труд. Кр. Знам., «За 
заслуги перед Отечеством» 4-й степ.

В. И. Левин
ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович 
(10.01.1898, Рига – 11.02.1948, М.), реж., 
кинодраматург, засл. деятель иск-в, лаур. 
Стал. премии (1941, 1946). Осенью 1928 
приезжал в Пенз. окр. в с. Невежкино, 
ныне Белинск. р-на, где съемочная гр. 
работала над фильмом «Генеральная 
линия». 13.10.928 в пенз. газ. «Трудовая 
правда» была опубликована статья Э., от-
разившая его впечатления об увиденном.

Ист.: Путь в полвека. Пенза, 1967; Шклов-
ский В.Б. Эйзенштейн. М., 1973; Эйзенштейн 
в воспоминаниях современников. М., 1974.

О. М. Савин

ЭКОНОМИКА Пенз. края в процессе 
своего развития прошла неск. этапов: 1) 
вторая половина XVI – XVII, когда в свя-
зи с возведением системы оборонитель-
ных укреплений начинается заселение и 
хоз. освоение тер-рии юго-восточной ок-
раины российского гос-ва. Осуществл. 
раздача земель и лесов боярам, дворя-
нам, мордовским и татарским служилым 
мурзам и князьям, монастырям. Распро-
страняется мелкопоместное землевладе-
ние и крепостнические отношения. 

2) в кон. XVII – XVIII Пенз. край из 
пограничной окраины превращается во 
внутреннюю область страны. Происхо-
дят массовые раздачи плодородных и 
еще мало заселенных земель предста-
вителям крупнейших дворянских родов 
Российской империи. Укрепляется фе-
одальная собственность на землю, уси-
ливается крепостническая зависимость 
крестьянства (осн. формы: барщина, 
денежный оброк и натур. повинности). 
Основой хоз. жизни нас. Пенз. края 
продолжало оставаться сель. хоз-во, ве-
дущей отраслью которого было земле-
делие. Главные зерновые культуры – се-
рые хлеба: рожь, овес, ячмень, гречиха, 
просо, что объяснялось сохранением 
высокой урожайности даже при низкой 
культуре возделывания. Во второй пол. 
XVIII происходит расширение помещи-
ками собствен. запашки, что привело к 
увеличению барщинной повинности с 3 
до 4-5 дней в неделю. В нач. XVIII за-
рождается местн. пром-ть: созд. казен. и 
частные (вотчинные, купеческие) пром. 
пред-тия. В 1707 в с. Починки Саранск. 
у. созд. казен. Починковская поташная 
контора, в ведомстве которой состоя-
ло 20 заводов, с 18 тыс. приписанных к 
ним крестьян. В 1719 в Краснослобод. 
у. осн. Рябкинский чугуноплавильный и 
железоделательный завод, в 1726 – Си-
винский железноделательный, а в 1754 
Авгорский чугуноплавильный заводы. 
В 1764 в с. Николо-Пестровке А.И. Бах-
метьевым был построен стекольный 
завод. Широкое развитие в дворянских 
экономиях получает переработка с.-х. 
продукции, главным образом виноку-
рение, ставшее сословной привилегией 
дворянства, а также производство сукна, 
полотна и парусины. На суконных ману-
фактурах и винокуренных заводах рабо-
тали крепостные крестьяне. Крупными 
центрами ярмарочной торговли счит. П., 
Саранск, Инсар и Краснослободск. 

3) первая половина XIX. В это вр. 
сохраняется дворян. землевладение и 
крепостническая зависимость крестьян. 
Рост повинностей вел к разорению и 
обнищанию крестьянства. В нач. XIX в 
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Пенз. губ. действ. 24 винокуренных за-
вода и 9 суконных предприятий. Глав. 
предметами ярмароч. торговли являлись 
мануфактурные (хлопчатобумажные, 
шелковые, льняные, шерстяные и дру-
гие ткани) и колониальные (чай, сахар, 
кофе) товары, железные и другие метал-
лич. изделия и скот, преимущ. лошади. 
Продукция крест. хоз-ва находила своего 
покупателя на многочисленных (превос-
ходящих по численности ярмарки) сель. 
и город. базарах. 

4) 1860-е – 1914. 1860–1880-е харак-
териз. кризисным состоянием дворян-
ской промышленности, основанной на 
крепостном труде. С 1862 по 1882 кол-во 
суконных фабрик сократ. с 30 до 7, число 
винокуренных з-дов – с 71 до 40. С сер. 
1870 – в 1880-х нач. технич. перевоо-
руж-е пр-ва. Развив. паровое мукомольн. 
пр-во. В вывозной торговле преобладает 
хлеб, в ввозной – мануфактурный товар 
(х/б ткани, сукно и пр.). Падают обороты 
ярмарок, и, напротив, растет число пред-
тий стационарной торговли (магазинов 
для склада товаров). Общий рост пром. 
пр-ва в губ. нач. в 1890-е. К 1900 число 
фабрик и з-дов выросло до 156. Основу 
структуры пром. пр-ва состав.: виноку-
рение (к 1913 число заводов увелич. до 
86), крахмалопаточная, лесопильная и 
спичечная отрасли, паровое мукомолье. 
Число паровых мельниц составило 27. В 
1895 нач. строит-во зернохранилищ-эле-
ваторов для сушки, хранения и сорти-
ровки зерна (П., Симанщина, Студенец, 
Башмаково). Крупной отраслью пром-ти 
становится лесопильное произв-во. В 
1902 в Пенз. губ. действ. 23 лесопиль-
ных завода (в 1888 – 2). Во второй пол. 
XIX – нач. ХХ пром-ть развивается пре-
имущ. как купеческая: доля купеч. и ме-
щан. пред-тий в общем количестве заво-
дов и фабрик возросла с 26,4 до 58,3%. 
Крестьянами осваиваются новые отрас-
ли пром. пр-ва, прежде всего, связанные 
с переработкой земледельческой про-
дукции: крахмально-паточная и муко-
мольная. Рост крестьян. частнохозяйств. 
инициативы приходится на 1890-е – на-
чало 1900, и особенно на 1910–1913. В 
Пенз. губ. прирост численности средних 
и крупных промышленных заведений в 
1899–1913 составил 46%, а общее коли-
чество предприятий (в том числе и мел-
ких) увеличилось с 1895 по 1908 гг. в 2,7 
раза или на 168%. В аграрном секторе 
экономики после отмены крепостного 
права продолжало господств. крупное 
землевладение. К нач. ХХ дворянское 
землевладение уменьшилось, а земле-
владение крестьян и мещан удвоилось. 
432 крупных землевлад-ца имели в сво-

ей собственности 834 тыс. дес., столько 
же ее имели и 111 тыс. крест. дворов. Б. 
трети крест. хоз-в были безлошадными, 
почти четвертая часть не имела коров. 

5) 1914–1928. Разрушительное воз-
действие на экономику региона оказа-
ли Первая мировая война, революция 
и Гражданская война. По сравнению с 
довоенным периодом происходит сокра-
щение посевных площадей – на 36% и 
рабочего скота – на 26%. К 1921 из 190 
пром. пред-тий половина не действ., на 
остальных резко сократились объемы 
произ-ва. В 1921 в Пенз. губ. из-за не-
урожая хлебов, общей разрухи и полити-
ки продразверстки разразился голод (ст. 
Голод в Пензенской губернии в 1921). Пе-
реход к НЭПу (ст. Новая экономическая 
политика) позволил в кратчайшие сроки 
восстановить экономику: посевн. пло-
щади восстан. к 1925, живот-во и объем 
произ-ва пром. продукции – к 1929. 

6) 1928–1939. Реформа адм.-террит. 
дел-я стала сдерживающим фактором 
развития хозяйств. жизни региона. Тем 
не менее, в ходе первых пятилеток воз-
никли новые отрасли экономики, число 
пром. пред-тий увелич. к 1938 до 500, 
количество занятых на них рабочих с 
13 (в 1913) до 50 тысяч соответственно, 
введено в действие 69 электростанций, 
пр-во пром. продукции выросло с 39 млн 
рублей (в довоенных ценах; 1913) до 325 
млн рублей (в ценах 1927 без оборонной 
промышленности), увелич. показатели 
энерговооруженности произв-ва, почти 
в три раза выросла производит-ть труда. 
Осуществлена коллективизация сель. 
хоз-ва: коллективные хозяйства, закре-
пили за собой 90% всех посевных пло-
щадей (70% всех земель Пенз. обл. или 
3200 тыс. га закреплено за 1967 колхоза-
ми; уровень коллективизации превысил 
показатель в 90%). К 1939 г. на тер-рии 
обл. действ. 62 советских хозяйства.

7) 1939–1991. В структуре экономики 
Пенз. обл. пром-ть занимает лидирующие 
позиции. Завершилась индустриализация 
хоз-ва региона. Возник. крупные пред-
тия химич. и текстиль. машинострое-
ния, дизелестроения, средств вычислит. 
техники. В 1985 объем пром. прод-ции 
по отношению к 1940 увелич. на 3199%, 
производит-ть труда – на 1047%. Удельн. 
вес таких видов продукции, как прядиль-
ные машины, картофелесажалки в 1984 
в общем объеме пр-ва по РСФСР соста-
вил 71,4 и 100% соответственно. В сел. 
хоз-ве возросла тяговая мощность трак-
торного парка: с 178 тыс. л. с. в 1940 до 
2150 тыс. л. с. в 1984 или в 12,1 раз; кол-
во груз. автомобилей увелич. в 6,4 раза, 
зерноуборочных комбайнов – в 2,9 раз. 

Энерговооруженность труда в колхозах и 
совхозах обл. увелич. только в 1960-1985 
в 7 раз (36,7 л.с. на одного среднегодового 
работника). На 01.01.1986 в обл. действ. 
28 специализир. животновод. комплек-
сов. Бюджет обл. вырос со 110,8 млн руб. 
в 1965 до 380 млн – в 1985. Розничный 
товарооборот гос. и кооператив. торгов-
ли за период 1940–1985 вырос в 12,6 раз. 
Создана современ. научно-технич. база. 
В 1985 в пром-ти работ. 743 механизир. 
поточных и 317 автоматизир. линии, а 
также 320 комплексно-механизирован-
ных, 206 автоматизир. и комплексно-ав-
томатизиров. участков, 159 комплексно-
механизиров. цехов, 516 станков с ЧПУ. В 
1986 в обл. насчит. 17 тыс. изобретателей 
и рационализаторов. В 1960–1985 разво-
рачивается массовое жилищн. строит-во: 
построено жилых домов общей площа-
дью 14,7 млн м2. Среднемесяч. зарплата 
рабочих и служащих за этот же период 
увелич. в 2,9 раза.

8) 1992–2000. В условиях перехода от 
государственно-плановой экономики к 
рынку (ст. Пензенская область в период 
реформ 1990-х) происходит структурная 
перестройка экономики региона. Нач. 
кризис и разрушение высокотехнологич. 
отраслей экономики, особенно в сфере 
ВПК. Резко сокращ. объем инвестиций. 
Растет изношенность пром. оборуд-я. 
Сокращ. объемы произ-ва пром. и с.-х. 
продукции. К сер. 1990-х объем пр-во 
пром. продукции сократился по отноше-
нию к 1990 на 20%, на некоторых пред-
тиях – до 70 и более %. Например, пр-во 
велосипедов в 1990–1995 сократилось в 
5,3 раза, пр-во хлеба и хлебобулочных 
изделий – в 2 раза. Происходит преоб-
разование колхозов и совхозов в орг-ции 
рыночного типа. Появляются фермер-
ские хоз-ва. Валовые сборы зерновых 
культур в 1990–1995 сокращ. в 2 раза, 
пр-во мяса – в 2,3 раза. Ввод в действие 
жилых домов сократился в 2,2 раза. Гру-
зовые перевозки – почти в 5 раз. 

9) 2000 –… Начинается стабилиза-
ция экономики и восстановление хо-
зяйственных связей. В 2000 валовой 
региональный продукт (ВРП) составил 
106,2% к предыдущему году или 25,2 
млрд. руб. За период 2000–2017 объем 
ВРП Пенз. обл. вырос в 20 раз и соста-
вил 365,2 млрд. руб. Объем ВРП на душу 
населения достигает 273 тыс. руб. При 
общей стабильности структуры ВРП 
области в 2010–2017 увеличилась доля 
обрабатывающих производств с 19,9 до 
20,3%, сельского хозяйства с 8 до 13%, 
строительства с 5,7 до 6,8% и снизалась 
доля транспорта и связи с 12,6 до 7,1%. 
Существенно увеличилась производи-
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тельность труда. В 2017 рост произво-
дительности труда по сравнению с 2011 
составил 21,1%. В ходе реализации про-
грамм технической модернизации и пе-
ревооружения на предприятиях промыш-
ленности при оптимизации численности 
персонала выросла выработка продук-
ции в расчете на одного работающего (в 
2011–2018 почти в 2,1 раза) и составила 
2,7 млн. рублей. Значительно увеличи-
лись инвестиции в основной капитал: с 
15,7 млрд. руб. в 2005 до 72,5 млрд. руб. 
в 2018. В 2017 наибольший рост инвес-
тиций отмечен в с. хоз-ве (на 57,9% по 
отношению к 2016), в гос. управлении 
и воен. безопасности, соц. обеспечении 
(на 48,9%), добыче полезных ископае-
мых (на 43,2%), в торговле (на 33,6%), 
в обеспечении электрической энергией, 
газом, паром (на 21,7%), в обрабат. пр-
вах (на 13,4%), в науке (на 12,3%). 

Общее число пред-тий и орг-ций в 
Пенз. обл. росло до 2014 (27,9 тыс.). На 
01.01.2018 на тер-рии обл. действ. 25,9 
пред-тий и орг-ций (по формам собствен-
ности: 81,8% – частная, 7,7 – муницип., 2,7 
– гос.). В 2000-е происходит сокращение 
кол-ва малых пред-тий: в 2005 – 8,2 тыс., в 
2010 –2,3, в 2017 – 1,7. Вместе с тем, рас-
тет оборот малых пред-тий: в 2005 – 43,1 
млрд руб., а в 2017 – 141,4 млрд руб.

Структура пром. комплекса Пенз. 
обл., как и других регионов ПФО, в осн. 
приходится на обрабат. пр-ва и обеспе-
чение электроэнергией, газом и паром, 
их доля составляет 97,3%. В регионе 
наблюдается активное разв-е станкост-
роения, приборостроения, пр-ва мед. из-
делий, пищевой, химикофармацевтич., 
деревообрабат. и целлюлозно-бумажной 
пром-ти, что подтверждается высокими 
темпами роста индекса пром. произ-
водства. За период 2007–2017 рост пром. 
производства составил 209,4%. По это-
му показателю область занимает первое 
место среди регионов ПФО (в среднем 
по России – 112,6%, в ПФО – 126,3%).

В обрабат. пром-ти региона занято 
свыше 100 тыс. человек (17% от заня-
тых в экономике; производ. продукции 
на сумму 197,9 млрд руб.; данные 2017). 
Объем отгруженных товаров пром-ти (по 
всем видам эконом. деят-ти) в 2007–2017 
увеличился более чем в 3 раза (с 62,7 до 
224,1 млрд. руб.). Вырос коэфф. обнов-
ления основных фондов с 4,9% в 2007 до 
7,1% в 2016, превысив среднероссийс-
кий уровень (4,4%). За период 2014–2017 
пром. пред-тиями обл. привлечено ок. 37 
млрд. руб. на тех. переоснащение пр-ва и 
освоение новой продукции. 

Аграрная отрасль Пенз. обл. в 2007–
2017 уверенно демонстрировала рост. 

Доля с. хоз-ва в структуре ВРП увелич. 
с 8% в 2010 (по валов. выпуску – 29,9 
млрд руб.) до 14,3% в 2016 (104,6 млрд 
руб.). В сел. и лесн. хоз-ве, в сфере охо-
ты, рыболовства и рыбоводства в 2017 
занято свыше 70 тыс. чел. или 11,6% от 
занятых в экономике. Продукция с. хоз-
ва за период с 2005 по 2017 увелич. с 
15,7 до 73,4 млрд руб. или в 4,7 раза (в 
с.-х. орг-циях с 7 до 48,7 млрд руб., в 
хоз-вах нас. с 8,1 до 18,6 млрд руб., в 
КФХ и ИП с 0,5 до 6,7 млрд руб.). 

До 2013 уверенный рост отмечался в 
строительной отрасли, однако, в связи со 
сложной ситуацией в экономике, в 2014–
2016 происходит снижение объемов 
работ, выполн. по виду деят-ти «Стро-
ительство» (2000 – 2,3 млрд руб., 2013 
– 40,2 млрд руб., в 2017 – 31 млрд руб. 
В 2017 силами 1715 строит. орг-ций вве-
дено в действие общеобразоват. орг-ций 
с числом ученич. мест – 1275, дошкольн. 
образоват. орг-ций с числом мест – 435, 
больничных орг-ций с числом коек – 130, 
амбулаторий и поликлиник с числом по-
сещений в смену – 692.

В 2010-х в Пенз. обл. проводится 
активная работа по развитию регион. 
инновац. системы. Наблюдается рост 
объемов научных работ. В 2017 данный 
показатель составил 10,4 млрд руб. что в 
2,1 раза больше чем в 2010. Удельн. вес 
инновационно-активных орг-ций возрос 
с 11,0% (2011) до 20,1% (2016), а орг-
ций, осуществл. технологич. инновации, 
– с 9,8 до 17,5%. Объем отгруженной ин-
новационной продукции организациями 
промышленности за 2011–2016 вырос в 
2,6 раза (с 3,8 до 9,9 млрд руб.). 

Развитие финансовой системы Пенз. 
обл. характериз. опережающим ростом 
бюджетных расходов по ср. с бюджет-
ными возможностями. Такая тенденция 
обусловлена динамичным развитием 
экономики, безусловным выполнением 
социальных обязательств. В 2015 Прави-
тельству Пенз. обл. впервые с 2006 уда-
лось снизить уровень долговой нагрузки 
на бюджет и сократить объем госдолга 
региона на 69 млн. руб., в 2016 – на 54 
млн. руб., в 2017 – 984 млн. руб. В 2017 
в структуре доходов консолидир. бюдже-
та Пенз. обл. налоги на доходы физ. лиц 
состав. 24,9%, налог на имущ-во – 10,8%, 
акцизы – 14,3%, безвозмездн. поступле-
ния из др. бюджетов – 27,3%; в структуре 
расходов: 66,2% потрачено на социально-
культурн. мероприятия, 23,1% – на эконо-
мику, ЖКХ, охрану окруж. среды. 

Занятость нас. в 2000-е характериз. 
падением уровня общей безработицы. 
За период с 2005 по 2017 данный показа-
тель снизился с 6,5 до 4,5% от нас. реги-

она. Тм не менее, среднегод. числ. заня-
тых в экономике за 2000–2017 сократ. с 
754,7 тыс. человек до 672,5 тыс. человек. 
По видам эконом. деят-ти больше всего 
занятых в торговле – 21,5%, в обрабат. 
пр-вах –17% и с. хоз-ве – 11,6%. 

Заметным ростом отличается номи-
нальная заработ. плата: за период с 2000 
по 2017 данный показатель увелич. со 
1258 до 26 238 руб. или в 20 раз. Самая 
высокая заработ. плата в финансовой 
сфере – свыше 40 тыс. руб., самая низ-
кая – в гостиничном бизнесе и сфере 
обществ. питания – 15,6 тыс. руб. Де-
нежные доходы нас. (в среднем на душу 
в месяц) увеличились в 2000-2016 в 16,7 
раз и составили 21040,3 руб. Но отмеча-
ется замедление темпов роста реальных 
доходов нас.: с 104,8% в 2000 до 90,3% 
в 2016. 

Ист.: Очерки истории Пензенского края. 
С древнейших времен до конца XIX века. 
Пенза, 1973; Пензенская область в цифрах и 
фактах. Саратов, 1987; Пензенская область. 
Основные показатели развития с 2005 г. по 
2017 г. Стат. сб. Пенза, 2018.

И. Н. Джазовская, О. А. Сухова 
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
РАЙОНИРОВАНИЕ. В пределах Пенз. 
обл. можно выделить 5 экономических 
р-нов – Центр., Сев.-Вост., Юго-Зап., 
Сев. и Юго-Вост. Они различаются по 
геогр. положению, природным услови-
ям, уровню развития пром-сти, соц. сфе-
ры и специализации. 

Центр .  р -н  – П., Заречный, Пенз. и 
Бессонов. адм. р-ны. Пенза располагается 
на пересечении важных транс. магистра-
лей, занимает наиб. выгодное экон.-геогр. 
положение, что облегчает получение топ-
лива, сырья, сбыт готовой продукции, ко-
оперирование. Осн. отрасли: маш-стро-
ение, легкая и пищ. пром-сть, произ-во 
строит. материалов. Большинство пр-тий 
р-на находится в П. (ок. 59% пром. про-
дукции обл.). Наиб. высокий удельный 
вес П. – в обл. произ-ва машин и обору-
дования, строит. материалов, продукции 
пищ. пром-сти. Большую роль П. играет 
в нематериальной сфере – подготовке вы-
сококвалифициров. кадров, культ. жизни 
и т. д. Ряд пром. пр-тий размещается за 
пределами П.: Бессонов. компрессорный 
з-д, Грабовский з-д спец. автомобилей, 
Золотаревская суконная ф-ка и др. Один 
из пром. центр – г. Заречный. Сел. хоз-во 
Центр. р-на преимущественно молочно-
овощного направления. Произ-во молока 
сконцентрировано на молочных комп-
лексах; произ-во мяса – в Пенз. филиале 
Черкизовского мясоперерабатывающего 
завода; произ-во овощей – в АО «Пензен-
ский тепличный комбинат».
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Сев . -Вост.  р -н  (Городищ., Кузн., 
Никольск. и Сосновобор. адм. р-ны) 
– 2-й по уровню развития соц. сферы и 
объему пром. произ-ва. Развитие пром-
сти данного р-на связано с выгодами 
транс.-геогр. положения, с использова-
нием местного древесного и с.-х. сырья. 
Гл. отрасли пром-сти: маш-строение, де-
ревообработка, легкая и пищ. – сконцен-
трированы в юж.ч. р-на; добыча леса и 
переработка с.-х. сырья рассредоточены. 

Гл. пром. центр – г. Кузнецк, распо-
ложен на ж. д. П. – Сызрань. Никольск, 
центр адм. р-на, известен стек. произ-
вом, развиты деревообработка, обра-
ботка пеньки, маслодельная пром-сть. 
Сурск – центр шерстяной пром-сти об-
ласти. Городище, адм. центр р-на, – один 
из старинных нас. пунктов обл. (дерево-
обрабатыв. пром-сть).

Юго -Зап .  р -н  (Белинск., Беков., 
Камен., Колышл., Конд. (до 2010), Серд. 
и Тамал. адм. р-ны) – крупный с.-х. р-н 
области.

Наиб. значение в сел. хоз-ве имеют 
зерно, свекла, разведение КРС, свин-
во и птицеводство. Сеют пшеницу и 
ячмень, сах. свеклу и подсолнечник. В 
ООО «СХП «Каменское» выращивают 
зерно и зернобобовые культуры. Свек-
ла перерабатывается на Беков. и Камен. 
сах. з-дах. В ООО «Вертуновское» рас-
положены комплексы по откорму КРС, в 
пгт Колышлей и г. Белинском – птицеф-
ки. ООО «Каменка-мясо» производит 
все виды мясной продукции. Гл. отрасли 
пром-сти: маш-строение, работающее на 
привозном сырье (Каменка, Сердобск), 
пищевая – размещаются по всей терр. 
р-на. Белинский – один из старинных 
городов обл., его пром-сть – маслосыро-
дельная и пенькообрабатывающая.

Сев .  район  – Башмаков., Спасск., 
Вадин., Земетч., Иссин., Лунин., Мокш., 
Наровч., Н.-Ломов. и Пачелм. адм. р-ны. 
Развиты с.-х. направления: зерно, свек-
ла, мясо и молоко. 

Осн. отрасли: произ-во зерна, свекло-
водство, птицеводство, разведение КРС 
молочно-мясного направления. Товарное 
значение имеют картофель, свин-во и 
птицеводство. Из зерновых преобладают 
рожь, пшеница, ячмень. В зап. части р-
на зерновое хоз-во сочетается со свекло-
водством, в остальных – с выращиванием 
картофеля. Свекловодство наиб. развито 
в Земетч. р-не. В Н.-Ломов. р-не – Кувак-
Никольская птицеф-ка. Гл. пром. центр 
– г. Н. Ломов (крупн. фанерная пром-сть, 
а также пищ. и произ-во стро-ит. матери-
алов). В Спасске – пр-тия легкой и пищ. 
пром-сти. Значительными пром. центра-
ми являются пгт Земетчино, Башмаково, 

Лунино, Мокшан и Пачелма. В В. Ломове 
находятся спичечная ф-ка и мясокомб-т.

Юго -Вост.  р -н  – Камешк., Лопат., 
М.-Серд., Неверк. и Шемыш. адм. р-ны. 
В с. хоз-ве преобладают разведение КРС 

мясо-молочного направления и зерновое 
хоз-во, большую роль играет свин-во и 
овцеводство. Из зерновых больше сеют 
рожь, пшеницу, ячмень, из техн. – под-
солнечник. 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

Производство молока и мяса (в убойном весе) 
на душу населения в Сев.-Вост. р-не Пенз. обл., кг

Районы
2005 2013 2017

Молоко Мясо Молоко Мясо Молоко Мясо
Городищенский 266 25,8 296 52,4 308 66,1
Кузнецкий 457 33,4 389 436,1 172 428,7
Никольский 295 26,5 293 45,0 231 25,2

Сосновоборский 557 60,3 395 60,7 366 48,4

Производство молока и мяса (в убойном весе) 
на душу населения в Юго-Вост. р-не Пенз. обл., кг

Районы
2005 2013 2017

Молоко Мясо Молоко Мясо Молоко Мясо
Камешкирский 770 77,9 322 84,5 131 62,4
Лопатинский 987 84,9 1295 121,6 1495 91,7

Малосердобинский 955 101,2 558 154,5 527 85,5
Неверкинский 959 63,6 809 120,2 673 58,0
Шемышейский 951 78,8 684 114,6 650 82,4

Производство молока и мяса (в убойном весе) 
на душу населения в Сев. р-не Пенз. обл., кг

Районы
2005 2013 2017

Молоко Мясо Молоко Мясо Молоко Мясо
Башмаковский 927 102,6 790 151,1 693 75,5
Спасский 774 67,8 338 68,6 227 23,8
Вадинский 898 86,8 610 96,3 556 68,5

Земетчинский 718 89,8 473 132,9 408 36,1
Иссинский 885 99,2 503 150,6 254 54,5
Лунинский 528 93,4 326 443,2 298 451,4
Мокшанский 875 70,3 539 87,8 644 60,2
Наровчатский 1228 105,0 2916 188,2 4228 137,4

Нижнеломовский 447 37,7 241 153,7 1214 1645,4
Пачелмский 923 100,6 941 137,5 694 79,7

Производство молока и мяса (в убойном весе) 
на душу населения в Юго-Зап. р-не Пенз. обл., кг

Районы
2005 2013 2017

Молоко Мясо Молоко Мясо Молоко Мясо
Белинский 880 80,3 568 158,3 537 51,8
Бековский 653 47,6 496 157,7 615 132,7
Каменский 581 42,0 435 54,2 293 28,0

Колышлейский 839 88,2 632 175,5 602 107,4
Кондольский 

(с 2010 учитывается 
в составе 

Пензенского р-на)

1003 84,5 558 319,9 358 328,3

Сердобский 431 77,4 282 89,5 291 127,2
Тамалинский 1334 136,8 805 163,4 767 84,5
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Пром-сть связана с переработкой с.-
х. сырья, в меньшей степ. – с добычей и 
переработкой леса.

Ист.: Курицын И.И. Население и хозяйс-
тво Пензенской области. Пенза, 1998; Сель-
ское хозяйство Пензенской области: стат. сб. 
Пенза, 2017; Природные условия Пензенской 
области. Современное состояние. Т. 1. Геоло-
гическая среда, рельеф, климат, поверхност-
ные воды, почвы, растительный покров: мо-
нография. Пенза, 2017.

Ж. М. Байрамова
ЭКСПЕДИЦИЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БУМАГ 
(ЭЗГБ). Находилась в Пг. Ввиду тяже-
лого положения на фронте по указа-
нию В.И. Ленина в марте 1918 под рук. 
А.Е. Минкина и П.В. Калакуцкого была 
эвакуирована в П. Была размещена на 
терр. галетного з-да (ныне АО «Пен-
змашзавод») и изготавливала первые 
сов. денежные знаки и гос. кредитные 
билеты достоинством 1, 3, 5, 10, 15, 25, 
50, 100, 250, 500, 1 тыс. и 100 тыс. руб. 
Помощь ЭЗГБ оказывала ф-ка Сергее-
ва (ныне АО «Маяк»), к-рая в мае 1918 
ежедн. поставляла до 200 пудов бумаги, 
хотя и этого кол-ва было недостаточно. 
Деньги печатались на орловских рота-
ционных машинах, что объясняло их 
массовость и слабую степень защиты. В 
первые полтора месяца отделение ЭЗГБ 
выпустило кредитных билетов на сумму 
ок. 5 млрд руб. Нов. дензнаки называли 
«пензенки», т. к. печатались в Пенз. отд., 
или «пятаковки» – по подписи управля-
ющего Народным банком Г.Л. Пятакова. 
Начавшееся в мае 1918 вооруженное вы-
ступление Чехословацкого корпуса вне-
сло свои коррективы в работу ЭЗГБ. В 
июле 1918 А.Е. Минкин получает теле-
грамму пред. Совнаркома о незамедлит. 
упаковке и отправке денежных знаков в 
М. В авг. 1918 В.И. Ленин в своих теле-
граммах и записках в П. неоднократно 
обращал внимание А.Е. Минкина и др. 
местных рук. на работу ЭЗГБ в условиях 

продвижения белочехов к П. 5 авг. 1919 
в постановлении Совета рабоче-крест. 
обороны, подписанном Лениным, ука-
зывалось, что все работающие в ЭЗГБ 
считаются призванными на действи-
тельную воен. службу «с оставлением в 
своих должностях» и «всем советским 
учреждениям предписывается внеоче-
редное исполнение нарядов на материа-
лы, оборудование и средства перевозок» 
для ЭЗГБ. Осенью 1919 Совнарком при-
нял решение о переводе отд. мастерс-
ких Пенз. ф-ки заготовления гос. знаков 
(«Гознак») – так стала наз. ЭЗГБ – в М. 
и Пермь. Одноврем. ф-ка «Гознак» про-
должала выпускать денежные знаки и 
докум. строгого учета. В конце 1919 «пя-
таковки» начали постепенно заменяться 
«совзнаками». В кон. янв. 1922 послед-
ний эшелон с оборудованием ф-ки «Го-
знак» покинул П.

Ист.: Гознак за 150 лет. М., 1969; Ники-
тин А. Необычная экспедиция // Советская 
Россия. 1977. 8 июня; Годин В. Деньги выпус-
кались здесь // ПП. 1977. 26 мая; Малышев 
Е. Деньги для России делали в Пензе // УМ. 
2008. 30 мая. №21. 

В. С. Годин, Ж.М. Байрамова
«ЭКСПРЕСС», см. Телерадиокомпания 
«Экспресс» (ТРК «Экспресс»).
ЭЛЕВАТОРЫ, сооружения для долго-
срочного хранения и сортировки зерна. 
Развитие ж.-д. путей сообщения в России 
в к. XIX в. способств. технич. модерниза-
ции хлебной торговли и созданию сети Э. 
В Пенз. губ. строит-во Э. на ж.-д. ст. нач. 
в 1895. К н. ХХ в. на тер-рии губ. действ. 
4 Э. общей вместимостью 382 тыс. пудов 
(г. Пенза, ст. Симанщина, ст. Студенец, 
ст. Башмаково). К Э. подходили ж.-д. 
пути для загрузки и выгрузки вагонов, 
а также строились пути для сортировки 
вагонов и их отстоя. На Пензенском ж.-д. 
узле было построено два зерновых Э.: на 
Сызрано-Вяземской ж.д. близ ст. Пенза-
I и на Рязано-Уральской ж.д. на разъезде 
«блок-пост Элеватор» близ ж.-д. моста 

через реку Пенза (267 км). 18 янв. 1895 
в р-не ст. Пенза (П.-I) был открыт Э. 
Сызрано-Вяземской ж.д. емкостью 200 
тыс. пудов. Э. соединялся со станцией 
отдельной веткой, проходящей через 
грузовой двор, а располагался он близ 
станции Пенза Московско-Казанской 
ж.д. (ст. П.-IV). Затем Э. неск. лет не экс-
плуатировался, часть его оборудования 
была демонтирована, и вновь Э. начал 
функционировать лишь в 1910. В 1921 
уничтожен пожаром и в дальнейшем не 
восстанавливался. Уменьшенная модель-
копия Э. в масштабе 1/40, изготовленная 
в П. И.И. Поповым, экспонир. в 1900 на 
Парижской Всемирной выставке. В 1911 
нач. стр-во Э. Рязано-Уральской ж.д. на 
левом берегу р. Пензы. Был разработан 
проект путевого развития к его складам 
с примыканием к главному пути у самого 
моста через реку Пенза (нынешний мост 
267 км), с устройством «блок-поста Эле-
ватор» – самостоятельного раздельного 
пункта. В 1913 вступил в строй и продол-
жает действовать по сей день (ул. Каляе-
ва, 7). На «пост Элеватор» в первые годы 
его существования во время половодья, 
когда разлившаяся река на несколько 
дней делала невозможным проезд гуже-
вого транспорта к ст., переносились гру-
зовые операции ст. Пенза Рязано-Ураль-
ская (ст. П.-III). Путевое развитие позво-
ляло подавать сюда вагоны для погрузки 
и разгрузки. Постепенно Э. утратили 
непосред. связь с ж.-д. ст. В нач. XXI на 
тер-рии Пенз. обл. действ. свыше 12 Э. В 
связи с развитием зернового хоз-ва обл. в 
2019 – 2022 планируется возведение но-
вых элеваторных площадок: в с. Верту-
новка Бековского р-на – на 30 тыс. тонн, 
в Тамалинском р-не (ООО «АГСЕН Про-
перти») – на 100 тыс. тонн, в Каменском 
р-не (ОАО «Студенецкий мукомольный 
завод») – на 15 тыс. тонн, в с. Студенка 
Белинского р-на – 30 тыс. тонн и в Баш-
маковском р-не (АО «Башмаковский эле-
ватор») – 47,5 тыс. тонн.

А. В. Сачков
«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА», АО (до 
1976 – з-д ТЭМ), ведущее пр-тие в сфере 
разработки и произ-ва техники для из-
мерения, управления и автоматизации в 
различных отраслях пром-сти.

Стр-во з-да точной электромеханики 
(ТЭМ) началось в 1956, а в 1960 его про-
извод. пл. были переданы з-ду САМ (в 
наст. время ПО ЭВТ) для орг-ции про-
из-ва аналоговых матем. машин, ТЭМ 
становится филиалом з-да САМ. В 1961 
выделен как самостоят. пр-тие по вы-
пуску устройств подготовки данных на 
перфокартах (счетно-перфорационных 
машин – СПМ). Вступил в строй дейс-

ЭКСПЕДИЦИЯ – «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» 

Элеватор Рязано-Уральской ж/д на разъезде «блок-пост Элеватор» (ныне – ул. Каляева, 7)
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твующих пр-тий точного приборостро-
ения, в то вр. единств. пр-тие в стране, 
выпускающее перфорацион. технику: 
перфораторы, контрольники, сортировки 
информации для многочислен. машин-
но-счетных ст. и ВЦ. Было освоено про-
из-во 4 наименов. СПМ и 9 наименов. 
аналоговых матем. машин. В 1972 ТЭМ 
стал головным пр-тием Минприбора по 
произ-ву устройств подготовки данных 
на перфокартах. Кроме средств ВТ осва-
ивался выпуск и др. изделий: датчиков и 
преобразователей сигналов от датчиков, 
приборов для измерения механичес-
ких величин, ТНП (громкоговорители 
«Сура») и др. В 1973 создано самосто-
ят. пр-тие – Специальное конструкторс-
кое бюро устройств подготовки данных 
(СКБ УПД). В 1976 было создано ПО 
«Электромеханика». В его состав вошли 
з-ды ТЭМ, «Счетмаш», СКБ УПД и фи-
лиал з-да ТЭМ в с. Кривозерье. Объеди-
нение имело 99 тыс. кв. м производ. пл., 
б. 6600 сотр. В 1977 пр-тие переходит 
на выпуск нов. комплекса перфорацион. 
оборудования с применением микро-
электроники, высокими эксплуатацион. 
возможностями и надежностью.

В 1980 прекращено произ-во анало-
говых матем. машин, а в 1984 – изго-
товление СПМ. Объединение начинает 
выпуск унифицир. комплексов техн. 
средств: шкафов и блоков УКТС и РТ, 
комплексов М64 для управления рабо-
той и контроля энергоблоков АЭС, ТЭС 
и ГРЭС. За 1983–1993 ими были осна-
щены АЭС: Запорожская, Балаковская, 
Ровенская, Хмельницкая, Калининская, 
Ростовская, Южно-Украинская, Крымс-
кая, «Козлодуй» (Болгария); ГРЭС: Сур-
гутская, Березовская, Нижневартовская 
и др., а также ТЭС в Китае и Иране. 

В 1980 начинается выпуск локомо-
тивных скоростемеров ЗСЛ-2М. С 1983 
в развитии этого направления осваива-
ется произ-во разработан. в СКБ УПД 
устройств сбора и регистрации данных о 
параметрах движения локомотивов, пер-
вый комплекс к-рых неоднократно на-
граждался дипломами и медалями ВДНХ 
СССР. В 1990 был выпущен нов. комп-
лекс средств сбора и регистрации данных 
КПД-2, осваивается произ-во програм-
мируемых контроллеров УПУ-ТП для 
управления технологич. процессами, а в 
1991–1992 на серийное произ-во постав-
лен КПД-3, к-рый в 1992 был включен в 
гос. программу по повышению безопас-
ности движения на ж. д. В 1993 начина-
ется произ-во нов. модели программиру-
емого контроллера УПУ-ТП-2, а в 1997 
– УПУ-ТП-2М. В 1998 пр-тие приступает 
к выпуску нов. поколения средств авто-

матизации: контроллера ПКЭМ-3 и про-
граммно-технич. комплекса «Дирижер» 
на его основе. Пр-тие выпускает также 
ТНП: светильники, обогревательные ап-
параты, кодовые замки, мебель. 

В 1992 гос. пр-тие ПО «Электроме-
ханика» перерегистрировано в акцио-
нерное общество открытого типа – ОАО 
«Электромеханика». С 1999 началось 
произ-во средств управления дорожным 
движением, а именно дорожных кон-
троллеров для управления сигналами 
светофора «Каскад». В 2004 освоены в 
произ-ве комплексы средств сбора и ре-
гистрации параметров движения ж.-д. 
транспорта КПД-3П, в 2006 – нов. сер. 
комплексов КПД-3ПА, в 2008 – комплек-
сов КПД-3ПВ, а также разработан ком-
плекс измерительный объема топлива 
тепловоза КВАРТА.

В 2010 началась разработка малогаба-
ритного дорожного контроллера МДК. В 
2011 в АО «Электромеханика» были 
разработаны локомотивные светофоры 
СЛС и светодиодные светофоры для 
автомобильных дорог, а также началась 
разработка системы индикации плотнос-
ти тормозной магистрали локомотива 
СИПТМ. В 2012 было разработано про-
граммное обеспечение для автоматизир. 
учета топлива тягового подвижного со-
става АСУ «Топливо» (ныне ЭМ-Топли-
во), система навигационно-диспетчер-
ского контроля для локомотивов (ныне 
ЭМ-Диспетчер), а также система дис-
петчерского управления светофорными 
объектами «Вектор».

В 2014 началась разработка комплек-
са регистрации параметров дизель-гене-
раторной установки локомотива КРПД. 

В 2015 освоен выпуск дешифратора 
сигналов автоматич. локомотивной сиг-
нализации (АЛСН) ДКСВ-М. 

В 2016 в произ-ве освоен комплекс 
КПД-3ПС, а в 2017 система СИПТМ, а 
также разработана модификация комп-
лекса КВАРТА-Р1Д.

В 2018 АО «Электромеханика» подтвер-
дило соответствие системы менеджмента 
бизнеса требованиям Междунар. стандар-
та ж.-д. пром-ти ISO/TS 22163:2017.

По данным на 2018 АО «Электроме-
ханика» производит продукцию 2-х осн. 
направлений – средства измерения, авто-
матизации и обеспечения безопасности 
для локомотивов; средства управления 
дорожным движением.

АО «Электромеханика» – чл. Рос. со-
юза промышленников и предпринимате-
лей (1992), Ассоциации автоматической 
идентификации «ЮНИСКАН» (1998), 
обладает сертификатом РФ «Лидер рос-
сийской экономики» (1995) и Междунар. 
зол. зв. качества (1994). Изделия пр-тия 
экспонировались на рос. и междунар. 
выставках и ярмарках (в Италии, Кана-
де, Финляндии, Венгрии, Польше, Гер-
мании, Сирии, Югославии и др.), экс-
плуатировались на пр-тиях страны и за 
рубежом: в Иране, Германии, Голландии, 
Турции, Финляндии, Болгарии, Чехосло-
вакии, Польше, Венгрии, Югославии, 
Индии, Алжире, Вьетнаме, Корее, Ниге-
рии, Эфиопии, Кубе, Монголии и др.

Пр-тием руководили: Н.Г. Сазонов 
(1961–1976), В.Н. Жилинский (1976–
1987), Ю.М. Малышев (1987–1988), И.Е. 
Скляр (1988–1995), Н.С. Овчинников 
(1995–1999), А.А. Горланов (2000–2004), 
М.Е. Сегаль (2004–2007), с 2007 – А.В. 
Наземнов. 

Е. Н. Сурова, В. Е. Белякова
«ЭЛЕКТРОПРИБОР», з-д, гос. пр-тие в 
П. Первые производств. мощности вош-
ли в строй в дек. 1961 под назв. Пенз. 
з-д электропроигрывателей (дир. В.М. 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» – «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Административный корпус АО «Электромеханика»
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Тарасов). Совр. название з-д получил в 
1966. Постоянно рос производ. потен-
циал: построены корпуса механических 
цехов (1970), сборочных цехов (1981). 
В развитие пр-тия внесли больш. вклад 
директора В.С. Тархов, Е.В. Козич; гл. 
инж. Л.М. Перевознюк; нач. цехов А.С. 
Глущенко, К.Ф. Кутузов, Г.Г. Бабушкин; 
мастера М.Г. Алексеев, М.В. Родионов, 
В.М. Трубецков, В.Ф. Воронин. С 1970 
з-д входил в НПО «Кристалл» (ген. дир. 
И.И. Чернецов), а с 1986 выделился в ПО 
«Электроприбор». Осн. продукция з-да 
оборон. назначения. С 1990-х выпускал 
товары нар. потребления, в т.ч. электро-
двигатели для стир. машин, быт. насосы, 
светильники, замки, ружья для подвод-
ной охоты, изделия из пластмассы. С 
2012 – АО «Пензенское ПО «Электро-
прибор»», к-рое стало правопреемником 
ФГУП «ПО «Электроприбор». Пр-тие 
является одним из ведущих в России по 
изготовлению и поставке средств теле-
коммуникаций и связи спец. назначения. 
Собственность госкорпорации «Ростех». 
В 1994–2018 пр-тием руководил Ю.С. 
Почивалов, с 2018 – А.А. Трошин.

И. С. Запевалин, Л. Н. Семеркова
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Впервые на 
терр. Пенз. губ. использование электро-
энергии для производ. целей началось в 
1892–1894. После рев-ции 1917 стр-во 
дизельных электрост. было замедлено в 
связи со сложным положением в эконо-
мике страны. В П. до 1930-х развитие 
пром-сти тормозилось недостатком элек-
троэнергии. Вся установл. электр. мощн. 
не превышала 15 тыс. кВт. Поэтому в 
1937 решено было построить теплоэлект-
роцентраль мощн. 50 тыс. кВт. 7 апр. 1943 
Пенз. ТЭЦ-1 на камен. угле была сдана в 
эксплуатацию. В 1948 ТЭЦ-1 выделена в 
самостоят. хозрасчетную орг-цию. В Кузн. 
р-не быстро стали развиваться электр. 
линии 6 кВ от ТЭЦ-3, к к-рым были под-
ключены мн. нас. пункты. В 1957 Пенз. 
дизельным з-дом была построена ТЭЦ-2. 
В 1961 созд. Пенз. районное управление 
РЭУ «Пензаэнерго», в к-рое вошли ТЭЦ-
1, ТЭЦ-2 в П., ТЭЦ-3 в Кузнецке, ТЭЦ-4 
в Каменке, ТЭЦ-5 в Сердобске. К 1970 
все нас. пункты были электрифициро-
ваны. С 1992 пенз. энергосист. получи-
ли статус ОАО «Пензаэнерго» (с 2017 
– филиал ПАО «МРСК Волги» – «Пен-
заэнерго»). Мощн. энергосист. покрывает 
только 25% потребности обл., остальные 
75% закупаются у крупн. энергопроизво-
дителей: Балаковской АЭС, Волжской и 
Саратовской ГЭС.

Пенз. энергосист. является дефицит-
ной и получает электроэнергию по меж-
системным связям 110, 220, 500 кВ из Са-

ратовской и Ульяновской обл. Дефицит 
мощн. покрывается перетоком мощн. по 
ВЛ (воздушной линии) 500 кВ Вешкай-
ма – П.-2; ВЛ 500 кВ Тамбовская – П.-2; 
ВЛ 220 кВ Ключики – П.-1 – 1, 2 цепи с 
отпайками на ПС (подстанции) Кузнецк; 
ВЛ 220 кВ Ртищево – Сердобск; ВЛ 110 
кВ Ключики – Евлашево, ВЛ 110 кВ 
Ключики – Никулино с отпайкой на ПС 
Никулино тяговая; ВЛ 110 кВ Ртищево 
– Сердобск. При этом пенз. энергосист. 
транзитом поставляет электроэнергию в 
Респ. Мордовия. 

С 2012 энергосист. Пенз. обл. состоит 
из 5 энергор-нов: центр. энергор-н (Пенз. 
ТЭЦ-1, Пенз. ТЭЦ-2, ПС 500 кВ П.-2, 
220 кВ П.-1, 110 кВ Водозабор, 110 кВ 
Маяк); вост. энергор-н (ПС 220 кВ Куз-
нецк, 110 кВ Сурск, 110 кВ Кижеватово); 
юж. энергор-н (ПС 220 кВ Сердобск, 110 
кВ Компрессорная, 110 кВ Колышлей); 
сев.-зап. энергор-н (ПС 220 кВ Пачелма, 
110 кВ Каменка, 110 кВ Белинский, 110 
кВ Соседка, 110 кВ Новая); сев.-вост. 
энергор-н (ПС 110 кВ Лунино тяговая, 
110 кВ Лунино с.-х.).

С 2012 на терр. Пенз. обл. осущест-
вляют свою деят-ть след. генерир. ис-
точники: филиал «Пензенский» ПАО 
«Т плюс» (2 электрост. – Пенз. ТЭЦ-1, 
Пенз.ТЭЦ-2 суммарной установл. мощн. 
401 МВт); ЗАО «ГидроМашГрупп» (Куз-
нецкая ТЭЦ-3 установл. мощн. 4 МВт); 
3 электрост. пром. пр-тий (электрост. 
ППР) разл. собственников суммарной 
установл. мощн. 30 МВт (Камен. ТЭЦ, 
Беков. ТЭЦ, Земетч. ТЭЦ); Малая ГЭС 
(мощн. 0,2 МВт) на плотине Сурского 
гидроузла, к-рая обеспечивает его пот-
ребности. Суммарная протяженность 
всех ВЛ 500, 220, 110кВ по терр. Пенз. 
обл. составляет 4720,764 км. Выработка 
электр. энергии в Пенз. обл. в 2014 со-
ставила 1251 млн кВт·ч, что составляет 
83,4% от выработки в 2010.

Крупн. источником генерации электр. 
энергии является Пенз. ТЭЦ-1, к-рая 
размещена в П., в пределах гор. черты, 
на берегу р. Суры и предназначена для 
выработки электр. и тепловой энергии в 
виде горячей (сетевой) воды и отборно-
го пара для покрытия коммун. нагрузок 
города и пром. пр-тий. Установл. электр. 
мощн. Пенз. ТЭЦ-1 составляет 385 МВт, 
тепловая – 1168 Гкал/ч. Отходящими 
возд. линиями ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 связа-
на с Единой энергет. сист. России. Пенз. 
ТЭЦ-2 размещена в П., в пределах гор. 

черты, и предназначена для выработки 
электр. и тепловой энергии в виде го-
рячей (сетевой) воды и отборного пара 
для покрытия коммун. нагрузок города и 
пром. пр-тий. Осн. видом топлива ТЭЦ-
1 и ТЭЦ-2 является природный газ Урен-
гойского месторождения с калорийнос-
тью 8060 ккал/нм3, резервное топливо 
– мазут. Связь распредустройства ТЭЦ-2 
с Единой энергет. сист. России осущест-
вляется по возд. линиям ВЛ-110 кВ – Ве-
селовка 1, 2 и ВЛ-110 кВ – Южная 1, 2.

Кузн. ТЭЦ-3 – осн. источник тепло-
снабжения центр. и вост. ч. г. Кузнецка. 
Осн. видом деят-ти Кузн. ТЭЦ-3 являет-
ся выработка тепловой и электр. энергии 
для пром. и коммун.-бытовых нужд и 
для нужд горячего водоснабжения горо-
да. Установл. электр. мощн. Кузн. ТЭЦ-3 
составляет 4 МВт, тепловая мощн. – 200 
Гкал/ч. Осн. видом топлива является 
природный газ с калорийностью 8060 
ккал/нм3, резервное топливо – мазут.

Котельная Арбеково размещена в П., 
в пределах гор. черты, и предназначена 
для выработки тепловой энергии в виде 
горячей (сетевой) воды и отборного пара 
для покрытия коммун. нагрузок города и 
пром. пр-тий. Установл. тепловая мощн. 
составляет 432 Гкал/ч. Осн. видом топ-
лива является природный газ с калорий-
ностью 8060 ккал/нм3, резервное топли-
во – мазут.

На терр. Пенз. обл. деят-ть по центр. 
электроснабжению потребителей осу-
ществляют след. сбытовые компании: 
ООО «ТНС энерго Пенза» (быв. ОАО 
«Пензаэнергосбыт»); ООО «Русэнерго-
ресурс»; ООО «Русэнергосбыт»; ООО 
«Маяк-энергосервис»; ООО «Транс-
нефтьэнерго»; ОАО «Биосинтез»; ООО 
«Белкам-Контракт»; ООО «ЭнергоХол-
динг»; ОАО «Атомэнергопромсбыт». 
Крупн. энергосбытовой компанией, 
работавшей на терр. обл. с 1 сент. 2006 
по 31 янв. 2013 являлся гарантир. пос-
тавщик ОАО «Пензаэнергосбыт». ОАО 
«Пензаэнергосбыт» осуществлял сбыт 
электр. энергии на терр. П. и всей Пенз. 
обл. Решением Наблюдат. совета НП 
«Совет рынка» от 23 янв. 2013 №2/2013 
ОАО «Пензаэнергосбыт» был лишен 
статуса субъекта оптового рынка. На 
розничном рынке с 2013 осуществлял 
свою деят-ть гарантир. поставщик ОАО 
«Оборонэнергосбыт». В янв. 2015 ОАО 
«Оборонэнергосбыт» закончил свою 
деят-ть. В соответствии с приказом Мин-

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Электропотребление Пенз. обл., млн кВт·ч

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4469,6 4567,7 4737,3 4856,4 4972,8 4925,1 4938,8 4946



708

ва энергетики РФ от 24 янв. 2013 №29 
статус гарантир. поставщика приобрел 
филиал ОАО «МРСК Волги» – «Пен-
заэнерго». В соответствии с приказом 
Мин-ва энергетики РФ от 23 дек. 2013 
№910 «О присвоении статуса гаранти-
рующего поставщика» с 1 янв. 2014 ста-
тус гарантир. поставщика на терр. Пенз. 
обл., за исключением терр., соответств. 
зоне деят-ти ОАО «Оборонэнергосбыт», 
присвоен ООО «Энерготрейдинг», вхо-
дящему в Гр. компаний «ТНС энерго».

Услуги по передаче электр. энергии 
в обл. оказывают 33 терр. сетевые орг-
ции. Из них 6 являются спец. (передача 
и распределение электр. энергии и мощн. 
является осн. видом деят-ти) орг-ция-
ми: филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистр. 
электр. сетей (МЭС) Волги – Ср.-Волж-
ское пр-тие МЭС; филиал ОАО «МРСК 
Волги» – «Пензаэнерго»; ЗАО «Пензенс-
кая Горэлектросеть»; МУП «Горэлектро-
сеть», г. Кузнецк; МП «Горэлектросеть», 
г. Заречный. Наиб. крупн. сетевой орг-
цией на терр. обл. является филиал ОАО 
«МРСК Волги» – «Пензаэнерго». Общая 
протяженность электр. сетей, находящих-
ся на балансе орг-ции, составляет 32642,1 
км, или 67% от общей протяженности 
электр. сетей Пенз. обл. Суммарная про-
тяженность всех линий электропередачи 
на кон. 2014 составляет 48407,02 км.

На терр. Пенз. обл. проходят 151 шт. 
ВЛ кл. напряжения 500, 220, 110 кВ, явля-
ющихся объектами диспетчеризации фи-
лиала ОАО «СО ЕЭС» Пенз. регион. дис-
петчерского управления (РДУ), и 34 шт. 
ВЛ кл. напряжения 110 кВ, не являющих-
ся объектами диспетчеризации филиала. 
В ведении ц. управления сетями филиала 
ОАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» 
находятся 38/21 шт. ВЛ напряжением 110 

кВ, в управлении объедин. диспетчерс-
кой службы ПО филиала ОАО «МРСК 
Волги» – «Пензаэнерго» – 58/105 ВЛ кл. 
напряжения 110 кВ. На терр. Пенз. обл. 
расположены 135 подст. кл. напряжения 
110 кВ и выше, являющихся объектами 
диспетчеризации филиала ОАО «СО 
ЕЭС» Пенз. РДУ, филиала ОАО «МРСК 
Волги» – «Пензаэнерго» и филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Волги.

С 2006 по 2008 наблюдался рост 
электропотребления до уровня 4567,2 
млн кВт·ч. В 2009 произошло сниже-
ние электропотребления на 4,1%, связ. с 
кризисными явлениями в отеч. экономи-
ке. В 2010 потребление электр. энергии 
обл. составило 4469,83 млн кВт·ч, что на 
2,1% ниже потребления региона в 2008 
и на 2,05% выше в 2009. С 2010 по 2014 
наблюдался рост электропотребления 
до уровня 4972,8 млн кВт·ч. Увеличе-
ние электропотребления происходило за 
счет роста потребления в cоц.-бытовом 
секторе. Осн. долю в структуре элект-
ропотребления в 2014 занимали пром. и 
непром. потребители – 1370,6 млн кВт·ч, 
или 37,7% от общей величины электро-
потребления; потребители гр. «Населе-
ние» – 1006 млн кВт·ч, или 27,7%; поте-
ри в сетях терр. сетевых орг-ций и реги-
он. сетях – 504,8 млн кВт·ч, или 13,9%; 
гор. и ж.-д. транспорт и связь – 76,2 млн 
кВт·ч, или 2,1%; пр-тия с. хоз-ва – 4,7%; 
стр-во – 1,8%; произ-во и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 12%. В 
2015 произошло снижение электропот-
ребления до уровня 4925,1 млн кВт·ч. В 
2016 выработка энергии составила 1114 
млн кВт·ч, в 2017 – 1154 млн кВт·ч. 

Ист.: Кожевников А.Ф., Лапин Н.И. 
Электрификация // Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Форелл А. В ритме с городом 

// АиФ-Пенза. 2016. 6–12 апр. №14; Схема и 
программа перспективного развития электро-
энергетики Пензенской области на 2012–2016 
// Официальный сайт Управления по регу-
лированию тарифов и энергосбережению 
Пензенской области. URL: http://docs.cntd.
ru/document/949114236; Схема и программа 
перспективного развития электроэнергетики 
2017–2021.

Ж. М. Байрамова, А. Ф. Кожевников, 
Н. И. Лапшин

ЭНЕОЛИТ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ 
– медно-камен. век, переходный период 
от неолита к бронз. веку. В лесостепной 
полосе Рус. равнины начало энеолита 
приходится на последнюю четверть 6 
тыс. до н.э., в лесной – на последнюю 
четверть 5 тыс. до н.э. Э. характеризу-
ется появлением изделий из меди при 
господстве камен. орудий, техника об-
работка к-рых переживает расцвет. Эне-
олитич. пам. Пенз. края исследовались 
Н.И. Спрыгиной (1927–1928), М.Р. По-
лесских (1964), В.П. Третьяковым и А.А. 
Выборновым (1980), В.В. Ставицким 
(1987–2002, 2005). К осн. изучаемым по-
селениям относятся Озименки 1, Больш. 
Колояр (Наровч. р-н), Подлесное 4, 5, 
Грабово 1 (Бессон. р-н), Рус. Труево 1, 2 
(Сосновобор. р-н), Веденяпино 1, Усть-
Кадада 3 (Городищ. р-н), Софьино 1, 2 
(Серд. р-н), Ст. Яксарка (Шемыш. р-н), 
Скачки (Мокш. р-н). Пензенские ранне-
энеолитические пам. известны только в 
юж. р-нах обл. в В. Посурье и Прихопе-
рье. На р. Хопер к ним относятся мате-
риалы стоянок Софьино 1 и 2, где соб-
рана коллекция «воротничковой» кера-
мики нижнедонской культуры, изделия 
на отщепах из кремня и кварцита. Часть 
керамики имеет гибридный характер, в 
ней нашли отражение следы контактов 
носителей лесной неолитич. культуры 
ямочно-гребенчатой керамики с мигран-
тами из Подонья. Бассейн Суры в это 
время входил в зону расселения племен 
хвалынской культуры, для к-рой харак-
терны круглодонные сосуды, украшен-
ные оттисками разл. штампов, и орудия 
на крупных пластинах, полученные пу-
тем усилен. отжима, с использованием 
спец. рычага. На поселение Рус. Труево 
исследован их поселок, состоящий из 
трех расположенных в линию жилищ. 
Населению нижнедонской и хвалынс-
кой культур был известен мелкий рога-
тый скот. Ряд исследователей считает 
их первыми индоевропейцами. Во 2-ой 
четверти IV тыс. до н.э. в Посурье по-
лучают распространение пам. алтатинс-
кой культуры, на к-рых много орудий из 
кварцита, больш. сериями представлены 
наконечники стрел, часто встречаются 

ЭНЕОЛИТ 

Потребление мощн. по терр. Пенз. обл., МВт
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
784 810 876 866 889 828,4 886 890

Цены (тарифы) на электр. энергию для нас. и приравн. к нему категориям 
потребителей П. и Пенз. обл., 2016

Показатель (гр. потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)
Ед. измерения

Цена (тариф)
1-е полу-
годие

2-е полу-
годие

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,92 3,13
Тариф, дифференциров. по 2 зонам суток

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,18 3,53
Ночная зона руб./кВт·ч 2,1 2,25

Тариф, дифференциров. по 3 зонам суток
Пиковая зона руб./кВт·ч 3,51 3,76

Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,92 3,13
Ночная зона руб./кВт·ч 2,1 2,25
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грузила для сетей, все камен. орудия из-
готовлены на отщепах и мало находок 
керамики. При остеологич. анализе ма-
териалов жилища 2-го Рус.-Труевского 
поселения были выявлены только кости 
диких животных. К этому же вр., веро-
ятно, относятся материалы поздн. этапа 
среднестоговской культуры, отд. стоян-
ки к-рой известны и на Верхней Мок-
ше. Но в целом Примокшанье входило 
в зону лесных культур: волосовской и 
имеркской, население к-рых по-прежне-
му вело присваивающее хоз-во с опо-
рой на сетевое и запорное рыболовство. 
Преобладают долговрем. поселения с 
мощными культ. слоями, жилищами-по-
луземлянками, соедин. переходами. С 
волосовской культурой связан расцвет 
техники обработки кремня, из к-рого пу-
тем двухстороннего ретуширования из-
готавливают даже фигурки животных. У 
имеркского нас. кремнеобработка менее 
развита, зато много находок предметов 
меднолитейного произв-ва: тигли, льяч-
ки, литейные формы, но находки метал-
лич. орудий единичны.

Ист.: Ставицкий В.В., Хреков А.А. Не-
олит – ранний энеолит лесостепного Посурья 
и Прихоперья. Саратов, 2003; Королев А.И. 
Ставицкий В.В. Примокшанье в эпоху ранне-
го металла. Пенза, 2006.

В. В. Ставицкий
«ЭРА», научно-производ. пр-тие. В 1901 
предприниматели Н.Л. Рабинович, И.Ф. 
Михайлов, И.А. Барышев основали ф-
ку гнутой венской мебели (см. Фабрика 
гнутой венской мебели «Рамиба»). В 
1916 ф-ку приобрело АО воздухопла-
вания, производило воздушные винты, 
плоскости и фюзеляжи, к-рые отправ-
лялись в Пг. на сборку самолетов типа 
«Лебeдь-12». Произ-во сохранилось и 
после национализации до февр. 1923 
как авиазавод №7. С марта 1923 по сент. 
1924 з-д был законсервирован, а затем 
восстановлено произ-во гнутой венской 
мебели. С 1935 мебельн. ф-ка реконс-
труируется под выпуск продукции ави-
ацион. профиля. Пр-тию присвоено на-
именование «Завод №163». В 1935–1946 
з-д производил самолетные лыжи, боль-
шую номенклатуру агрегатов самолета 
И-16, осуществлял восстановит. ремонт 
самолетов И-16 и переоборудование 
истребителей Ла-5 и Ла-7 в 2-местный 
вариант. В годы войны з-дом руководил 
А.Н. Иваненко. После окончания Вел. 
Отеч. войны з-д изготавливает автома-
тич. инкубаторы «Peкорд-39». Было на-
чато перепрофилирование на освоение 
авиацион. приборостроения. В дек. 1946 
на терр. з-да было создано самостоят. 
опытно-конструкт. бюро (ОКБ-163), к-

рое занималось разработкой и изготовл. 
аппаратуры для проверки бортовых 
авиацион. приборов, а с конца 1953 на-
чались разработка и серийное произ-во 
авиацион. тренажеров. Развитие произ-
ва и инж. мощностей з-да и ОКБ поз-
волило создать в авиацион. пром-сти к 
нач. 1970-х подотрасль тренажеростро-
ения, за что в 1973 были удостоены Гос. 
премии СССР дир. з-да Н.К. Шихалеев, 
гл. конструктор ОКБ Н.А. Кондрашин, 
ведущие разработчики В.П. Мануйлович 
и Ю.А. Уваров. За свою историю конс-
трукторское бюро совместно с пр-тием 
«Эра» разработало и изготовило авиа-
тренажеры для самолетов 70 типов, в 
т.ч. (впервые) для самолетов вертик. 
взлета палубной авиации в МФ. С 1966 
з-д стал назыв. «Электроавтомат», а 
ОКБ – Пенз. конструкт. бюро моделиру-
ющих приборов и машин (ПКБМПиМ). 
В 1976 оба пр-тия слились в производ. 
объединение «Эра», а в 1992 бюро вы-
шло из состава объединения. В 1994 гос. 
пр-тие Пенз. з-д «Эра» было приватизи-
ровано и преобразовано в АО открытого 
типа – Пенз. научно-производственное 
пр-тие «Эра» (АООТ ПНПП «Эра»). В 
наименовании и структуре пр-тия про-
исходили многочисл. изменения. С 1907 
ф-ка гнутой мебели АО «Бук»; с 1916 
завод «Лебедь»; с 1918 гос. авиазавод 
№7; с 1924 ф-ка «Красный пролетарий»; 
с 1935 завод №163; с 1966 з-д «Элект-
роавтомат»; с 1974 ППКО «Эра»; с 1978 
ППО «Эра»; с 1990 Пенз. з-д «Эра»; с 
1994 АООТ ПНПП под тем же названи-
ем «Эра». После реорганизации АООТ 
ПНПП «Эра» и ПКБМПиМ продолжили 
разрабатывать и производить авиацион. 
тренажеры. В 2002 – ОАО «Пензенское 
научно-производственное предприятие 
«Эра». В 2011 ликвидировано на осно-
вании определения Арбитражного суда 
о завершении конкурсного произ-ва. 
Выпускаемая продукция: в 1901–1916 
– венская мебель, в 1916–1923 – комп-
лектующие для самолетов, в 1924–1935 
– мебель, в 1935–1945 – изделия и за-
пчасти для самолетов, их ремонт, с 1946 
– авиацион. тренажеры и приборы, ин-
кубаторы. Изделия з-да поставлялись в 
31 страну мира. Пр-тием руководили: в 
1901–1906 Рабинович, Михайлов, Бары-
шев. Затем Шагаев, Усков, а с 1916 пред. 
АО В.А. Лебедев. Управляющие в 1918–
1923: И.Д. Лейкин, Ф.П. Мурашев, Ф.И. 
Юргелевич. Дир.: с 1924 Н.А. Аверьянов, 
М.С. Андреянов, И.И. Винокуров, Н.А. 
Липатов, И.В. Петров, Никитин, В.С. 
Чуенков, Н.Г. Драчев, А.Н. Иваненко; с 
1946 Н.И. Муратов, И.П. Дьяченко, В.В. 
Калошин; в 1961– 1987 Н.К. Шихалеев, 

с 1987 ген. дир. Б.В. Клюев. На пр-тии 
насчитывалось б. 20 рабочих династий: 
Аверьяновы, Бростиловы, Добель, Клю-
евы, Козловы, Лимоновы, Селивановы, 
Сергиенко, Спиренковы. Соц.-бытовая 
и культ. сфера пр-тия имела жилую пло-
щадь 29 тыс. кв. м (510 квартир), 4 обще-
жития, 3 столовые, 6 дет. садов и яслей, 
ДК, поликлинику и санчасть, спортзал, 
базу отдыха, летний дет. лагерь отдыха. 

Ист.: Авиационный транспорт. М., 1995. 
Т. 2; Кондрашин Н.А. Заметки о развитии оте-
чественного авиационного тренажерострое-
ния. Пенза, 1998.

Н. A. Кoндpaшин, Л. Н. Семеркова
«ЭРАТО», ДИСКОТЕКА (КЛУБ). 
Первая дискотека в П., орг. 19.03.1977 в 
ПГПИ им. В.Г. Белинского студентом 4-
го курса ЕГФ С.Ю. Пономаревым. Осн. 
формы работы: тематич. и танцевально-
развлекат. программы с пост. рубрика-
ми «Новинки грамзаписи», «Разрешите 
пригласить», «Кино-викторина», «Уга-
дай песню», «Хит-парад» и др. В нояб. 
1978 реорганизована в диско-клуб «Эра-
то» с секцией коллекционеров грамплас-
тинок и любителей музыки «Филофо-
нист», анс. бального и эстрадного танца 
«Диско», шк. ведущих дискотек. За годы 
работы подготовлено б. 200 программ, 
одна из них – «Кружатся диски» – в 1981 
стала лауреатом 1-й степ. на Всерос. 
смотре-конкурсе дискотек (Казань). «Э.» 
за годы работы стала ц. гор. и обл. дис-
котечн. движения. По ее примеру появи-
лись дискотеки в шк., вузах, во дворцах 
и ДК, парках.

Ист.: В. Царев. От дискотеки к дискоклу-
бу. // Самодеятельные ВИА и дискотеки. М., 
1987; С. Пономарев. Приглашает «Филофо-
нист» // Мелодия. №4, 1989 г.

И. С. Шишкин
ЭРЕЛЬТ Игорь Валентинович (28.03. 
1931, г. Симферополь Крымской обл. 
– 28.03.2000, с. Песчанка Шемыш. р-на 
Пенз. обл.), сов., 
рос. актер театра 
и кино, засл. арт. 
РСФСР (1990). 
Род. в крест. се-
мье. Мальчишкой 
в годы войны был 
угнан в Германию, 
где чуть не погиб. 
Окончил Днепро-
петровское театр. 
уч-ще. Работал в 
Барнауле, Киеве, 
Харькове, Грод-
но, Севастополе и мн. др. В 1984–1998 
– актер Пенз. обл. драм. театра им. А.В. 
Луначарского. На пенз. сцене сыграл 
мн. интересных ролей: Бобров в «Цита-

«ЭРА» – ЭРЕЛЬТ

И. В. Эрельт
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те» и ген. Толмачев в «Светлом мае» Л. 
Зорина, Мрачный в «Заветных тетрадях 
Н.Н. Князева» (по рассказам В. Шук-
шина), Джойс Броуди в «Замке Броуди» 
А. Кронина. А роль Несчастливцева в 
«Лесе» А. Островского сделала его лю-
бимцем пенз. публики. Мн. снимался в 
кинофильмах, среди к-рых – «Соль зем-
ли», «Жизнь Клима Самгина» и др. Вел 
курс в школе иск-в для одар. детей. С 
1991 руководил обл. орг-цией Демок-
рат. партии России. 

Ист.: Савин О. Пенза театральная. Пенза, 
2008; Шишкин И. Пензенский театр вчера и 
сегодня. Взгляд из зрительного зала. Пенза, 
2011; Исайчева Г. Ювелирная работа Игоря 
Эрельта // ПП. 2017. 15 авг. №33.

И. С. Шишкин
ЭРЕНБЕРГ Алексей Егорович (04.01. 
1863, СПб – 1938, Новгород), архитек-
тор. Окончил Акад. художеств (1886). 
В 1888–1898 – епарх. архитектор в П., 
в 1898–1918 – губ. инж. в Новгороде, в 
1918–1920 – зав. секцией Новгород. губ-
совнархоза, в 1920–1926 – ст. инспектор 
Новгород. губ. рабоче-крест. инспекции, 
в 1926 – губинспектор. Авт. проектов 
словолитни О.И. Лемана (ул. Звениго-
родская, 20) и жилого дома (ул. Социа-
листическая, 15) в СПб. Разработал св. 
140 проектов церквей в Пенз. губ., в т.ч. 
камен. храмов в с. Ст. Степановка Мок-
шан. у. (1887), Рус. Муромка Н.-Ломов. у. 
(1888), Ст. Нявка Н.-Ломов. у., Соловцов-
ка Пенз. у., Максимовка Чембар. у. (все 
1890), Чернозерье (1892, 1893), Назарь-
евка, Наумовщина Мокш. у. и Богоявлен-
ская церковь в самом Мокшане, Студенец 
и Кувака Н.-Ломов. у. (все 1893), Юлово 
Мокш. у., Мокрый Мичкас и Студенка Н.-
Ломов. у., Вяземка Керенск. у., Ширяево 
Чембар. у. (все 1896), Веселовка Пенз. у. 
(все 1897). Дерев. церкви проектирова-
лись для след. сел: Боголюбовка (1888), 
Вязовка (1889), Вышилей и Пермиево Го-
родищ. у., Грязнуха Чембар. у. (все 1890), 
Тешнярь Городищ. у. (1893), Андреевка 
Чембар. у., Ребровка и Мертовщина Го-
родищ. у., Кроптово Пенз. у., Мелюковка 
Наровч. у. (все 1894), Адикаевка Н.-Ло-
мов. у. (1895), Муромка Мокш. у. и Гри-
горьевка Чембар. у. (оба 1896), Нижние 
Поляны и Кукарки Чембар. у. (оба 1897), 
Дигилевка Городищ. у. (1898). В 1890 
были утверждены проекты камен. собо-
ров в Н.-Ломов. Успенском жен. монас-
тыре и Саранской Серафимовской жен. 
общине; в 1892 проект распространения 
трапезной церкви в Керенск. Тихвинском 
монастыре и постройки камен. колоколь-
ни в Мокш. Казан. монастыре; в 1893 
– проект камен. собора в Пайгармском 
монастыре. Из проектов по перестройке 

ЭРЕНБЕРГ – ЭСЕРЫ 

особо значительны разработ. для Митро-
фановской церкви в П. (1890) и Покровс-
кого собора в Наровчате (1894).

Ист.: Дворжанский А.И. Постройки А.Е. 
Эренберга в Пензенской губернии // Пензен-
ский временник любителей старины. 2004. 
Вып. 13; Серова Н.Н. Епархиальный архи-
тектор Алексей Егорович Эренберг // Пензен-
ский временник любителей старины. 2004. 
Вып. 13; Белохвостиков Е.П. Архитекторы 
старой Пензы. Пенза, 2009.

Е. П. Белохвостиков
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (14.01. 
1891, Киев – 31.08.1967, М.), писатель, 
поэт, переводчик, публицист, обществ. 
деятель, лауреат Стал. премий (1942, 
1948), Междунар. Ленин. премии «За 
укрепление мира между народами» 
(1952). В июне 1948 и 1949 приезжал в 
П., присутствовал на закладке пам. В.Г. 
Белинскому, выступал в обл. театре дра-
мы, б-ке. Побывал в г. Каменке, с. Поим, 
Лермонтово, Невежкино. О встречах на 
пенз. земле написал в мемуарах «Люди, 
годы, жизнь».

Ист.: Савин О.М. Пенза литературная. 
Саратов, 1984; Поиски и находки. Из запис-
ных книжек краеведов. Кн. 2. Саратов, 1990; 
Пензенская энциклопедия. М., 2001.

О. М. Савин
ЭРЮЖЕВ Иван Вячеславович (02.04. 
1982, Куйбышев, ныне Самара – 
19.07.2015, близ с. Акка, Табасаранск. р-
на, Респ. Дагестан), офицер СОБР МВД 
РФ, капитан (2015), участник контр-терр. 
операций на Сев. Кавказе. В 1989–1990 
учился в ср. шк. №26 П., окончил кадет. 
ср. шк. №70 П. (1999), ПГТА (2009). В 
2001–2003 служил в мор. пехоте Черно-
мор. флота ВМФ РФ. Затем служил по 
контракту в роте радиац., химич. и биол. 
защиты и охраны бат. РХБ защиты в/ч 
22277 (ст. Леонидовка Пенз. р-на, 2003–
2006), в ОМОН (2006–2010), с 2010 – в 
СОБР Управления МВД РФ по Пенз. обл. 
Неоднократно участвовал в проведении 
антитеррористич. операций на терр. Сев. 
Кавказа. 19.07.2015 при проведении раз-
вед.-поисковых мероприятий близ с. 
Акка Табасаранск. р-на Респ. Дагестан 
разведгр. под ком. Э. попала под обстрел 
боевиков. Э. первым вступил в бой и 
принял огонь на себя, дав возможность 
своим бойцам занять оборону. Погиб в 
бою. Похорон. на Аллее Славы Новозап. 
кладбища. в П. Награжден орд. Мужес-
тва (2016, посм.). На здании кадет. ср. 
школы №70 в П. установлена мемор. 
доска (2015). В Пенз. обл. проводятся 
спорт. соревнования памяти Героя.

Г. П. Тамбовцев
ЭСЕРЫ, чл. партии с.-р. в России (ПСР), 
созд. в кон. 1901 – нач. 1902 в рез. объ-

единения народнич. гр. Лидеры: В.М. 
Чернов, А.Р. Гоц, Б.В. Савинков, Н.Д. 
Авксентьев и др. В 1904 на базе круж-
ков учащейся молодежи и полит. ссыль-
ных образовался Пенз. комитет ПСР во 
главе с сосланным под гласный надзор 
полиции студентом Петерб. ун-та Ф.Ф. 
Федоровичем. Эсеры вели агит.-пропа-
ганд. работу в П. и селах губ. и среди 
солдат гарнизона. В составе ком-та были 
раб. и воен. орг-ции и Союз уч-ся. В сел. 
местности создавались из крестьян «эсе-
ровские братства». В состав ком-та вхо-
дили В.Д. Алферов, М.А. Астафьев, А.Д. 
Добросмыслов, Н.И. Метальников и др. 
В 1905–1907 на терр. губ. действовало 
54 орг-ции эсеров (1050 чл.). Пенз. ком-т 
поддерживал связь с Поволж. обл. ком-
том ПСР, где активистами были пензяки, 
бр. А.И. и Н.И. Студенцовы, М.М. Про-
хоров и др. Выступления под рук. эсеров 
проходили в селах Городищ., Н.-Ломов., 
Мокш., Пенз., Чембар. и др. у. (органи-
заторы В.М. Коногов, Н.А. Костин, Н.И. 
Самылкин-Докторов и др.), всего по 10 
уездам губернии в 710 селениях. Осенью 
1905 эсеры и соц.-дем. создали объедин. 
ком-т во главе с Ф.Ф. Федоровичем (63 
эсера и 27 с.-д.). Были организованы по-
лит. демонстрации и митинги, в к-рых 
приняли участие раб., уч-ся, интеллиген-
ция и солдаты эшелонов с Д. Востока.

18 нояб. 1905 П. и Пенз. губ. были 
объявлены на положении усилен. охра-
ны, к-рое продолжалось до 1910. 14 дек. 
1905 Пенз. ком-т ПСР был арестован (Ф. 
Федорович, М. Салов, Н. Метальников, 
В. Мокроусов и др., всего 14 чел.). Но 
деят-сть орг-ции продолжалась. В ходе 
избират. кампании в 1-ю Гос. Думу пенз. 
эсеры провели в депутаты от крестьян 
Н.-Ломов. у. чл. ПСР учителя П.Е. Дю-
маева. С лета 1906 участились террорис-
тич. акты эсеров. Членами боев. отрядов 
Поволжья совместно с местн. эсерами 
были убиты ген. В.Я. Лисовский, поли-
цмейстер Д.Д. Кандауров, губернатор 
С.В. Александровский, что вызвало отток 
более умеренных чл. орг-ции. В апр. 1908 
Пенз. ком-т был раскрыт, арестовано св. 
50 чел., к-рые были приговорены к разл. 
срокам тюремн. заключения и ссылке. 
В ходе Февр. рев-ции Пенз. ком-т ПСР 
был восстановлен. Эсеры возглавили 
губ. Советы солд., офицер. (пред. – пра-
порщик Ф.Т. Милов) и крест. депутатов 
(пред. – М.Д. Болдов). Под их рук. про-
шли крест. съезды, на к-рых были обра-
зованы Советы крест. депутатов. Эсеры 
вошли в большинство Советов и мн. губ. 
и уезд. органы Времен. правит. В июле 
1917 губ. орг-ция ПСР насчитывала до 10 
тыс. чл. На выборах в Учредит. собрание 



711«ЭСТЕТИКА» – ЭТНОГРАФИЯ

эсеры получили большинство голосов 
избирателей (более 47% в П. и гарнизоне 
и 81,3% в сел. окр.). В нояб. – дек. 1917 
развернулась большевизация Советов, 
в ходе к-рой эсеры утратили доминиру-
ющ. положение, а после установления 
сов. власти в П. и губ. и разгона Учредит. 
собрания ч. эсеров встала на путь борьбы 
с большевиками, часть влилась в ряды 
лев. эсеров, мн. отошли от полит. деят-
сти. Деят-сть эсеров жестко пресекалась 
органами ГубЧК. После суд. процесса по 
делу партии прав. эсеров (8 июля–7 авг. 
1922, М.) б. 200 пенз. чл. ПСР заявили о 
своей поддержке политики сов. власти. 
Попытки эсеров вести работу в массах 
через воссоздание крест. союзов в селах 
Городищ., Н.-Ломов. уездов пресекались 
органами ОГПУ. В 1927 деят-сть эсеров 
на терр. губернии прекратилась.

Ист.: Политическая каторга и ссылка: 
Биографический справочник общества поли-
ткаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1934; 
Герасименко Г.А., Точеный Д.С. Советы По-
волжья в 1917 г. Борьба партий, большевиза-
ция Советов. Октябрьские дни. Саратов, 1977; 
Савин О.М. «Дело производством прекраще-
но…»: Историко-документальные очерки. 
Пенза, 1992; Винокуров Г.Ф. Учредительное 
собрание и пензенцы // Краеведение. 1997. 

№2; Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–
НКВД: Документы и материалы. Т. 1. 1918–
1922. М., 1998.

Г. Ф. Винокуров
«ЭСТЕТИКА», еженед. лит.-худож. 
журнал. Издавался группой безработных 
интеллигентов. Выходил в июне–июле 
1918. Ред.: А.Т. Горшков, Н.Н. Баженов, 
Г.З. Сокольский. В журн. печатались 
В.А. Волжин и В.Н. Ладыженский. 

Ист.: Периодическая печать Пенз. края 
1838–1975 гг. Пенза, 1977; Мурашов Д.Ю. За-
бытое имя: Валериан Волжин. Пенза, 2013. 

Д. Ю. Мурашов
ЭТНОГРАФИЯ (этнология), наука, 
изуч. этногенез и этнич. историю, об-
ществ. и семейный быт, материальную и 
дух. культуру, этногенетич. и этнокульт. 
связи народов (этносов). Окончательно 
она сформировалась к сер. XIX. Наиб. 
ранние этнографич. сюжеты о народах 
Пенз. края содержатся в рус. летописях 
XII–XVI. В них рассказывается о важ-
нейших полит. событиях, поселениях, 
жилищах, хоз. занятиях, религ. верова-
ниях, обществ. устройстве и семейном 
быте, межэтнич. взаимоотношениях, эт-
нич. границах, этнонимах и мн. др.

Эмпирический материал о морд. и тат. 
народах содержится в произв. иностр. 

путешественников XIII-XVII. Венгерс-
кий монах-доминиканец Юлиан (XIII) 
представлял «царство Мордванов» как 
обширную страну, населен. жестокими 
язычниками. Это восприятие отразилось 
и в описаниях монахов-францисканцев: 
итальянца Плано Карпини и фламанд-
ца Виллема Рубрука (XIII); Рубрук был 
первым западноевроп. путешественни-
ком, обратившим внимание на бинар-
ность мордвы. Ценнейшие сведения о 
средневек. татарах содержатся в труде 
историка XIV Рашид-ад-дина «Сборник 
летописей» (Джамиг ат-таварих). На 
основе сведений XIII-XV появляются 
новые данные, касающ. народов Пенз. 
края. Наиб. значимыми является иссл. 
итал. купца Исофата Барбаро. Он впер-
вые делает попытку осветить нек-рые 
стороны язычества мордвы.

В XVI-XVII круг западноевроп. источ-
ников о народах Пенз. края расширяется, 
что связано с возвышением Моск. гос-ва 
и вхождением в его состав пенз. земель. К 
наиб. значит. иссл. этого вр. относятся тр. 
С. Герберштейна «Записки о Московитс-
ких делах», А. Олеария «Путешествия в 
Московию», Д. Флетчера «О государстве 
Русском», Ф. д’Авриля «Voyage en divers 
etats d’Eroupe et d’Asie, entrepris pour 
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decouvrir un nouveau chemin a’la Chine. 
Contenant plusieurs remarques curieuses de 
Physique, de Geographie, d’Hydrographie 
et d’Histore. Avec une description de la 
grande Tartarie, et des differens peoples qui 
l’habitent» (на рус. яз. не переведено), Н. 
Витсена «Северная и Восточная Тарта-
рия», К. де Бруина «Путешествие через 
Московию», Я. Рейтенфельса «Сказания 
светлейшему герцогу Тосканскому Козь-
ме Третьему о Московии». Однако пере-
численные иссл. не ставили целью специ-
ально этнограф. аспект. В поле их зрения 
попадали лишь наиб. примечательные 
стороны материальной культуры, в част-
ности постройки и одежда.

В XVIII этнограф. изучение края зна-
чит. продвинулось: если раньше осн. 
сведения содержались в трудах зарубеж-
ных авторов, после открытия Рос. АН 
началось углубл. изучение всех народов 
России отеч. исследователями, и прово-
дилось оно по специально составл. про-
граммам. Это труды крупнейших уче-
ных России В.Н. Татищева, Г.Ф. Мил-
лера, П.И. Рычкова, Н.П. Рычкова, П.С. 
Палласа, И.И. Лепехина, И.П. Фалька, 
И.Г. Георги. Большинство наблюдений и 
выводов, сделан. ими, основывалось на 
экспедиц. материалах, собран. из первых 
рук, что определило их достоверность и 
непреходящую ценность. Этнограф. кол-
лекции являются важнейшими источ-
никами по рус., морд., тат. и чуваш. Э. 
Наибольшей информативностью отли-
чаются описания И.И. Лепехина и П.С. 
Палласа, в к-рых отмечаются сходство 
и различия в языках, компонентах ма-
териальной и дух. культуры двух этнич. 
групп – мокши и эрзи.

Более широкий и планомерный харак-
тер этнограф. изучение народов России 
начинает приобретать с сер. XIX, вре-
мени становления Э. как самост. науч. 
дисциплины. В это же время возникают 
учреждения, занимающ. этнограф. иссл.: 
Рус. географ. общ-во с отд. географии, 
статистики и этнографии (1845); Общ-во 
любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии при Моск. ун-те (1867); 
Общ-во археологии, истории и этног-
рафии при Казан. ун-те (1878); Финно-
угорское общ-во (основано в г. Гельсинг-
форсе в 1883). Их членами были видные 
рос. ученые П.И. Мельников, В.Н. Май-
нов, А.А. Шахматов, Д.К. Зеленин, Д.Н. 
Анучин, Н.Н. Харузин, И.Н. Смирнов, 
Г.Н. Ахмаров, Е.А. Малов, М.Е. Евсевь-
ев, А. Гейкелъ, X. Паасонен. Они созда-
ли первые крупные работы, касающиеся 
Э. народов Пенз. края. В них использо-
вались не только письм. данные, но и 
полевые материалы, собран. за вр. разл. 

рода поездок по губ., проводивш. по 
инициативе и на средства общ-в. В это 
время работами А.Ф. Леопольдова, В.А. 
Ауновского, Н.В. Прозина, Г.П. Петер-
сона и Н.К. Смирнова были заложены 
основы пенз. Э. Этнограф. материал 
имеется также в заметках, опубл. в губ. 
период. печати дореволюц. периода. В 
них содержится описание специф. черт 
интерьера, жилища, одежды, религ., об-
ществ. и семейных обрядов, хотя данные 
зачастую поверхностны.

После рев. событий 1917 изменились 
задачи науч. иссл. народов России. В свя-
зи с созданием нов. адм. и нац.-терр. об-
разований потребовалось и переосмысле-
ние прошлого и будущего каждого этноса 
страны. С этой целью в 1920-х проводится 
неск. этнограф. экспедиций ПКМ и Пенз. 
общ-вом любителей естествознания и 
краеведения в р-ны компактного прожи-
вания мордвы (Городищ., Краснослобод., 
Наровч. и Спасск. у.). Их участники (Н.И. 
Спрыгина, Б.Н. Гвоздев, И.Г. Тимофеев, 
И.Г. Черапкин) сделали оригин. описа-
ния жилища, костюмов, пережиточных 
форм религ., обществ. и семейных обря-
дов, собрали коллекции муж. и жен. нар. 
костюмов, головных уборов, вышивок, 
украшений и т.д., к-рые экспонируют-
ся в ПКМ. Собран. материал частично 
проанализирован в работах Н.И. Спры-
гиной «Одежда мордвы-мокши Красно-
слободского и Беднодемьяновского уез-
дов Пензенской губернии» (1928) и А.Е. 
Любимова «Краткий исторический очерк 
мордовского народа» (1927). Многочисл. 
этнограф. экспедиции по изучению ме-
щеры и татар-мишарей провел в 1920-х, 
Б.А. Куфтин. Особ. внимание он обращал 
на нек-рые стороны материальной куль-
туры этих народов: планировку усадьбы, 
жилища, отд. предметы его внутр. обста-
новки, терминологию.

В 1930-х сталин. репрессиями был 
нанесен тяжелый урон этнограф. науке, 
что явилось осн. причиной прекращения 
изучения народов Пенз. края. Только в 
1953 начала работать Морд. этнограф. 
экспедиция Ин-та этнографии АН СССР 
и Морд. НИИ языка, лит-ры, истории и 
экономики. Результаты работы экспеди-
ции опубл. в трех выпусках ее трудов. В 
это же время выходит кн. А.П. Анисимо-
вой «Песни и сказки Пензенской облас-
ти» (1953). В 1952 увидел свет многолет-
ний труд выдающ. финского ученого У. 
Харвы-Холмберга «Религиозные верова-
ния мордвы».

В 1970–2000-х этнограф. иссл. наро-
дов Пенз. края проводили ученые П., М., 
Казани и Саранска. Исследовались гл. 
обр. одежда, предметы дом. обихода и 

фольклор рус., морд. и тат. народов, что 
отражено в монографиях Е.П. Бусыгина 
«Русское сельское население Среднего 
Поволжья» (1966), Р.Г. Мухамедовой 
«Татары-мишари. Историко-этногра-
фическое исследование» (1972), О.П. 
Мартыненко «Фольклор Пензенской 
области» (1977), Н.А. Гильдеева «Тата-
ры Пензенского края» (2008), Г.Н. Бе-
лорыбкина «Татары Пензенского края» 
(2012), В.И. Первушкина, В.Я. Прошки-
на «Мордва Пензенской области» (2010, 
2012), В.И. Первушкина «Средневековая 
культура мордвы» (2015), Ф.М. Зюзина 
«Татарская энциклопедия Пензенской 
области» (2017). Коллективные моно-
графии: «Татары Среднего Поволжья 
и Приуралья» (1969), «Мордва. Исто-
рико-этнографические очерки» (1981), 
«Мордва. Историко-культурные очерки» 
(1995), «Татары» (2001), «Этнография 
татарского народа»» (2004), «Морд-
ва. Очерки по истории, этнографии и 
культуре мордовского народа» (2012), 
«Мордва Российской империи» (2014), 
«Татарская энциклопедия Пензенского 
края» (2014), «Долина древней мордвы» 
(2016). В 2015 ПГУ проведена этнограф. 
экспедиция в Н.-Ломов. р-не, определив-
шая специфику рус. нас. этого региона 
(рук. – проф. В.И. Первушкин).

Ист.: Куфтин Б.А. Татары касимовские и 
татары-мишари Центрально-Промышленной 
области // Культура и быт населения Цент-
рально-Промышленной области. М., 1929; 
Мокшин Н.Ф. Мордва глазами зарубежных и 
российских путешественников. Саранск, 1993; 
Юрченков В.А. Взгляд со стороны. Очерки. 
Саранск, 1995; Первушкин В.И. Этнография // 
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Этногра-
фия татарского народа. Казань, 2004; Первуш-
кин В.И. Мордва Пензенской области. Пенза. 
2012; Зюзин Ф.М. Татарская энциклопедия 
Пензенской области. Пенза, 2017.

В. И. Первушкин
«ЭХО ПЕНЗЫ». «Эхо Москвы» – рос. 
круглосуточная информац.-разговорная 
радиост. Впервые вышло в эфир в авг. 
1990 в М. под назв. «Радио-М» («Радио-
ЭМ», «Эхо Москвы») на частоте 1206 
кГц (СВ). Получила известность во вр. 
событий 19–21 авг. 1991: была одной из 
немн. радиост., к-рые в первые дни вы-
ступили против ГКЧП. C 27 июня 2005 
«Эхо Москвы» начало вещать в П. на 
частоте 107,5 МГц. Через год, 12 июня 
2006, на этой частоте вышла в эфир пер-
вая передача вновь созд. радиост. «Эхо 
Пензы». Один из создателей и первый гл. 
ред. радиост. – С.С. Вахштайн. Потенц. 
аудитория по данным на 2018 составляет 
663 тыс. чел.

И. С. Шишкин
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ЮБИЛЕИ В.Г. БЕЛИНСКОГО в Пенз. 
крае. 21 июня 1860 в зале Дворян. собра-
ния состоялся торжеств. акт в честь 50-
летия со дня рождения В.Г. Белинского (в 
то вр. годом его рождения считался 1810). 
С речью «О жизни и сочинениях Белин-
ского» выступил преп. словесности В.И. 
Захаров. В 1898 общественность П. и 
Чембара отмечала 50-летие со дня смер-
ти критика. 26 мая состоялась панихида в 
Петропавловской церкви, затем осмотр в 
актовом зале рисовального уч-ща выстав-
ки, присланной из Моск. ун-та (рукописи, 
письма, личные вещи, портреты Белинс-
кого, его жены и родственников, журна-
лы, в к-рых он работал). Здесь же было 
продано до 200 фототипич. альбомов 
выставки, издан. К.А. Фишером, и около 
500 экз. соч. Белинского. В зале Дворян. 
собрания проходили лит. чтения. Были 
оглашены поздравит. адреса от РАН, Лит. 
фонда, из СПб., М., Харькова, Варшавы, 
Казани, Томска, Самары, Саратова, Ря-
зани, Тамбова и мн. др., а также Вены, 
Берлина, Парижа, Женевы. В Чембаре в 
честь Белинского назв. ул.

В 1911 общественность губернии тор-
жественно отметила 100-летие со дня рож-
дения Белинского. 1 июня освятили место 
под закладку Дома им. Белинского (ныне 
старое здание б-ки им. М.Ю. Лермонтова). 
«Верхнее гулянье» постановлением гор. 
управы было назв. парком им. Белинско-
го. Около Летнего театра открыли первый 
пам. критику – бюст работы М.Я. Каплана 
(бюст не сохр.). В 1914 в Чембаре соору-
жено здание Нар. дома им. Белинского с 
залом на 300 мест. В 1938 в доме Белин-
ского в Чембаре открыт мемориал. музей 
Белинского.

В 1948 юбилейные мероприятия состо-
ялись во всех республиках страны. Чембар 
был переименован в г. Белинский. 12 июня 
в П. и Чембаре состоялись чествования, в 
к-рых приняли участие писатели А.А. Фа-

деев, Ф.В. Гладков, И.Г. Эренбург, И.Л. Ан-
дроников, П.И. Замойский, акад. В.В. Ви-
ноградов, М.П. Алексеев и др. В П. были 
установлены бюсты Белинского перед пед. 
ин-том и в ПКиО (скульп. Е.Ф. Кочуашви-
ли), заложен камень под пам. Белинскому 
в сквере напротив драм. театра (открытие 
состоялось 10.07.1954). Имя Белинского 
было присвоено Пенз. пед. ин-ту, ср. шко-
лам в П. и г. Белинском, Белинск. пед. уч-
щу. В 1961 общественность обл. отметила 
150-летие со дня рождения Белинского. 
Состоялись торжеств. заседания, межвуз. 
науч. конф., в к-рой приняли участие мн. 
видные ученые, в т.ч. и зарубежные; был 
издан юбилейный сб. статей, выпущен 
докум. фильм «Здесь жил Белинский». В 
1986 отмечалось 175-летие со дня рожде-
ния Белинского. Состоялись митинги в Бе-
линском и П., науч. конф. в ПГПИ.

Чествования памяти Белинского, науч. 
конф., ему посвященные, проходили в 

1978, 1986, 1991, 1994, 1996, 2006, 2008, 
2011. В 2011 отметили 200-летие со дня 
рождения Белинского. ЦБ им. М.Ю. Лер-
монтова выступила организатором «Дней 
В.Г. Белинского в Санкт-Петербурге». 10 
июня в ЦБ состоялось открытие двух эк-
спозиций: книжно-иллюстрат. выставки 
«Духовному учителю русской читающей 
публики посвящается» (представл. матери-
алы из фондов Мемориал. музея-квартиры 
Н.А. Некрасова, Ин-та Финляндии в СПб. 
и проч.) и передвижной выставки «Знако-
мый незнакомец». По окончании верниса-
жа состоялся концерт «Музыкальное при-
ношение В.Г. Белинскому», на к-ром ар-
тистка Мариинского театра Бая Кудинова 
исполнила романсы Глинки, Чайковского, 
Даргомыжского и др. Закончились мероп-
риятия просмотром кинофильма «Белин-
ский» (1952, реж. Г. Козинцев, комп. Д. 
Шостакович). В честь 200-летнего юбилея 
2011 год в пензенских б-ках объявлен го-
дом Белинского. В 2013 в П. и Белинском 
прошли торжеств. мероприятия, посвящ. 
75-летию гос. музея-усадьбы В. Г. Белин-
ского. В 2016 отмечалось 205-летие со дня 
рождения критика и 195-летие ЦПКиО 
им. Белинского.

Ист.: Памяти В.Г. Белинского: Литера-
турный сборник. М., 1899; Вишневский К.Д. 
Белинский и пензенская общественность 
// В.Г. Белинский: Сборник статей. Пенза, 
1961; Артюхин А.В. Чествование памяти 
Белинского в Саратове в 1898 // Там же; 
Максяшев П.Ф. Наш Белинский. Саратов, 
1977; Максяшев П.Ф. В дни чествования па-
мяти В.Г. Белинского // Поиски и находки. 
Кн. 1; 200-летний юбилей В.Г. Белинского 
// Министерство культуры и туризма. URL: 
http://www.mincult.pnzreg.ru (дата обраще-
ния 24.02.2017).

П. Ф. Максяшев, Л. А. Мещерякова
ЮБИЛЕИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА в 
Пенз. крае проводились общественнос-
тью губ. и обл. В 1864 по случаю 50-ле-

ЮБИЛЕИ 

Вечер памяти В. Г. Белинского. 1898 г.
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тия со дня рождения поэта предводитель 
чембар. дворянства кн. Н. Енгалычев 
обратился к губернатору с просьбой ор-
ганизовать повсеместно подписку для 
сбора средств на постановку пам. Лер-
монтову в П. Идея развития не получи-
ла. В связи с 50-летием со дня гибели 
поэта (1891) пенз. общественность про-
вела лермонтовский вечер и поставила 
спектакль. 17 мая 1892 состоялось от-
крытие бюста Лермонтова в гор. сквере 
и присвоение скверу имени поэта. Тогда 
же его имя было присвоено одной из ул. 
Чембара. 1 окт. 1892 из кафедр. собора 
была принесена икона Казанской Божией 
Матери, перед к-рой совершили молебс-
твие и водосвятие, и была офиц. открыта 
обществ. б-ка им. М.Ю. Лермонтова. В 
дек. 1906 правление б-ки переименовано 
в Общ-во им. М.Ю. Лермонтова. В 1905 
открытой в с. Тарханы б-ке присвоено 
наименование «Народная библиотека 
имени М.Ю. Лермонтова».

В 1914 исполнилось 100 лет со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. В условиях 
войны чествование поэта свелось лишь к 
чтению лекций о нем и проведению шк. 
вечеров. Лермонтовское общ-во издало сб. 
«М.Ю. Лермонтов. Избранные сочинения. 
Выбор и предисловие В. Н. Ладыженско-
го». В 1917 с. Тарханы переименовано в 
с. Лермонтово, а в 1924 усадьба Лермон-
това взята под охрану. В 1934 селу придан 
статус гос. заповедника. В июле 1939 был 
открыт музей М.Ю. Лермонтова. В 1940 в 
обл. создается юбилейный ком-т по подго-
товке и проведению мероприятий к 100-
летию со дня гибели поэта, но программу 
юбилея не удалось выполнить из-за начав-
шейся Вел. Отеч. войны.

Во время празднования 150-летия со 
дня рождения Лермонтова была проведе-
на межвуз. науч. конф., изданы плакаты, 
книги, посвящ. поэту. 3 окт. 1964 в ДК г. 
Белинского состоялось торжеств. заседа-
ние. С докладом «Лермонтов и наша сов-
ременность» выступил зав. кафедрой рус. 
яз и лит. ПГПИ К.Д. Вишневский. При-
ветств. речи произнесли И.Л. Андрони-
ков, писатель МНР З. Сандагаа, секр. СП 
РСФСР поэт Н.И. Рыленков, поэты А.А. 
Бусуйоку (Молдавия), В.А. Рождественс-
кий (Л.). 4 окт. торжества продолжились 
в с. Лермонтово, были возложены цветы 
и венки на могилу поэта, состоялся ми-
тинг. В торжествах принимали участие 
мн. писатели и ученые из М., Л., из за-
рубеж. стран. В П. в эти дни ул. Садовая 
была переименована в ул. Лермонтова. В 
1994 отмечалось 180-летие со дня рож-
дения поэта. 14–15 окт. состоялась науч. 
конф., посвящ. М.Ю. Лермонтову. На нее 
прибыли представители ряда городов 

России. 16 окт. в ДК с. Лермонтово про-
шел лит.-муз. вечер, на к-ром был показан 
старин. обряд «Тарханская свадьба».

Ежегодно в честь Лермонтова про-
водятся Лермонтовские праздники поэ-
зии. В 1999 отмечалось 185-летие со дня 
рождения Лермонтова. В гос. музее-за-
поведнике «Тарханы» был проведен 28-
й Всерос. Лермонтовский праздник, 15 
октября прошел торжеств. вечер в ЦДИ 
г. П. Были организованы выставки «На-
родные и светские типы начала XIX в» и 
«В.В. Кобелев – иллюстратор Лермонто-
ва». В 2004 отмечалось 190-летие со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова. В июле-
окт. в П. и «Тарханах» прошли торжеств. 
мероприятия: 33-й Всерос. Лермонтовс-
кий праздник поэзии, на к-ром в качестве 
поч. гостей присутствовали И. Кобзон, 
А. Дементьев, С. Шакуров, Л. Серебря-
ников, Н. Басков; междунар. конф. «Лер-
монтовское наследие в самосознании 
XXI столетия». В 2009 на пенз. земле 
отмечали сразу два юбилея: 195-летие со 
дня рожд. Лермонтова и 70-летие музея-
заповедника «Тарханы», гл. событием 
стал 38-й Всерос. Лермонтовский праз-
дник. 14–15 октября состоялась всерос. 
научно-практ. конф. «М.Ю. Лермонтов в 
русской и зарубежной культуре».

В 2014 особенно широко отмечалось 
200-летие со дня рождения поэта. На 
протяжении года в регионе проводились 
мероприятия, посвящ. Лермонтову. 4 
июля проведена традиц. церемония воз-
ложения цветов и лит. митинг в сквере 
им. М.Ю. Лермонтова с выступлением 
поэтов, музыкантов, вечером на сцене 
ККЗ «Пенза» состоялся лит.-муз. вечер, 
посвящ. творчеству Лермонтова, в нем 
приняли участие поэт А. Дементьев, пе-
вец М. Тишман, лауреат Лермонтовской 
премии писатель В. Михайлов, солисты 
рос. муз. театров А. Мочалов, Т. Печни-
кова, А. Диянов. В музее-заповеднике 
«Тарханы» прошел 43-й Всерос. Лер-
монтовский праздник поэзии, собрав-
ший рекордное число посетителей – б. 
20 тыс. чел. Были также организованы 
театр. фестиваль, науч. конф., лит. кон-
курсы. 15 окт. 2014 Гос. Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы» посетил 
Президент РФ В.В. Путин, возложивший 
цветы к могиле поэта. После экскурсии, 
проведенной дир. Т.М. Мельниковой, 
Президент подарил музею чайный сер-
виз «М.Ю. Лермонтов. Лирика и Роман-
тика. Мцыри». 20 нояб. в ККЗ «Пенза» 
состоялась презентация полнометр. до-
кументального фильма «Мой Лермонтов. 
Этапы короткого пути» (ГТРК «Пенза»). 
В торжественном вечере приняли учас-
тие актер, реж., сценарист В. Смехов и 

солисты моск. театра «Новая Опера» С. 
Шеремет и Н. Креслина.

Ист.: М.Ю. Лермонтов и Пензенский 
край. Пенза, 1987.

П. Ф. Максяшев, Л. А.Мещерякова
ЮВЕНАЛИЙ (Тарасов Спиридон Алек-
сеевич) (29.04.1929, х. Большемечетный 
Семикаракорского р-на Ростов. обл. – 
13.01.2013, Курск), схимитрополит Кур-
ский и Рыльский, поч. гражданин Курска 
и Курской области (2004). Окончил Са-
ратов. дух. семинарию (1953), рукополо-
жен во диакона и во свящ. В 1953–1962 
служил в г. Шахты и на др. приходах 
Ростов. обл. В 1968 пострижен в мона-
шество, в 1969 возведен в сан игумена. 
В 1970–1975 – настоятель Успенского 
кафедр. собора П., член епарх. совета и 
благочинный 1-го окр. Пенз. епархии. В 
1975–1982 – еп. Воронежский и Липец-
кий, в 1982–1984 – архиеп. Иркутский и 
Читинский, с 1984 – архиеп. Курский и 
Белгородский, с 1993 – Курский и Рыль-
ский, с 2000 – митрополит. В 2004 ушел 
на покой и принял великую схиму.

Е. П. Белохвостиков
ЮГАНОВЫ, купцы, благотворите-
ли, деятели гор. обществ. управления. 
Кирилл  Трофимович  (1828, П. 
– 11.12.1902, П.) – владелец пенз. вос-
кобойного з-да с годовым произ-вом до 
1 тыс. пудов и земли в с. Пачелма Чем-
бар. у. (1259 дес.). Иван  Трофимович 
(1836, П. – 19.10.1911, П.) – его брат, вла-
делец пенз. воскобойного з-да с произво-
дительностью до 200 пудов в год, оснащ. 
машиной по приготовлению свечей. 
Сыновья Кирилла Трофимовича: Иван 
Кириллович  (1859, П. – 24.01.1916, 
П.) – владелец дома с магазином на 
Сенной пл., торговал свечами; Михаил 
Кириллович  (1865, П. – 25.11.1915, 
П.), окончил Пенз. прогимназию, вла-
дел магазином колониальных товаров, с 
1887 – дир. губ. попечительского о тюрь-
мах ком-та; Николай  Кириллович 
(01.05.1869, П. – 26.11.1910) – владелец 
торговых бань на Покровской ул. Ю. из-
бирались гласными Пенз. гор. Думы, чл. 
попечительских советов гор. нач. уч-щ, 
ктиторами церквей и жертвовали деньги 
на их благоукрашение, в пользу дет. при-
ютов и богаделен.

Ист.: Тюстин А.В. Во благо Отечества. 
М., 2004.

А. В. Тюстин
ЮДИН Александр Васильевич (1921, 
пос. Садовый Н.-Ломов. у. Пенз. губ., с 
1939 Камен р-на, ныне не существует 
– 02.10.1943, с. Мишурин Рог Верхнед-
непровского р-на Днепропетровской обл. 
Украина). Герой Сов. Союза (1944, посм.), 
гв. мл. сержант, наводчик орудия 69-го 

ЮВЕНАЛИЙ – ЮДИН 
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отд. истребительно-противотанк. див. 62-
й гв. стрелк. див. 37-й арм. Окончил 7 кл. 
В Сов. Арм. – с апр. 1943. Отличился при 
освобождении Украины. В окт. 1943 пос-
ле успешной переправы через р. Днепр у 
с. Мишурин Рог участвовал в отражении 
вражеских контратак, поджег танк и САУ. 
уничтожил 4 огневые точки, до 10 солдат 
противника. Погиб в этом бою. Награж-
ден орд. Ленина (1944), Отеч. войны 2-й 
степ. (1943). В г. Каменка Пенз. обл. уста-
новлен бюст Героя.

Ист.: Шел парнишке в ту пору... Киев, 
1985; Герои Советского Союза: Краткий био-
графический словарь. М., 1988.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЮДИН Николай Лукьянович (14.02.1924, 
с. Бегуч, Петровского у., ныне Камешк. р-
на – 03.02.1945, Гужа Шманское, Поль-
ша). Герой Сов. Союза (1945, посм.), гв. 
лейт, ком. взвода 1-го танк. бат. 61-й гв. 
танк. бриг. 10-го гв. танк. корпуса 4-й гв. 
танк. арм. Воспитывался в дет. доме г. 
Майкопа (ныне Респ. Адыгея). Окончил 
9 кл. В 1941–1942 работал на з-де «Крас-
ный Октябрь». С марта 1942 – в Кр. Арм. 
В 1943 окончил в Майкопе Орловское 
бронетанк. уч-ще им. М.В. Фрунзе. Отли-
чился при освобождении Польши. В янв. 
1945 взвод Ю. в составе передового отря-
да вышел к р. Варта ок. с. Бурзенин. Вне-
запное появление атакующих сов. танков, 
расстрел вражеской арт. батареи дали воз-
можность саперам предотвратить взрыв 
моста. К концу дня по мосту прошли гл. 
силы танк. корпуса. Погиб в последую-
щих боях. Награжден орд. Ленина (1945), 
Кр. Зв. В г. Майкоп имя Героя носит шк., 
на зданиях быв. дет. дома и шк.-интерна-
та установлены мемориал. доски.

Ист.: Зайцев В.И. Гвардейская танковая. 
Свердловск, 1989.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЮЖНЫЙ РАЙОН г. П. Образован 16 
дек. 1936. 7 авг. 1956 переименован в 
Ленин. р-н.

Ист.: Годин В.С. Южный район // Пен-
зенская энциклопедия. М., 2001.

В. С. Годин
ЮЛОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ, археол. 
пам. XI–XIII, располож. в г. Городище 
при слиянии рр. Юловки и Кичкилейки. 
Впервые упоминается в 1768 П.С. Пал-
ласом. Обследовалось позже А.А. Крот-
ковым, М.Р. Полесских и др. Раскопки 
Г.Н. Белорыбкина в 1985–1992 позволи-
ли установить, что Ю. г., огорож. валом 
со рвом, имеет цитадель, укрепл. 3 ряда-
ми валов со рвами. На валах стояли кре-
постные стены из дерев. срубов. Внутри 
города располагались усадьбы с дерев. 
домами, хоз. и производ. сооружениями. 
В культ. слое собрано множество изде-

лий гончарного, кузнечного, косторез-
ного, ювелирного и др. ремесел, а также 
остатки животной пищи. Найдены клады 
cepeбp. вещей и останки верблюдов. Ю. 
г. было, вероятно, столицей Буртасского 
княжества, занимавшего всю терр. Пенз. 
обл. Здесь же проходил трансъевропейс-
кий торг. путь из Булгара в Киев, одна из 
остановок к-рого была на Ю. г. Разруше-
но во вр. монголо-тат. нашествия.

Ист.: Полесских; Белорыбкин Г.Н. Древ-
няя история Пензенского края. Пенза, 1988.

Г. Н. Белорыбкин
ЮМАТОВ Петр Иванович (9.1.1795, Ин-
сар Пенз. губ. – 1871, П.) – мемуарист. Из 
дворян. Окончил в Пензе частный пансион 
француза Галье. В 1806 после смерти отца 
поступил на службу в Пенз. губ. правле-
ние. В 1812 поступил в 3-й пех. полк Пенз. 
ополчения с переименованием в прапор-
щики. Участник заграничных походов рус. 
армии 1813–1814. Находился при блокаде 
Дрездена, осаде Магдебурга и Гамбурга. 
В 1831–1832 являлся серд. уездным пред-
водителем дворянства. Автор воспомина-
ний, в которых содержатся уникальные 
свидетельства о быте провинциального 
дворянства начала XIX, его отношении к 
гражд. и воен. службе. В своих мемуарах 
он подробно описывает процесс формиро-
вания Пенз. ополчения в 1812, волнения 
ратников 3-го пех. полка в Инсаре, участие 
Пенз. ополчения в заграничных походах, 
быт и особенности ведения хоз-ва жителей 
различных германских гос-в. Воспомина-
ния отличаются выразительным языком 
и увлекательной детализацией описывае-
мых событий.

Соч.: Рассказы моим детям. Воспомина-
ния ветерана 1812-1814 годов // Труды Са-
ратовской ученой архивной комиссии. 1890. 
Т. III. Вып. 1; Воспоминания ветерана 1813-
1814 годов // Земство. Пенза, 1996. №1.

Ист.: Белоусов С.В. Юматов // Отечест-
венная война 1812 года и освободительный 
поход русской армии 1813-1814 годов. Энцик-
лопедия: В 3 т. М., 2012. Т. 3. 

С. В. Белоусов
ЮНКИН Адельша Харисович (род. 
13.03.1936, с. Ср. Елюзань Городищ. р-на 
Пенз. обл.), муфтий, пред. Регион. дух. 
управления мусульман Пенз. обл. в со-
ставе Центр. дух. управления мусульман 
России (1994–2011). В 1957–1960 служил 
в Сов. Арм. В 1966 окончил Камен. ПТУ, 
работал механиком в с. Ср. Елюзань. В 
1981 окончил Исламский ин-т им. Имама 
Аль-Бухари в Ташкенте (Узбекская ССР). 
В 1980–1983 служил имам-хатыбом в Ас-
трахани, затем в Ср. Елюзани. В 1990 Вер-
ховным муфтием назначен главой Мухта-
сабитского правления. Активно участво-
вал в религ. и гражд. жизни мусульман 

обл., в объединении 
верующих и вос-
питании их в духе 
веротерпимости и 
любви к Отечеству, 
во взаимодействии 
органов гос. власти 
и мусульм. орг-ций 
в работе по воспи-
танию патриотизма, 
укреплению толе-
рантности, проти-
водействию экстре-

мизму. Инициатор воскресных курсов по 
изучению тат. яз. и основ Ислама, прове-
дения нац.-культ. мероприятий. Награж-
ден поч. знаком губернатора «Во славу 
земли Пензенской» (2006).

Ист.: Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3; Татарская энциклопедия 
Пензенского края / гл. ред., сост. Ф.М. Зюзин. 
Пенза, 2014.

И. С. Шишкин
ЮРАСОВ Дмитрий Алексеевич (1842 – 
09.05.1918, Н. Новгород), рев.-народник. 
Окончил Пенз. гимназию в 1860, учил-
ся в Моск. ун-те. В 1863 вступил в рев. 
общ-во, основ. Н.А. 
Ишутиным, входил 
в узкую законспир. 
группу «Ад». Арес-
тован в апр. 1866 по 
делу Д. Каракозова. 
Приговорен к ка-
торжным работам, 
затем находился в 
ссылке вместе с Н. 
Странденом, со-
здал б-ку для полит. 
и гос. ссыльных, 
часть книг для нее 
прислал Н.Г. Чернышевский (см. Чер-
нышевские). По возвращении из ссылки 
жил в П., работал на Сызранско-Вяземс-
кой ж. д. С 1892 заведовал всеми элева-
торами этой дороги.

Ист.: Покушение Каракозова: Стенограф. 
отчет по делу Д. Каракозова, И. Худякова, Н. 
Ишутина и др. Т. 1–2. М., 1928–1930; Фи-
липпов Р.В. Революционная народническая 
организация Н.А. Ишутина – И.А. Худякова. 
Петрозаводск, 1964; Савин О.М., Трофимов 
Ж.А. И.Н. Ульянов в Пензе. Саратов, 1973; 
Троицкий Н.А. Безумство храбрых. Русские 
революционеры и карательная политика ца-
ризма 1866–1882 гг. М., 1978; Дергачев А.Ф. 
Народники пензенского края. Саратов. 1979;  
Н.Г. Чернышевский в воспоминаниях совре-
менников. М., 1982; Винокуров Г.Ф. Юрасов 
Дмитрий Алексеевич // Пензенская энцикло-
педия. М., 2001.

Г.Ф. Винокуров

ЮДИН – ЮРАСОВ 

А. Х. Юнкин

Д. А. Юрасов
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«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. История 
становления Пензенской юридической 
школы». Краеведч. проект, раскрываю-
щий историю возникновения и развития 
юрид. ин-тов Пенз. края, их роль и мес-
то в формировании Рос. гос-ва. Особ. 
внимание уделяется конкретным людям 
– ярким представителям юрид. теории и 
практики, уроженцам Пенз. губ. и обл., 
к-рые формировали пенз. юрид. шк. на 
протяжении 200 лет. 1-й том (2016) содер-
жит материалы по истории пенз. полиции 
(милиции), суда и тюрьмы. Во 2-м томе 
(2017) представлены материалы по ис-
тории пенз. прокуратуры, Следственно-
го комитета и органов госбезопасности. 
Проект осуществляется на базе ПГУ при 
поддержке ректора А.Д. Гулякова. Иници-
аторы и организаторы «Ю. э. П. о.» – Г.В. 
Синцов и Г.Н. Белорыбкин. Авт. опубли-
ков. материалов – А.А. Грачев (Полиция. 
Милиция. Тюрьма. Прокуратура), Д.Ю. 
Мурашов (Суд), Р. Тугушев, Д. Вазеров 
(Следственный комитет), А. Соболев, А. 
Булкин (органы госбезопасности). Оба 
тома содержат большое кол-во историч. 
фотографий (И.С. Шишкин). Проект 
предполагает выпуск еще 2-х т.

И. С. Шишкин 
ЮРИНА Ольга Васильевна (1914, д. Ст. 
Мурава Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Н.-
Ломов. р-н Пенз. обл. – ?), селекционер, 
д-р биол. наук. Окончила Тимирязевскую 
с.-х. акад. (1938). С 1938 по 1941 училась 
в аспирантуре при НИИ овощного хоз-ва, 
по окончании работала науч. сотр. Грибов-
ской овощной селекц. ст. в Моск. обл. Св. 
20 лет заведовала лаб. селекции и семено-
водства тыквенных культур НИИ селек-
ции и семеноводства овощных культур. 
Вывела неск. скороспелых сортов огурцов, 
кабачков, тыквы и дыни с повыш. урожай-
ностью. Ею впервые в отеч. практике по-
лучены гетерозисные гибриды огурца для 
теплиц «Грибовский-2», «Грибовчанка». 
Последний имеет вкусные плоды и обла-
дает повышенной холодостойкостью, что 
позволяет получать хорошие урожаи при 
меньших затратах тепла. Для открытого 
грунта ею выведены высокоурожайный 
гибрид «Совхозный», пригодный для ме-
ханизиров. уборки, а также сорта «Изящ-
ный», «Водолей» и «Электрон». Имеет св. 
300 печатных работ, 15 авт. свидетельств 
на выведение сорта.

Соч.: Селекция и семеноводство тыквен-
ных культур. М., 1966; Огурцы. М., 1985.

А. С. Власов
«ЮРИСТ ГОДА» ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Премия, учрежд. в 2010 по 
инициативе пред. Пенз. регион. обществ. 
орг-ции «Союз юристов Пензенской об-

ласти» Г.В. Синцова по аналогии с преми-
ей «Юрист года» – высш. юрид. премией 
РФ (Указ Президента РФ от 8 окт. 2009 
№1129). Присуждается ежегодно 3 дек., в 
проф. праздник юристов России, – День 
юриста с одноврем. вручением нагрудн. 
пам. знака. Отмечаются пенз. юристы, 
внесшие значит. вклад в формирование 
прав. гос-ва, укрепление законности и 
правопорядка, защиту прав и закон. инте-
ресов граждан, а также за значит. вклад в 
развитие рос. юрид. науки.

И. С. Шишкин
ЮРКИН Василий Самсонович (17.12. 
1924, с. Дубровка-на-Узе Петровского у. 
Саратов. губ., ныне Шемыш. р-на Пенз. 
обл. – 18.07.2000, П.), гв. ст. сержант, нач. 
направления связи 117-го стрелк. полка 
23-й стрелк. див. 61-й арм. Полный кава-
лер орд. Славы. Окончил 7 классов. Ра-
ботал трактористом в совх. «Заря» Пенз. 
р-на. В РККА – с апр. 1943. 25 сент. 1943 
одним из первых переправился на прав. 
берег р. Днепр и первым навел связь меж-
ду берегами. В боях на плацдарме под 
огнем противника устранил 32 порыва 
линий связи, обеспечив тем самым беспе-
ребойное командование. Был представлен 
к присвоению звания Героя Сов. Союза, 
но ком. див. снизил статус награды до 
орд. Кр. Знам. Отличился при освобожде-
нии Белоруссии. 12 апр. 1944 в бою близ 
г. Туров Гомельской обл., где под огнем 
устранил ок. 30 порывов на линиях связи, 
из личного оружия поразил неск. солдат 
противника. Был награжден орд. Славы 3-
й степ. 24 окт. 1944 в бою ок. нас. пункта 
Вайнеде (Латвия) под огнем исправил 27 
повреждений на линиях связи. Был неск. 
раз ранен, но поля боя не покинул и про-
должал выполнять боев. задачу. Награж-
ден орд. Славы 2-й степ. В янв. 1945 в бою 
за нас. пункт Дембно-Воля близ Варшавы 
(Польша) под огнем устранил 19 наруше-
ний связи. Был ранен, но остался в строю 
и способствовал операт. управлению боев. 
действиями подразделений. Был награж-
ден орд. Славы 1-й степ. С 1945 работал 
трактористом в том же колх. «Заря», с 
1952 работал шофером треста «Пензас-
тройтранс». Участник Парада Победы 
в М. (1995). Похоронен на Аллее Славы 
Новозап. кладбища П. Награжден орд. Кр. 
Знам. (1944), Труд. Кр. Знам. (1966), Отеч. 
войны 1-й степ. (1985), Кр. Звезды (1945), 
Славы 3-х степ. (25.04.1944, 29.11.1944, 
24.03.1945), мед. «За отвагу» (1943), «За 
боевые заслуги» (23.11.1944).

Ист.: Плесцов К.М. Военные связисты. 
М., 1958; И родом они пензенские. Саратов 
– Пенза, 1968; Кавалеры ордена Славы трех 
степеней. М., 2000.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин

ЮРКОВ Николай Кондратьевич (род. 
02.08.1950, р.п. Урман Улу-Телякско-
го р-на Башкирской АССР), д-р техн. 
наук (2003), проф. (2001), поч. работник 
высш. проф. образования РФ (2007), 
засл. деятель науки РФ (2016), поч. 
проф. Актюбинского воен. ин-та Сил 
возд. обороны Респ. 
Казахстан (2017). В 
1972 окончил ППИ 
(ныне ПГУ) по 
спец. «Инженер-ра-
диотехник». В 1972 
был направлен на 
науч. стажировку 
в Л. С 1976 – мл. 
науч. сотр. каф. «Ра-
диотехника» ППИ. 
С 1978 – асс., ст. 
преп., доц., проф. 
и зав. каф. «Конструирование и произ-
водство радиоаппаратуры» ПГУ. Под 
его рук. и при его непосредств. участии 
получены фундамент. теорет. результаты 
по системному анализу, моделированию 
и синтезу алгоритмов управления интег-
риров. производ. комплексами, а также 
получены практ. результаты при разра-
ботке концепт. основ построения уни-
верс. автоматизиров. сист. управления 
сложными производ. системами. Подго-
товил 3 д-ра и 17 канд. техн. наук. Под 
ред. Ю. ежегод. издаются тр. Междунар. 
симпозиума «Надежность и качество». 
Опубл. б. 600 науч. работ, в т. ч. 11 мо-
нографий, 30 учеб. пособий, 2 учебника 
по технологии радиоаппаратостроения. 
Авт. 5 авт. свидетельств и 7 патентов РФ. 
Награжден поч. грамотой Мин-ва обра-
зовании РФ (2003).

Соч.: Технология производства электрон-
ных средств: учебник. М., 2014; Технология 
радиоэлектронных средств: учебник. Пенза, 
2012; Повышение радиолокационного конт-
раста. Системный подход: монография. Пен-
за, 2013 (соавт. А.Е. Бухзаров).

А. Ю. Казаков
ЮРОВ Юрий Иванович (род. 25.08.1939, 
с. Буньково Ногинского р-на Моск. обл.), 
организатор высокотехнологич. пр-ва. 
Лауреат Гос. премии СССР (1981). В 1960 

окончил Пенз. ме-
хан. техн-м, в 1968 
– ППИ по спец. 
«Технология маши-
ностроения, метал-
лорежущие станки 
и инструменты». С 
1960 работал плано-
виком-комплектов-
щиком, мастером 
станкостроит. цеха 
велоз-да им. М.В. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ – ЮРОВ 

Н. К. Юрков

Ю. И. Юров
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Фрунзе в П. В 1961–1964 служил в рядах 
Сов. Арм. С 1965 по 1977 – на ППЗ, про-
шел путь от фрезеровщика до нач. отд. 
В 1977–2005 – в НИКИРЭТ: нач. груп-
пы, зам. нач. конструкторского отд., нач. 
бюро, нач. группы, зам. нач. лаб., зам. 
нач. отд. вибросейсм. ср-в обнаружения 
– нач. группы. 

Д. В. Арехина
ЮРСОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО рас-
положено в сев.-зап. ч. Пенз. обл. на терр. 
Земетч. адм. р-на, к-рый занимает ч. Ок-
ско-Донской низменности, огранич. на В. 
уступом Керенско-Чембар. возвышеннос-
ти. Р-он расположен в пределах Пачелм. 
или Рязано-Саратов. прогиба, а на севере 
сюда заходит юго-вост. оконечность Окс-
ко-Цнинского вала. Характерны широкие, 
хорошо разработанные ассиметричные 
речные долины, незначит. овражность. 
Офис и центр. усадьба лесничества нахо-
дится в пос. Пашково Земетч. р-она. Общ. 
площадь лесничества вместе с лесами, 
ранее находивш. во владении с.-х. орга-
низаций, на 01.01.2011 составляет 69033 
га. Протяженность лесхоза с С. на Ю. – 55 
км, с В. на З. – 43 км. 
Ю. л. разделено на 4 участк. лесничес-

тва: Юрсовское–Морсовское (пл. 23498 
га), Салтыковское–Пашковское (22014 
га), Раевское (10932 га) и Кирилловское–
Подвышенское (12589 га). Лесничество 
расположено в лесной ч. обл. Лесистость 
адм. р-она, на терр. к-рого расположен 
лесной фонд, составляет 34,5%. Лесные 
земли занимают 94,6% от общ. площади 
земель лесного фонда. На долю земель, 
покрытых лесной растительностью, 
приходится 92,2%, из них 21,2% заняты 
лесными культурами (искусственно со-
зданные леса), леса, ранее находивш. во 
владении с.-х. организаций, занимают 
9847 га, не лесные земли занимают 5,4% 
общ. пл. лесничества. Преим. они пред-
ставлены дорогами, просеками (1,3%) и 
сенокосами (0,9%). В лесном фонде мяг-
колиств. насаждения занимают 74,6%, 
хвойные – 21,5%, твердолиственные 
– 3,9%. Преобладающ. породами являют-
ся береза (58,3%), сосна (21,1%), осина 
(13,9%), дуб (3,5%), липа (1,4%). Всего 
ежегодно рубки проводятся на пл. 567 
га, заготавливается 113,8 тыс. куб. м дре-
весины, в т.ч. 64,5 тыс. куб. м деловой. 
Лесничество осуществляет рубки ухода 
за лесом и сан. рубки на пл. 1415,5 га. В 
порядке мер ухода ежегодно заготавлива-
ется 117,9 тыс. куб. м древесины. 

На терр. лесничества имеются следу-
ющие ООПТ: пам. природы Оболенский 
сад (пл. 19 га) и Земетч. гос. зоологич. 
заказник (8000 га).

Н. А. Леонова

ЮРЧЁНКОВ Валерий Анатольевич 
(23.09.1960, Краснослободск Морд. 
АССР – 03.10.2017, Саранск, Респ. Мор-
довия), обществ. и полит. деятель, исто-
рик. Д-р ист. наук (1997), проф. (2000), 
дир. НИИ гуманит. наук при Правит. 
Респ. Мордовия (2001–2017), засл. де-
ятель науки Респ. Мордовия (2001), засл. 
деятель науки РФ (2008). Чл. Обществ. 
палаты РФ (2010–2012), чл. Обществ. 
палаты Респ. Мордовия (2006–2007), 
сопред. Обществ. палаты Респ. Мордо-
вия (2008–2017), чл. Президиума Совета 
Ассоциации финно-угорских народов 
РФ (2010–2017). Окончил ист.-геогр. ф-т 
МГУ им. Н.П. Огарева (1982), аспиран-
туру НИИЯЛИЭ при Совете Мин. Морд. 
АССР (канд. дисс. 1989). С 1982 по 1994 
– мл. науч. сотр., зав. сектором истории, 
ученый секр., зам. дир. НИИЯЛИЭ. С 
1995 по 1998 возглавлял сектор регион. 
истории НИИ регионологии при МГУ 
им. Н.П. Огарева, являлся зам. дир. по 
науч. работе. В 1997 защитил докт. дисс. 
«История мордовского края в западной 
историографии XIII-XIX вв.». С окт. 
2001 – дир. НИИЯЛИЭ (в 2001 реоргани-
зован в НИИ гуманит. наук при Правит. 
Респ. Мордовия). Внес заметный вклад 
в изучение истории Пенз. края XVII-XX. 
Дан. материалы нашли свое отражение в 
монографиях, сб. докум., энциклопедии 
«Мордовия». Рук. крупных науч. проек-
тов РГНФ / РФФИ. Гл. ред. науч. журн. 
«Центр и периферия» и «Вестник НИИ 
гуманитарных наук». Авт. б. 700 науч. и 
учеб.-метод. работ. Лауреат Гос. премии 
Респ. Мордовия (2005, 2015). Лауреат 
премии Главы Респ. Мордовия (2013).

Соч.: Хронограф, или Повествование о 
мордовском народе и его истории. Саранск, 
1991; Взгляд со стороны: Мордовский народ 
и край в сочинениях западноевропейских 
авторов VI–XVIII столетий. Саранск, 1995; 
Мордовский народ: вехи истории. Саранск, 
2007. Т. 1; Власть и общество: российская 
провинция в период социальных катаклиз-
мов 1918–1920 гг. Саранск, 2010; Мордовская 
история: курс лекций. Саранск, 2014; Финно-
угорские народы России. Саранск, 2016 (науч. 
ред.); Крестьянство и казачество России в ус-
ловиях революции 1917 г. и Гражданской вой-
ны: национально-региональный аспект. М.; 
Саранск, 2017 (отв. ред.).

Ист.: Юрчёнков Валерий Анатолье-
вич: биобиблиографический справочник / 
сост. Г.А. Куршева, Е.В. Глазкова. Саранск, 
2005.

С. В. Белоусов, В. В. Кондрашин, 
О. А. Сухова

ЮРЬЕВ Василий Яковлевич (21.02. 
1879, с. Ивановская Вирга Н.-Ломов. у. 
Пенз. губ. – 08.02.1962, г. Харьков), д-р 

с.-х. наук (1935), засл. деятель науки и 
техники Украинской ССР (1949), дваж-
ды Герой Соц. Труда (15.05.1954 – за 
заслуги в обл. селекции и семеноводс-

тва зерновых культ. 
с вручением зол. 
медали «Серп и 
Молот»; 29.06.1959 
– за заслуги в раз-
витии с.-х. науки и 
в связи с 80-летием 
со дня рождения и 
50-летием науч. и 
обществ. деятель-
ности с вручени-
ем 2-й зол. медали 
«Серп и Молот»), 
лауреат Гос. пре-

мии СССР. Акад. Украинской акад. 
агр. наук (1945), поч. акад. ВАСХНИЛ 
(1956), действ. чл. Акад. с.-х. наук Укра-
инской ССР, поч. чл. Шведского общ-ва 
семеноводов. Род. в семье обедневшего 
дворянина. В 1892 окончил Н.-Ломов. 
4-кл. уч-ще. Был принят в Мариинское 
земледельческое уч-ще в Николаевском 
городке (Саратовская губ.). В 1899 как 
отличник был направлен для продолже-
ния учебы в Ново-Александровский с.-х. 
ин-т (ныне Харьковский нац. ун-т им. В. 
Докучаева). За участие в студенческом 
бунте в 1901 был исключен из ин-та и 
отдан в солдаты. После возвращения с 
воен. службы в 1903 был снова принят в 
ин-т, к-рый окончил в 1905, получив зва-
ние ученого агронома. В 1905–1909 ра-
ботал в Пенз. губ. уезд. зем. агрономом 
Н.-Ломов. у., а с 1909 – на Харьковской 
селекц. ст. Имея б. 8 тыс. местных, ино-
районных и иностр. образцов, применяя 
массовый (до 1916) и индивид. (с 1916 
– основной) отбор на высоком агрофоне, 
Ю. создал первые сорта озимой пше-
ницы: Мильтурум 120 (1910), Юрьевка 
(Альбидум 676; 1913), Эритроспермум 
917 (1913) и Ферругинеум 1239 (1913), 
к-рые были способны давать урожай в 
производ. условиях до 33 ц/га. Послед-
ние 2 сорта выращивались в произ-ве б. 
30 лет и способствовали продвижению 
озимой пшеницы на С. и В. В 1914 был 
мобилизован в армию, в 1918 вернулся 
на станцию. Ю. разработал и усовер-
шенствовал ряд методов селекции, осн. 
на использовании естеств. и искусств. 
штучных провокац. фонов. Изучал ус-
тойчивость к болезням и вредителям, 
устойчивость к полеганию, осыпанию 
и на этой основе разрабатывал нов. ме-
тоды оценки селекц. материала. С 1925 
начал широко использовать внутрисор-
товую и межвидовую гибридизацию. 
Этот метод стал в дальнейшем осн. при 

ЮРСОВСКОЕ – ЮРЬЕВ 

В. Я. Юрьев
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селекции как озимой, так и яровой пше-
ницы. С 1937 – проф. Харьковского с.-х. 
ин-та им. В.В. Докучаева, с 1944 – дир. 
Харьковской селекц. ст.; с 1946 – органи-
затор и дир. Ин-та генетики и селекции 
АН Украины, был избран действ. чл. АН 
Украины; с 1956 возглавлял Украинс-
кий НИИ растениеводства, селекции и 
генетики. Избирался деп. ВС СССР и 
ВС УССР 3–5-го созывов. Награжден 
5 орд. Ленина, 2 орд. Труд. Кр. Знам., 
орд. «Знак Почета», медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть», Стал. премией 2-й степ. (1947; 
за создание высокоурожайных сортов 
пшеницы – Народный, Лютесценс 266 и 
ячменя – Юбилейный). Именем ученого 
назв. совх. «Юрьевский» в с. Вирга, где 
установлен ему памятник. 

Соч.: Сортоиспытание яровой и озимой 
пшеницы за 1911–1925 гг. Харьков, 1928; 
Методика селекции пшеницы на Харьковс-
кой станции. М., 1939; Работы по селекции и 
семеноводству / под ред. В.Я. Юрьева. Киев; 
Харьков, 1947.

Ист.: Честь и слава по труду. М., 1987; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

Ж. М. Байрамова
ЮСУПОВ Наиль Нариманович (род. 
12.01.1973, с. Неверкино Неверк. р-на 
Пенз. обл.), дир. ГБУК «Пензенский 
областной Дом народного творчест-
ва» (2001). Окончил ПГСХИ (1995). 
2000–2015 – первый президент Пенз. 
обл. лиги КВН, яв-
лялся инициатором 
создания шк. КВН, 
ежегод. летн. фес-
тиваля КВН «Сур-
ские зори» (2004), 
в к-ром принимают 
участие не толь-
ко местные, но и 
команды Высш. и 
Премьер-лиги Меж-
дунар. союза КВН. 
Под его рук. проводятся многие культ.-
массовые мероприятия, посвящ. юби-
лейным датам страны, города Пензы, 
р-нов Пенз. обл. (ежегод. праздники тат. 
культуры «Сабантуй» и правосл. культу-
ры «Спас»; конкурсы юных вокалистов 
«Муравейник»; «Мисс студенчество»; 
фестивали дет. творчества «Пензенские 
звездочки» и «Венок дружбы»). Награж-
ден пам. мед. Президента РФ «XXII 
Олимпийские зимние игры и XI Пара-
лимпийские зимние игры 2014 года в г. 
Сочи» (2014).

Ист.: 100 об одном: Наиль Юсупов // SD 
magazine. № 4-5. 2013.

В. И. Первушкин
ЮТЛАНДОВ Юрий Дмитриевич 
(19.01.1934, с. Рузаевка, Морд. автоном-
ная обл. Куйбышев. края – 11.06.2010, Са-
ранск), организатор и рук. пром. произв-в 
в электротехн. пром-сти. Герой Соц. Труда 

(1991, за бол. личный 
вклад в разработку и 
орг-цию произ-ва 
высокоэффективных 
приборов силовой 
электроники нового 
поколения и обес-
печение базовых 
отраслей нар. хоз-ва 
энергосберегающей 
техникой). Окончил 
ПИИ (1956), Моск. 
ин-т управления 

(1976), Акад. нар. хоз-ва при Совете Мин. 
СССР (1989). Работал на з-дах оборон. 
пром-сти в Новосибирске (1956–1958). С 
1958 года трудился на з-де «Электровы-
прямитель»: инж., механик, зам. нач. и 
нач. участка (1958–1961), зам. нач. по про-
из-ву, нач. цеха полупроводник. приборов 
(1961–1965), нач. электроаппаратного цеха 
(1965–1967). С 1967 – зам. дир. по общим 
вопросам, затем – дир. з-да (1973–1986), 
ген. дир. ПО «Электровыпрямитель» 
(1986–1991), ген. дир. ОАО «Электровы-
прямитель» (1991–1996). Награжден орд. 
Ленина (1991), Окт. Рев. (1986), Труд. Кр. 
Знам. (дважды). Засл. машиностроитель 
РФ (1994), засл. раб. пром-сти Респ. Мор-
довия (1994).

Е. К. Рева
ЮШКОВ Александр Иванович (ок. 1781 
– 25.06.1859, П.), помещик Инсар. у. С 
1835 по 1859 имел пост. местожительс-
тво в П. На воен. службе – с 1792, в л.-гв. 
Преображенском полку. В чине штабс-
кап. принимал участие в воен. кампании 
1807 против наполеоновской Франции. 
Сражался под Гейльзбергом. В 1810 про-
изведен в полк. и назначен ком. бат. л.-гв. 
Преображенского полка. Участник Отеч. 
войны 1812 и заграничных походов рус. 
армии. За отличие в Бородинской битве 
награжден орд. Св. Анны 2-й степ. В кам-
пании 1813 участвовал в сражениях под 
Люценом, Бауценом (орд. Св. Владимира 
3-й степ.), Кульмом (прусский орд. Кр. 
Орла 2-го кл. и Кульмский крест), Лей-
пцигом. В сент. 1813 произведен в ген.-
майоры и назначен шефом Якутского пех. 
полка. Находился при блокаде Майнца. 
В нач. 1814 назначен бригадным ком. 
9-й пех. див. В 1814 сражался при Бри-
ен-ле-Шато, Ларотьере (алмазные знаки 

к орд. Св. Анны 2-й степ.), Шампобере, 
Суассоне, Лаоне, Париже (зол. шпага с 
надписью «За храбрость» с алмазами). В 
1824 назначен ком. 5-й пех. див., а в 1826 
произведен в ген.-лейт. Участник Рус.-ту-
рецкой войны 1828–1829. Находился при 
осаде Журжи, Силистрии, Шумлы, в сра-
жении на р. Камчик был контужен ядром 
в лев. бок (орд. Св. Владимира 2-й степ.). 
В 1835 уволен в отставку с мундиром и 
полным пенсионом. Похоронен на клад-
бище Пенз. Спасо-Преображенского муж. 
монастыря. Награжден также орд. Св. Ге-
оргия 4-го кл. (за ревностную службу) и 
Св. Анны 1-й степ. с алмазами, знаком 
«За XXV лет беспорочной службы».

Ист.: Белоусов С.В. Генералы двенадца-
того года // Краеведение. 2000. №8; Белоусов 
С.В. Герои Отечественной войны 1812 года: 
Александр Иванович Юшков // Центр и пе-
риферия. 2011. №4; Белоусов С.В. Пензенцы 
– участники Отечественной войны 1812 года 
и заграничных походов русской армии: про-
сопографическая база данных. Пенза, 2011; 
Безотосный В.М., Белоусов С.В. Юшков // 
Отечественная война 1812 года и освободи-
тельный поход русской армии 1813–1814 го-
дов: энциклопедия: в 3 т. М., 2012. Т. 3.

С. В. Белоусов
ЮШКОВ Серафим Владимирович 
(04.04.1888, с. Трофимовщина Саран. у., 
ныне Ромодановского р-на Респ. Мор-
довия – 14.08.1952, г. Малоярославец 
Калужской обл.), историк, юрист, источ-
никовед, основоположник науки истории 
гос-ва и права в СССР, д-р юрид. наук 
(1935), засл. деятель науки СССР (1948). 
Осн. труды – в обл. истории рус. пра-
ва XI–XVI. Обучался на историко-фил. 
и юрид. ф-тах С.-Петерб. ун-та (1906–
1912), совершенствовался во Фрайбург-
ском ун-те Германии (1913–1915). Преп. 
в Саратовском ун-те (1919–1927), в Са-
марканде, Махачкале, Свердловске (ныне 
Екатеринбурге) (1930–1936). С 1937 – в 
М., преп. в МГУ, Воен.-юрид. академии, 
Всесоюз. юрид. ин-те. Чл.-корр. Украинс-
кой АН (с 1939), акад. АН Казахской ССР 
и первый дир. Ин-та истории, археоло-
гии и этнографии (1946). Авт. учебника 
для вузов «История государства и права 
в СССР» (1940), курса истории гос-ва и 
права СССР (в 8 томах). Награжден орд. 
Труд. Кр. Знам., «Знак Почета». 

Ист.: Черепнин Л.В. Отечественные ис-
торики XVIII–XX вв. М., 1984; Юшков С.В. 
Труды выдающихся юристов. М., 1989; Ис-
тория Мордовии в лицах: биогр. сб. Саранск, 
1994; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская 
персоналия. Славу Пензы умножившие. Пен-
за, 2013. Т. 3.

Л. В. Рассказова
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Я
ЯБЛОНСКИЙ Сергей Викторович 
(1.9.1895, с. Ермаково Сызранского у. 
Симбирской губ. – 1970, ?), врач. Засл. 
врач РСФСР. В 1921 окончил мед. ф-т 
Казанского ун-та, работал в сел. больни-
цах Симбирской и Пенз. губ. (ныне терр. 
Респ. Мордовии). В 1935–1960 – гл. врач 
Каменской р-ной б-цы. Уже к 1940 б-ца 
имела 80 коек: хирургическое, терапев-
тическое, родильное отд.; оборудование, 
свою электростанцию и канализацион-
ную сеть. Вокруг больницы стараниями 
Я. был посажен бол. яблоневый сад. В 
годы Вел. Отеч. войны возглавлял эва-
когоспиталь №2389, развернутый на 
базе Камен. р-ной б-цы. Создал при б-це 
пункт переливания крови, организовал 
работу среди призывной молодежи. На-
гражден орд. Кр. Звезды.

Ист.: Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пенз. обл. П. 
2017.

И. С. Шишкин
ЯБЛОЧКОВ Павел Николаевич 
(14.09.1847, д. Жадовка Серд. у. Сара-
товской губ., ныне с. Яблочково Серд. 
р-на Пенз. обл. – 19.03.1894, г. Саратов), 
ученый электротехник, изобретатель и 

предприниматель. 
В дет. годы, прове-
денные в серд. име-
нии родителей, про-
явил склонность к 
изобретательству. В 
1858–1866 учился в 
Саратовской гимн., 
затем продолжил 
образование в Гл. 
инж. уч-ще в СПб., 
откуда был выпу-
щен инж.-подпору-

чиком в 1866. В 1870-х оставляет воен. 
службу и, открыв в М. мастерскую физ. 
приборов, ведет эксперименты по при-

менению электр. тока для освещения. 
Фин. неудачи заставили его уехать в 
Париж, где в 1875 он реализует свое 
изобретение – дуговую лампу без регу-
лятора. «Электрическая свеча», «свеча 
Яблочкова», запатентов. 23 марта 1876, 
произвела коренные изменения в элект-
ротехнике. Триумф. демонстрация «све-
чи Яблочкова» на Парижской всемирной 
выставке 1878 и создание синдиката по 
эксплуатации патентов Я. привели к ши-
рокому применению электр. освещения 
во всем мире. В 1878–1880, вернувшись 
в Россию, мн. сделал для распростране-
ния своего изобретения и пропаганды 
электротехники, однако фин. успеха не 
добился. Живя во Франции в 1880–1893, 
осн. внимание уделяет работе над гене-
раторами электр. тока. По возвращении 
на родину в 1893 поселяется в серд. 
имении, где собирается продолжить эк-
сперименты над легким двигателем для 
летат. аппарата. Именем Я. назв. ул. в П., 
Саратове и Сердобске, где установлен 
пам. изобретателю.

Ист.: Павел Николаевич Яблочков: Тру-
ды. Документы. Материалы. М., 1954; Буль-
ин Н.П., Махалкин С.М. Сердобск. Саратов, 
1979; Малинин Г.А. Изобретатель «русского 
света». Саратов, 1984; Инюшкин Н.М. Край 
Пензенский: люди и судьбы. Ч. 2. Пенза, 
1997.

Н. М. Инюшкин
ЯБЛОЧКОВО, деревня Серд. р-на Пенз. 
обл. Расположена в 30 км от Сердобска, 
в 6 км от с. Соколка. Осн. ок. 1725 как 
д. Жадовка мелкопоместного дворянина 
Е.С. Жадовского. В 1795 сельцо Жадов-
ка показано за поручиком П. Бахметье-
вым, у него 195 ревизских душ; в общей 
меже с ним указана земля прапорщика 
М.А. Яблочкова. На хуторе отца близ д. 
Жадовка род. изобретатель электр. све-
чи П.Н. Яблочков, крещенный в церкви 
соседнего с. Богородицкое. Деревня Жа-

довка располагалась в два порядка вдоль 
лев. берега р. Камзолки. С З. – большой 
листв. лес, с В. – степь. Нас. пункт пере-
именован в Я. 23 февр. 1960.
Население. В 1859 – 363, в 1926 – 740, 

в 1979 – 76, в 1989 – 31 чел. На 01.01.1998 
числ. населения составляла 12 жителей. 
На 01.01.2018 население отсутствует.

Ист.: Полубояров М.С. Яблочково // 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
ЯГН Александр-Эдуард Юльевич 
(11.03.1848, П. – 10.02.1922, Чернигов. 
губ.). Окончил Моск. уч-ще живописи, 
ваяния и зодчества (1863), затем учился 
в Риме в Акад. художеств. С 1876 жил на 
Украине. Считается одним из основате-
лей стиля «украинский модерн». Одним 
из первых возродил произв-во худож 
майолики и терракоты по мотивам укра-
инского нар. орнамента; изготовил майо-
ликовый декор для мемориал. пам.-музея 
близ Шипки в Болгарии, участвовал в 
оформлении крыш Петровского пассажа 
в М. Авт. проекта муз. уч-ща в Саратове 
(1902), к-рое в 1912 было преобразова-
но в консерваторию и полностью пере-
строено С.А. Каллистратовым. Возвел 
в Саратове паровые мельницы Бореля и 
Степашкина.

Ист.: Энциклопедия Саратовского края. 
Саратов, 2002; Белохвостиков Е.П. Архитек-
торы старой Пензы. Пенза, 2009.

Е. П. Белохвостиков
ЯГОВ Олег Васильевич (род. 31.01.1970, 
г. Белинский Пенз. обл.), историк и гос. 
деятель, д-р ист. наук, проф. Зам. пред. 
Правит. Пенз. обл. (с сент. 2016), проф. 
кафедры «История России и методика 
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преподавания ис-
тории» ПИ им. В.Г. 
Белинского ПГУ. 
Пред. Пенз. регион. 
отд. Рос. военно-
ист. общ-ва (с окт. 
2016), Пред. реги-
он. эксперт. совета 
Рос. гуманит. науч. 
фонда (РГНФ–
РФФИ) в Пенз. обл. 
(с 2014). Окончил 
ист. ф-т ПГПИ им. 
В.Г. Белинского 
(1993), юрид. ф-т ПГПУ им. В.Г. Белин-
ского (2003), аспирантуру ПГПУ (1997), 
докторантуру СамГУ (2007). Канд. ист. 
наук (1997), доц. (2002). С сент. 1993 
– асс. кафедры отеч. истории и методики 
преподавания истории ПГПУ. С марта 
2004 – зав. кафедрой новейшей истории 
России и краеведения, проф. (2010). Зам. 
декана ист. ф-та по воспит. работе (1998–
2004), зам. дир. Ин-та истории и права по 
науч. работе (2004–2007), зам. пред. про-
фкома преп. и сотр. ун-та (с 2002). В мае 
2007 избран деканом ист. ф-та ПГПУ. В 
2012 возглавил объединен. в ходе реорга-
низации ПГУ и ПГПУ ист.-фил. ф-т (со-
здан на базе ист. ф-та, ф-тов иностр. яз., 
рус. яз. и лит-ры). 09.09.2016 назначен 
зам. пред. Правит. Пенз. обл. Обл. науч. 
интересов: новейшая история России, 
коопер. движение в Поволжье в 1920-е, 
история Пенз. края, конституц. право 
России. Рук. федер. целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России на 2009–2013 
годы», гр. по исполнению гос. контрак-
тов по проведению Всерос. слета юных 
патриотов России «Равнение на Победу» 
(июнь 2012) и Всерос. финала военно-
спорт. игры «Победа» (сентябрь 2012), 
иссл. проектов РГНФ (2015–2017). Авт. 
б. 140 науч. публ., в т.ч. 3 монографий и 
10 учеб. пособий. Подготовил 1 д-ра и 4 
канд. ист. наук по спец. 07.00.02 – «Оте-
чественная история». В 2010–2012 яв-
лялся чл. объедин. диссертац. совета по 
ист. наукам (ПГПУ совместно с СамГУ). 
С окт. 2016 – в составе объедин. диссер-
тац. совета ПГУ – Самар. ун-т. Поч. раб. 
высш. проф. образования РФ (2009).

Соч.: Развитие частнохозяйственного 
мелкотоварного производства и его коопери-
рование в годы НЭПа (по материалам Сред-
него Поволжья): учеб. пособие. Пенза, 1999; 
История экономических учений: учеб. посо-
бие. Пенза, 2001; Кустарно-промысловая ко-
операция Поволжья в условиях реализации 
новой экономической политики: монография. 
Самара – Пенза, 2008; Очерки истории города 
Заречного (в соавтор.). Пенза, 2013; Министр 

внутренних дел Российской империи Петр 
Николаевич Дурново: портрет на фоне эпо-
хи (в соавтор.). Пенза, 2015; Региональные 
аспекты формирования российской нации в 
XVII – начале XXI вв. (по материалам Повол-
жья) (в соавтор.). Пенза, 2017 и др.

Ист.: Первушкин, В.И. Историки Пен-
зенского педагогического: Биобиблиографи-
ческий справочник. Пенза, 1999; «Преиму-
щества кооперативов такие же, как и сто лет 
назад» (интервью с О.В. Яговым) // ПП. 2006. 
15 дек.; Портрет в деталях. URL: http://tv-
express.ru /people; Кто есть кто в Пензенском 
крае. URL: http://penza.tj; Сухова О.А. Ягов 
Олег Васильевич // Энциклопедия ПГПУ им. 
В.Г. Белинского. Пенза, 2009; Историки сов-
ременной России. Энциклопедический сло-
варь. М., 2016.

О. А. Сухова
ЯГОДИН Борис Алексеевич (15.08. 
1930, с. Б. Вьясс Лунин. р-на Пенз. обл. 
– 07.02.2003, М.), ученый, специалист в 
обл. физиологии растений, агрохимии 
и почвоведения, д-р биол. наук (1968), 
проф., лауреат премии им. акад. Д. Н. 
Прянишникова (1981), акад. ВАСХНИЛ 
(1988), засл. деятель науки РФ (1995). 
Брат Г.А. Ягодина. Окончил естеств.-
геогр. ф-т ПГПИ им. В.Г. Белинского 
(1951). В 1953–1961 – дир. Ботан. сада 
ПГПИ, в 1961–1975 – аспирант, науч. 
сотр. Ин-та физиологии растений АН 
СССР, в 1975–1977 – зав. лаб., зам. 
дир. Всесоюз. НИИ удобрений и агро-
почвоведения им. Д.Н. Прянишникова, 
в 1977–2003 – зав. каф. «Агрохимия» 
Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева. 
Осн. исследования посвящены круго-
вороту хим. элементов, науч. обоснова-
нию применения микроэлементов в с. 
хоз-ве, созданию овощной продукции с 
заданным элементным составом, разра-
ботке методов выращивания растений, 
обогащ. эссенциальными элементами, и 
изучению эколог. аспектов применения 
макро- и микроудобрений. Чл. редколле-
гии неск. науч. журналов, ответств. ред. 
ежегодника «Микроэлементы в СССР», 
ред. учебника для вузов «Агрохимия» 
(1982). Авт. св. 400 науч. работ, в т.ч. 12 
монографий и учебников. Награжден 
орд. «Знак Почета» (1986).

Соч.: Микроэлементы в овощеводстве. М., 
1964; Кобальт в жизни растений. М., 1970 и др.

Ист.: Борис Алексеевич Ягодин: К 60-ле-
тию со дня рождения // Известия Тимирязев-
ской сельскохозяйственной академии. 1990. 
Вып. 4; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензен-
ская персоналия. Славу Пензы умножившие. 
Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Антонов
ЯГОДИН Геннадий Алексеевич (03.06. 
1927, с. Б. Вьяс Саран. у. Пенз. губ., ныне 

Лунин. р-н Пенз. 
обл. – 04.01.2015, 
М.), сов. и рос. гос. 
и обществ. деятель, 
ученый-химик, д-р 
хим. наук (1971), 
чл.-корр. АН СССР 
(1976), позднее 
РАН, действ. чл. 
РАО, засл. работник 
высшей школы РФ 
(2013). Брат Б.А. 

Ягодина. В 1950 окончил Моск. химико-
технолог. ин-т (МХТИ), где преподавал 
до 1962. В 1962–1966 – зам. ген. дир. 
Междунар. агентства по атомной энер-
гии. В 1966–1985 работал в МХТИ: доц., 
проф., декан ф-та, а с 1973 – ректор. Осн. 
иссл. относятся к химии редких метал-
лов, общим проблемам физ. химии. Раз-
работал теорет. основы и технологию 
прецизионной очистки циркония и гаф-
ния. Установил существование устой-
чивых многоядерных соединений цир-
кония. Им основана одна из науч. школ 
по кинетике экстракционных процессов 
и разработан ряд нов. высокоэффектив-
ных экстракторов. В 1985–1988 – мин. 
высшего и ср. спец. образования СССР; 
в 1988–1991 – пред. Гос. ком-та СССР по 
нар. образованию; в 1991–2001 – ректор 
Междунар. ун-та. С 1986 по 1991 – деп. 
ВС СССР 11-го созыва, чл. ЦК КПСС. 
Награжден орд. Ленина, Окт. Рев., Труд. 
Кр. Знам. Лауреат Гос. премии СССР 
(1985).

Соч.: Технология редких металлов в атом-
ной технике. М., 1974 (в соавт.); Химическая 
технология и охрана окружающей среды. М., 
1984 (в соавт.).

Ист.: Члену-корреспонденту АН СССР 
Г.А. Ягодину – 60 лет // Вестник АН СССР. 
1987. №11; Волков В.А., Вонский Е.В., Куз-
нецова Г.И. Выдающиеся химики мира: биб-
лиогр. справочник. М., 1991; Тюстин А.В., 
Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу 
Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Антонов
ЯГОДИНСКИЕ, зем. деятели. Михаил 
Николаевич  (1851–1909) – врач, стат-
ский советник. В 1876 окончил медико-
хирург. академию, участвовал в Рус.-ту-
рецкой войне. В течение 20 лет возглав-
лял зем. б-цу в с. Голицыно Н.-Ломов. у. 
Организовывал пед. курсы, школьные 
б-ки, занимался гигиен. просвещением 
крестьян. В 1899–1901 – чл. Пенз. губ. 
зем. управы, с 1904 – пред. Н.-Ломов. 
уезд. зем. управы. Павел  Николаевич 
(1853 – ?) – его брат, действ. статский 
советник. В 1877 окончил Петровскую 
земледельческую и лесную академию. 
В 1880–1883 – на преподавательской 
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работе в Туркестане, с 1896 – зем. нач. в 
Н.-Ломов. у., в 1913–1917 – уезд. пред-
водитель дворянства, пред. Н.-Ломов. 
уезд. зем. собрания. Чл. Гос. Думы 4-го 
созыва (1912–1917), октябрист. Нико -
лай  Николаевич  (1855–1919) – его 
брат, врач, действ. статский советник. 
В 1882 окончил воен.-мед. академию. 
До 1891 – воен. лекарь, с 1891 – зем. 
нач. 3-го участка Н.-Ломов. у. Избирал-
ся чл. губернского по зем. и гор. делам 
присутствия, президент Общ-ва с. хоз-
ва Юго-Вост. России. Я. организовали 
в Н.-Ломов. у. ряд культ. и благотворит. 
учреждений.

Ист.: Члены Государственной Думы. Чет-
вертый созыв / сост. М.М. Бойович. М., 1913; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Славу Пензы умножившие. Пенза, 
2013. Т. 3.

А. В. Тюстин
ЯГОЛЬНИКОВ Сергей Васильевич 
(род. 31.05.1954, совх. Буденный, ныне с. 
Сканово Наровч. р-на Пенз. обл.), воен. 

инж.-радиотехник. 
Ген.-майор (2003). 
Окончил Киевское 
высш. инж. радио-
техн. уч-ще ПВО 
(1976), адъюнктуру 
(1981), докторанту-
ру (1992) при 2-м 
ЦНИИ Миноборо-
ны России, высш. 
акад. курсы Воен. 
академии Ген. 
штаба ВС РФ. Д-

р техн. наук (1993), проф. (1997), засл. 
деятель науки РФ (1999), лауреат пре-
мии Правит. РФ им. Ю.А. Гагарина в 
области космич. деят-сти (2016). С 2002 
– нач. 2-го ЦНИИ Мин-ва обороны РФ, 
с 2010 – нач. научно-иссл. центра ПВО 
(г. Тверь) 4-го ЦНИИ Мин-ва обороны 
РФ, с 2014 – нач. ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт 
Войск воздушно-космической обороны» 
Мин-ва обороны РФ. Гл. ред. общерос. 
журн. «Конфликтно-устойчивые радио-
электронные системы», чл. редколлегии 
журн. «Радиотехника». Автор б. 360 
науч. тр., в т.ч. 160 ст., авт. 25 изобрете-
ний. С 2002 возглавляет спец. диссертац. 
советы 2-го ЦНИИ Мин-ва обороны РФ 
(ныне ЦНИИ ВВКО Минобороны Рос-
сии), с 2004 – Тверское отд. Акад. воен. 
наук, к-рое в 2015 преобразовано в отд. 
воздушно-космич. обороны Акад. воен. 
наук. Награжден орд. Почета (2005), 
Дружбы (2017).

Ист.: Справка ФГБУ «Центральный на-
учно-исследовательский институт Войск воз-
душно-космической обороны» Министерства 

обороны РФ от 11 янв. 2018 // Архив музея- 
заповедника Наровчатского района Пензенс-
кой области.

А. Г. Сохряков
ЯГУДИН Шамиль Хайруллович (род. в 
1932, с. Усть-Инза Никольск. р-на Сред-
неволжского края, ныне Пенз. обл.), арт. 
балета, нар. арт. РСФСР. С 1952 высту-
пал в ГАБТ, с 1974 – педагог-репетитор. 
Удостоен 1-й премии на конкурсе нар. 
танца в Бухаресте. Участвовал в гастро-
лях за рубежом.

Лит.: Балет: энциклопедия. М., 1981.
О. М. Савин

ЯДРЕНЦЕВ Василий Иванович (24.10. 
1939, с. Покровская Арчада Камен. р-на 
Пенз. обл. – 13.11.2001, П.), хоккеист, 
тренер по хоккею с 
шайбой, засл. тре-
нер РСФСР (1979). 
В 1961–1968 играл в 
хоккейной команде 
«Дизелист» в кач-ве 
центр. защитника, 
в сер. 1960-х был 
капитаном коман-
ды. Окончил ПГПИ 
им. В.Г. Белинского 
(1965). В 1969–1978 
– тренер, ст. тренер 
ДЮСШ по хоккею 
с шайбой. В 1978–1985 – гл. тренер по 
хоккею с шайбой от Спортком-та СССР 
по Пенз. обл. Ок. 10 лет тренировал мо-
лодежную сборную СССР (победитель 
ЧЕ в 1983). Создал первый в П. спец-
класс хоккеистов при ср. школе №1. 
Среди воспитанников: А. Кожевников 
(олимпийский чемпион 1984 и 1988, чем-
пион мира 1982), В. Первухин (олимпий-
ский чемпион 1984, чемпион мира 1979, 
1981–1983 и 1986, обладатель Кубка Ка-
нады 1981), А. Герасимов (олимпийский 
чемпион 1984, чемпион мира 1982), А. 
Голиков (чемпион мира и Европы 1978 
и 1979), В. Голиков (чемпион мира и Ев-
ропы 1978, 1979, 1981, 1982). Награжден 
медалью орд. «За заслуги перед Отечес-
твом» 2-й степ. (1996), медалью «За тру-
довую доблесть» (1979), поч. знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры 
и спорта» (1978).

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензен-
ский спорт: история и современность. Пенза, 
1996; О награждении государственными на-
градами Российской Федерации спортсме-
нов, тренеров и общественных деятелей оте-
чественного хоккея: Указ Президента РФ от 
20.12.1996 №1742 // ПП. 1996. 27 дек.; Зимин 
С. Вся жизнь – хоккей // Новая газета – МЛ. 
1999. 20 нояб. №39; Белохвостиков Е. Про-
гулки по Западной Поляне. Нина Ядренцева 
// УМ. 2011. 20 дек.; Тюстин А.В., Шишкин 

И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы 
умножившие. Пенза, 2013. Т. 3.

И. С. Шишкин
ЯДРИНЦЕВ Вениамин Александро-
вич (09.09.1928, г. Чита – 15.04.1984, 
г. Заречный.), врач. Окончил 1-й Лен. 
мед. ин-т им. акад. И.П. Павлова (1953). 
Канд. мед. наук (1972). Работал врачом-
отоларингологом в МСЧ-1, зам. гл. врача 
МСЧ-2 (г. Желт. Воды Днепропетровс-
кой обл. Украины), с 1962 – нач. МСЧ-42 
г. Красноярск-45 (ныне – г. Зеленогорск). 
В 1966–1980 – нач. МСЧ №59 Пензы-
19 (ныне г. Заречный). При участии Я. 
введен в строй нов. корпус стационара 
и дет. поликлиники (1967), профилакто-
рий (1968), лаб. корпус особо опасных 
инфекций и инфекц. корпус (1972–1973). 
За годы рук-ва медсанчастью он открыл 
отд. анестезиологии и реанимации, со-
здал психо-наркологич. службу, реорга-
низовал терапевтич. службу поликлини-
ки, в основу к-рой был положен цеховый 
принцип обслуживания. Награжден орд. 
«Знак Почета» (1971). Отличник здраво-
охранения (1966). Отличник гражд. обо-
роны (1968). 

Ист: Призвание. Вехи Пенз. медицины. 
П., 2015; Книга памяти о наиболее выдаю-
щихся медиках, внесших неоценимый вклад 
в развитие здравоохранения Пенз. обл. П. 
2017.

И. С. Шишкин
ЯЗВИЦКИЙ Валерий Иоильевич 
(12.01.1883, с. Орлов Гай, Самар. губ. 
– 21.10.1957, М.), драматург, поэт и пи-
сатель. С 1893 учился в 1-й Пенз. гим-
назии. Лит. известность пришла в начале 
1900-х. Участник 1-й рус. рев-ции. Был 
в ссылке, жил в эмиграции, где позна-
комился с В.И. Лениным. Писал стихи 
и прозу (преимущ. пьесы). Окончил ес-
теств. ф-т Женев. ун-та (1910), работал 
в Болгарии в биол. лаб. проф. П.И. Бах-
метьева. Участвовал в 1-й мир. войне в 
качестве воен. корр. В 1915 вернулся в 
Россию. Писал ист., фантаст., научно-по-
пулярные произв., стихи, пьесы. Автор 
ром.: исторических – «Непобежденный 
пленник» (1933), «Сквозь дым костров» 
(1943), «Иван III – государь Всея Руси» 
(1946); фантастических – «Побежденные 
боги» (1924), «Остров Тасмир» (1927).

Ист.: КЛЭ. Т. 8; Язвицкий Валерий Иои-
льевич // Энциклопедия фантастики: Кто есть 
кто / Под ред. Вл. Гакова. Минск, 1995; Сер-
ганова В. Валерий Иоильевич Язвицкий [За-
бытое имя] // Московский журнал. 2007. №11; 
Савин О.М. Язвицкий Валерий Иоильевич // 
Пензенская энциклопедия. М., 2011; Савин 
О.М. Времен связующая нить: Ист.-лит. до-
кум. очерки. Саранск, 1991.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
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ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ в Пенз. обл. 
На терр. нашей области в современных 
границах проживают представители 80 
национальностей, мн. из к-рых говорят 
на своих родных яз., но свободно вла-
деют и русским. Основное население 
области представлено 3-мя языковыми 
семьями – индоевропейской (русскими 
– их в обл. 86,2%, украинцами – 1,0%, 
белорусами – 0,2%), финно-угорской 
(мордвой-мокшей и мордвой-эрзей) и 
тюркской семьей – ее кыпчакской (тата-
ры) и булгарской (чуваши) групп. Рус., 
украин., белорус., морд., тат. и чуваш. 
языки функционируют в двух формах 
– лит. и диалектной, т.е. как местные 
нар. говоры (см. Диалекты территори-
альные; Русские говоры).

Морд. население Пенз. обл. в 1989 
составляло 86370 чел. (5,7% всех жит. 
обл.) – 2-е место по численности после 
русских. В масштабах России и СНГ, 
где проживает 1072939 чел. этнической 
мордвы, это число составляет 8,1% всей 
числ. мордвы. Примерно такое же кол-во 
мордвы и в соседней Самарской обл. На 
терр. Мордовии проживает 313420 чел. 
морд. национальности – менее 30% всей 
мордвы, что затрудняет распростране-
ние сформировавшихся в 1920-е двух 
морд. лит. языков (мокша-мордовского 
и эрзя-мордовского). Разделение исто-
рически единого морд. этноса на мокшу 
и эрзю происходило с сер. 1-го тыс. н.э. 
Это совершалось, в частности, и на терр. 
совр. Мордовии, Нижегородской, Пенз. 
и Тамбовской обл. До XV мордва прожи-
вала в междуречье Волги, Оки и Суры. В 
наст. время мордва-мокша живет в зап. 
р-нах (в верховьях р. Мокши), эрзя – в 
сев.-вост. р-нах Респ. Мордовии (по р. 
Суре). Менее четкое расселение в Пенз. 
обл.: мокшанская речь звучит в селах 
Белинск., Городищ., Камешк., Пенз., Со-
сновобор. р-нов, эрзянская – в Камешк., 
Конд., Лопат., М.-Серд., Н.-Ломов., Со-
сновобор., Шемыш. и др. р-нах (всего 
пунктов с морд. речью немногим б. 200, 
они расположены в 18 р-нах обл.). Совр. 
морд. языки имеют не только сходство 
между собой (напоминающее сходство 
рус., белорус. и украин. яз.), но и весьма 
заметные отличия в словаре, фонетике и 
грамматич. строе. Так, общим для мок-
шанского и эрзянского языков являются, 
напр., такие слова и их произношение: 
ава – женщина; атя – старик, дед; ваз – 
теленок; вал – слово; варма – ветер; ват-
ракш – лягушка; ведь – вода; веле – село, 
селение; вете – пять и др. Значительно 
и число слов, имеющих различие лишь 
в произношении и написании: мокшан-
ское айгор, эрзянское айвор – жеребец 

(далее – м. и э.), м. вальмя, э. вальма – 
окно, м. вер, э. верь – кровь, м. врьгаз, э. 
верьгиз – волк, м. офта, э. овто – медведь 
и т. п. Но немало и словарных различий, 
напр.: корова обозначается в мокшанс-
ком яз. словом тракс, а в эрзянском скал; 
заяц – м. шумбаз, э. нумоло; нос – м. 
шалхка, э. судо; говорить – м. ефтамс, э. 
кортамс; нет – м. аш, э. арась. Мокшан-
ские говоры Мордовии по признакам 
сходства–различия, преимущественно в 
обл. фонетики, сгруппированы в три осн. 
диалекта: центр. (в р-нах Краснослобод-
ском, Старошайговском, Темниковском 
– два первых граничат с Пенз. обл.), зап. 
(в р-нах Зубово-Полянском, Ковылкин-
ском, Торбеевском, смежных с Пенз. 
обл.), юго-вост. (в р-нах Инсарском, Ко-
вылкинском, Рузаевском, тоже смежных 
с Пенз. обл.). Эрзянские говоры поделе-
ны на три диалекта: прогрессивно-асси-
милятивного типа, регрессивно-ассими-
лятивного и простейшего типа. В основе 
мокшанского лит. языка лежит центр. 
диалект; мн. его особенности призна-
ны нормативными. В основу эрзянского 
лит. языка положен говор с. Козловка 
Ардатовского у. (теперь Атяшевского 
р-на) Мордовии. Письменность обоих 
яз. на основе рус. алфавита (с XVIII). 
Морд. говоры в Пенз. обл. в общих чер-
тах сходны с говорами терр. Мордовии, 
но здесь значительна пестрота. Немало 
сел, в к-рых сосуществуют мокшанские 
и эрзянские говоры, имеются селения с 
переходными и смешанными мокша-эр-
зянскими говорами. На характер говора 
влияют внеязыковые факторы. Известны 
случаи обрусения и отатаривания этни-
ческой мордвы с полной переменой язы-
ка общения («терюхане» в Нижегородс-
кой обл., «каратаи» в Татарии).

Татары в Пенз. обл. составляют 5,4% 
нас. Часть их пользуется лит. письмен-
ным (с 1939 на рус. графич. основе) и 
устным яз., осн. же масса, особенно сел. 
нас., говорит на западно-тат. (мишарс-
ком) диалекте в его чокающей разновид-
ности. В литературном языке и местных 
тат. говорах много заимствований из 
рус. языка. Тат. речь звучит в селах Бед-
нодемьянов., Вадин., Городищ., Иссин., 
Кузн., Лопатин., Неверк., Пачелм., Со-
сновобор. р-нов Пенз. обл.

Чувашей в Пенз. обл. 0,5%. Они 
проживают довольно компактно в 
юго- вост. части обл. – в Неверк. р-не 
(Каменский Овраг, Сосновый Овраг, с. 
Илим-Гора, Бикмурзино, д. Алешки-
но, Илюшкино, Черталей). Лит. чуваш. 
язык базируется на низовом (укающем) 
диалекте и использует (с 1933) рус. гра-
фич. основу. В чувашских говорах обл. 

значительна доля заимствований из рус. 
и тат. языков.

Ист.: Языки народов СССР. М., 1966. Т. 
2, 3; Основы финно-угорского языкознания. 
Прибалтийско-финские, саамские и мордовс-
кие языки. М., 1975; Гарипов Т.М. Кыпчакс-
кие языки Урало-Поволжья. М., 1979; Языко-
вая ситуация в Российской Федерации: 1992. 
М., 1992; Бондарко Л.В., Поляков О.Е. Сов-
ременные мордовские языки. Фонетика. Са-
ранск, 1993; А.Н. Гвоздев и лингвогеография 
Пенз. края / сост. и отв. ред. В.Д. Бондалетов. 
Пенза – Самара, 1997.

В. Д. Бондалетов
ЯЗЫКОВ Николай Михайлович (04.03. 
1803, Симбирск, ныне Ульяновск 
– 26.12.1846, М.), поэт-лирик. Его твор-
чество высоко ценили В.А. Жуковский, 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь и др. совре-
менники. В 1835 жил в П., лечился здесь 
от недуга у врача-гомеопата А. Петерсо-
на, вел переписку с Д.В. Давыдовым. В 
1679 в П. служил прапрапрадед Я. – Лав-
рентий (Ларион), сын Васильев.

Ист.: Савин О.М. «Пишу тебе в 
Пензу…»: Пензенская тропинка к А.С. 
Пушкину. Саратов. 1983; Савин О.М. Пенза 
литературная. Саратов. 1984.

О. М. Савин, Г. В. Пранцова
ЯЗЫКОЗНАНИЕ. В фундамент. тру-
де Моск. диалектолог. комиссии «Диа-
лектологическая карта русского языка 
в Европе» (1915) были учтены данные, 
присланные из П. В 1925 пенз. учитель 
А.Н. Гвоздев внес в эту карту существ. 
коррективы. Системат. иссл. начинают-
ся в послевоен. годы на базе каф. «Рус-
ский язык» ПГПИ им. В.Г. Белинского. 
В сфере диалектологии работали: Е.С. 
Скобликова, О.Н. Мораховская, Н.Б. 
Бахилина, А.М. Пашковский, Л.А. Зеле-
пукина, Э.М. Бравичева и др. Осущест-
вляется массовое анкетное и экспедиц. 
изучение говоров Пенз. края, реализов. 
в диалектной карте Пенз. обл. и в очерке 
пенз. говоров (авт. В.Д. Бондалетов). В 
нач. XXI изучение лексики пенз. говоров 
продолжал Р.В. Ширшаков. Собранные 
им совместно со студ. материалы вошли 
в «Лексический атлас русских народных 
говоров» (ЛАРНГ; том 1 «Природа», 
вып. 1 «Растительный мир», СПб., 2017). 
Исследуются проф. лексика, соц. и проф. 
диалекты и жаргоны, условные и тайные 
яз. ремесленников и торговцев, (Т.В. Пет-
ченко, В.М. Петрунина, Н.Н. Болдина, 
Е.Н. Сердобинцева, И.Ф. Шувалов, А.С. 
Сычев, В.П. Даниленко и др.). Уникально 
в мир. языковедении иссл. по арго: 7 кн. 
и мн. статей В.Д. Бондалетова, являюще-
гося основоположником пенз. лингвист. 
школы. Одному из актуальных и перс-
пективных направлений современного 
Я. посв. его работа «Социолингвистика» 
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(1987). Ономастика – изучение собств. 
имен (антропонимия) и геогр. назв. (то-
понимия) – представлена обобщенным 
трудом В.Д. Бондалетова «Русская оно-
мастика» (1983) и работами Г.А. Силае-
вой, Т.И. Сурковой, Н.А. Кузнецовой и 
др. Теория языка разрабатывалась А.Н. 
Гвоздевым (работы о дет. речи, 1948; 
«Современный русский язык», 1958). 
Науч. иссл. по обознач. направлениям 
продолжают преп. каф. «Русский язык и 
методика преподавания русского языка» 
ПГУ. Вопросами истории языка на мате-
риале лексики цвета занимается С.В. Ке-
зина, выпущена монография «Семанти-
ческое поле цветообозначений в русском 
языке (диахронический аспект)» (2008). 
Преп. каф. (Г.И. Канакина, И.Г. Родио-
нова, Л.Б. Гурьянова, М.Г. Луннова) ак-
тивно разрабатывают лингвокраеведчес-
кую тематику: изданы учеб. хрестоматия 
«Лингвисты Пензенского края» (2008) и 
коллективная монография «Язык совре-
менного провинциального города: лин-
гвокультурологическое исследование» 
(2012). Пенз. лингвисты представляют 
результаты науч. иссл. на междунар. кон-
грессах, съездах и конференциях.

В. Д. Бондалетов, Г. И. Канакина
ЯКАНЬЕ, фонет. черта, заключ. в том, 
что прежние звуки Е, ђ (ять) и Я в первом 
предударном слоге в словах типа: весна, 
в лесу, пятак; несём, белю, гляди совпа-
дают в звуке Я: вясна, в лясу, пятак и др. 
или в звуке И (в нек-рых случаях в Е): 
вясна, в лясу, пятак, но к висне, нисём, 
билю, глиди, причем появление Я или 
И не хаотично, а регулируется определ. 
факторами. По Я. идет классификация 
говоров южнорус. наречия, а также груп-
пировка якающих среднерус. диалектов. 
В Пенз. обл. отмечено умеренное яканье 
6 подтипов: 1-й подтип – его модель: 
произношение предударных гласных – 
вясна, в лясу, пятак; нисём, билю, глиди 
(Башмаков., Белинск., Наровч., а также 
Вадин., Иссин., Земетч., Пачелм., Пенз., 
Бессонов. и др. р-ны); 2-й – вясна, в лясу, 
пятак; нисём, билю, глиди или гляди (Бе-
линск., Вадин., Пачелм. р-ны, а также 
отд. села Земетч., Башмаков., Колышл., 
Н.-Ломов., Никольск., Серд. р-нов); 3-й 
– вясна, в лясу или в лису, пятак; нисём, 
билю, глиди (с. Отрада Мокш. р-на); 
4-й – вясна, в лясу или в лису, пятак; 
нисём, билю, глиди или гляди (с. Щепо-
тьево Белинск. р-на и с. Кучки Камен. 
р-на); 5-й – вясна, в лясу, пятак; нисём, 
белю, гледи (с. Блиновка Камен. р-на); 
6-й – вясна, в лясу, пятак; несём, белю, 
гляди (д. Садовая – быв. Дурасовка, М. 
Кавендра Наровч. р-на и д. Кадомцево 
– быв. Подхватиловка Н.-Ломов. р-на). 

Из менее распространенных типов Я. 
в Пенз. обл. отмечены: умер.-ассими-
лятивное Я., его модель: вясна, в лясу, 
пятак, глядят, дясятка, но нисём, динёк, 
типерь, глидел, ниси, вилю (в отд. селах 
Башмаков. (с. Куземкино), Земетч. (с. Б. 
Ижмора) и Мокш. (с. Белогорка) р-нов); 
умер.-диссимилятивное кидусовской 
разновидности: вясна, в лясу, пятак, 
пяток, но симья, динёк, типерь, глидел, а 
также: няси, вялю (д. Чудная Башмаков. 
р-на, с. Оторма Земетч. р-на); ассимиля-
тивно-диссимилятивное Я.: а) кидусовс-
кой разновидности: вясна, в лясу, пяток, 
глядят, няси, вялю, но типерь, глидел, 
бирёза (в пограничных с Тамбовской 
обл. р-нах – Земетч. (Нарышкино, В. и 
Н. Матчерки, Патра и др.) и Башмаков. 
(Александровка, Кирилловка, Гаугеров-
ка)); б) новоселковской разновидности: 
вясна, в лясу, пяток, глядят, няси, вялю, 
глядел, но типерь, бирёза (с. Сядемка 
Земетч. р-на); в) култуковской разно-
видности: вясна, в лясу, пяток, глядят, 
няси, вялю, бярёза, но глидел, типерь (с. 
Мещерское Серд. р-на и с. Нарышкино 
Земетч. р-на). Я. – диалектная особен-
ность, породившая дразнилки со сторо-
ны носителей иканья. Напр.: «У вас Ягор 
с вядром к ряке по пяску бягом», на что 
якальщики, не оставаясь в долгу, отве-
чают икальщикам: «А у вас лигушки на 
биригу рики весь писок покливали».

Ист.: см. к ст. Диалекты территориаль-
ные.

В. Д. Бондалетов
ЯКИМОВ Петр Иванович (ок. 1789 – ?), 
из дворян Городищ. у. В воен. службу 
вступил 05.03.1807 из деп. мин-ва финан-
сов в л.-гв. гусарский полк юнкером. В 
мае 1807 произведен в корнеты. Участник 
воен. кампании 1807 против наполеон. 
Франции. Сражался на р. Посарже, при 
Гейльзберге и Фридланде; награжден орд. 
Св. Анны 3-й степ. В 1809 произведен в 
поручики, а в 1812 – в штабс-ротмистры. 
Участник Отеч. войны 1812. Сражался 
под Вилькомиром, Островно, Янковым, 
Бородино, Вороновым. За отличие в сра-
жении при Чернышне награжден орд. Св. 
Владимира 4-й степ. с бантом. Прини-
мал участие в сражениях при Тарутино, 
Малом Ярославце, Вязьме, Дорогобуже, 
Красном; награжден орд. Св. Анны 2-й 
степ. и зол. саблей с надписью «За храб-
рость». В 1813 сражался при Люцене и 
Бауцене; получил высочайшее благово-
ление. Принимал участие в битвах при 
Кульме и Лейпциге. В 1814 во Франции 
сражался при Монмирале, Ножане, Пари-
же; произведен в ротмистры. В янв. 1816 
отставлен от воен. службы с присвоением 
чина полк.

Ист: Белоусов С.В. Пензенцы – участники 
Отечественной войны 1812 года и граничных 
походов русской армии: просопографическая 
база данных. Пенза, 2011.

С. В. Белоусов
ЯКИР Ирина Петровна (07.05.1948, с. 
Головинщино Головинщ. р-на, ныне Ка-
мен. р-на Пенз. обл. – 02.05.1999, Иеру-
салим, Израиль), сов. диссидент, обще-
ствен. деятель, участник правозащитно-
го движения 1960-1970-х г., составитель 
бюллетеня «Хроника текущих событий» 
(1970–1972). Родилась в семье полит. 
заключенных. Родители П.И. Якир (сын 
расстрелянного командарма И.Э. Яки-
ра) и В.И. Савенкова познакомились в 
лагере. После освобождения ее мать не-
которое время жила в Пенз. обл., затем 
переехала в Мурманск. С 1956, после 
реабилитации, семья жила в М. В 1966 
Я. окончила школу, поступила в Моск. 
ист.-архивн. ин-т, вышла замуж за барда 
Ю. Кима. Включилась в диссидентское 
движение, за что была отчислена из ин-
та, но продолжала заниматься созданием 
и распространением самиздата, подде-
рживала коллектив. письма, участвова-
ла в демонстрациях протеста. В 1970-х 
работала в архивах, занималась ист.-лит. 
трудом, участвовала в подготовке томов 
«Лит. наследства», посвященных твор-
честву А. Блока и А. Белого. В 1998 для 
лечения выехала в Израиль. Юлий Ким 
посвятил Я. цикл стихотворений «Пись-
ма Ирине» и сб. «Путешествие к маяку» 
(2000). 

И. С. Шишкин
ЯКОВЛЕВ Алексей Евгеньевич (28.08. 
1881, СПб – 1970-е, Палм-Бич, США), 
инж., архитектор, изобретатель. Род. в 

семье владельца 
первого рос. з-да 
газ. и керосин. дви-
гателей. Окончил 
С.-Петерб. ин-т 
гражд. инженеров 
Имп. Николая I 
(1909), еще студен-
том женился (1904) 
на Л.Н. Аистовой, 
дочери балетного 
реж. Мариинск. 
театра, имел 2 до-
черей: Татьяну 

(1906–1991) и Людмилу (1908–1997(?) 
(о семье см. Яковлева Т.А.). В ноябре 
1910 стал победителем во Всерос. кон-
курсе на разработку проекта Нар. дома 
им. Имп. Александра II в П. (позже зда-
ние драмтеатра им. А.В. Луначарского, 
неоднократно перестраивалось, сгорело 
в 2008). С 1911 переехал в П. для деталь-
ной проработки проекта и наблюдения 
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(с 1912) за стр-вом, заняв место мл. ар-
хитектора губ. строит. отд. Сведения об 
авторстве Я. для др. зданий в П. не име-
ют документ. подтверждения. Увлекался 
изобретательством, дружил с К.К. Цеге 
(см. Салон Цеге).

В нач. 1-й мир. войны был членом 
пенз. комиссии по приему в войска само-
движущ. экипажей и мотоциклетов, пос-
тавляемых по автомоб.-трансп. повиннос-
ти. В 1915 развелся с женой и покинул П., 
а затем и Россию. В нач. 1920-х оказался в 
США, взяв англизир. имя Алексис Джек-
сон (Alexis Jackson). Возможно, нек-рое 
вр. работал в Нью-Йорке на з-де «Ман-
тол». Жил в Сан-Франциско, работал тех-
ником по ремонту автомобилей, женился 
(1922) на эмигрантке З. Васильевой (ум. 
1958), от к-рой имел сына Евгения (1924 
– ?). Затем в Рочестере работал мл. инж. 
на ф-ке «Кодак», откуда и вышел на пен-
сию. В нач. 1960-х 2 года жил у дочери 
Татьяны, с к-рой вновь встретился (пос-
ле П.) 08.01.1941 в Нью-Йорке, когда она 
с дочерью приехала в США. Последние 
годы жил в Палм-Бич, где его в 1970-х на-
вещала дочь Татьяны Фрэнсин.

Ист.: Щербакова Г. Александр Яковлев // 
Огонек. 1980. №25; См. также ист. к ст. Яков-
лева Т.А.

Л. В. Рассказова
ЯКОВЛЕВ Михаил Николаевич (16.07. 
1880, д. Афанасьево Верейского у. Моск. 
губ., ныне Верейского р-на Моск. обл. 
– февр. 1942, Тбилиси, Грузия). По др. 
данным, Я. род. 14.12.1880 в г. Михайлов 
Рязанской губ. и умер 15.05.1942. Живо-
писец, график, сценограф, авт. пейзажей 
и натюрмортов. Чл. Союза рос. худ. (СРХ) 
с 1911. В 1898 окончил Михайловское 
гор. уч-ще. В 1898–1900 учился в Стро-
гановском уч-ще, в 1900–1901 – в ПХУ 
им. Н.Д. Селиверстова у К.А. Савицко-
го. В 1901 переехал в СПБ., где учился 
в Рисовальной шк. кн. М.К. Тенишевой 
у И.Е. Репина и Д.А. Щербиновского. 
В 1905–1906 рисовал для сатир. журн. 
«Маски», «Зритель» и «Шершень». С 
1909 участвовал в большинстве выставок 
СРХ. Оформлял спектакли театра «Кри-
вое зеркало» в СПб. и Больш. театра в М. 
В 1917–1923 активно участвовал в работе 
СРХ, состоял в Комиссии по охране пам. 
иск-ва и старины при Моссовете, в Сове-
те по управлению Ист. музеем.

С 1923 жил во Франции и Бельгии. 
Писал импрессионистские пейзажи, 
провел мн. персонал. выставок в Гааге, 
Генте, Брюсселе, Льеже и Антверпене. 
Участвовал в выставках рус. худ. в Гааге 
(1924), Брюсселе (1924, 1928), Белгра-
де (1930). В 1936 сделал илл. к «Сказке 
о царе Салтане» Пушкина, цикл рис. к 

рус. пословицам. В 1937 принял участие 
в оформлении здания Сов. полпредства в 
Париже, в том же году вернулся в СССР. 
Жил в М., где в марте 1941 провел пер-
сонал. выставку в зале Оргкомитета СХ 
СССР. С нач. войны эвакуировался в 
Тбилиси. Здесь в мае 1942 в Гос. картин. 
галерее Грузии состоялась посм. выстав-
ка. Работы К. находятся в ГТГ, ГРМ, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, мн. музеях 
России и мира, частн. коллекциях.

Ист.: Тихомиров А. М.Н. Яковлев (к пер-
сональной выставке) // Творчество. 1941. №4; 
Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы 
и Петрограда в 1917 году. М., 1983; Россий-
ское зарубежье во Франции 1919–2000. М., 
2008–2010.

И. С. Шишкин
ЯКОВЛЕВА Татьяна Алексеевна (24.04. 
1906, СПб. – 28.04.1991, Нью-Йорк, 
США), модельер жен. головных уборов 
в 1940–1960-х, последн. муза В.В. Мая-
ковского, посвятившего ей стих. «Пись-
мо Татьяне Яковлевой», «Письмо това-
рищу Кострову из 
Парижа о сущности 
любви» (1928). В 1-
м браке (23.12.1929 
– 1940) графиня 
дю Плесси; во 2-м 
браке (1942–1991) 
Либерман. Ранний, 
особенно рус. пери-
од биографии Я. не 
исследован и опи-
рается на созданные 
ею же мифы, к-рым 
есть основания не полностью доверять. 
Род. в семье инж. (см. Яковлев А.Е.). В 
1911–1925 жила в П., училась в гимн. 
Сердобольской и сов. труд. шк. (1924/25), 
увлекалась стихами. В мае 1925 эмигри-
ровала в Париж, к брату отца А.Е. Яков-
леву (1887–1938). Еще в 1922 он вывез 
к себе мать и сестру Александру (Сан-
дру, 1889–1979), певицу и вокального 
педагога. Изв. худ., путешественник, он 
сыграл огромную роль в жизни Я. Дру-
зьями дома были С.С. Прокофьев, Ф.И. 
Шаляпин, В.Я. Шухаев и др. Начинала 
с фото для открыток и рекламы, училась 
мастерству модистки. Познакомилась с 
Маяковским, о к-ром знала еще в России 
по рассказам матери. Встречалась с ним 
25.10 – 03.12.1928 и 22.02 – 23.04.1929. 
В окт. 1929 поэт не приехал в Париж, что 
стало причиной их разрыва. 23.12.1929 
вышла замуж за виконта Б. дю Плесси, 
дипломата (погиб в 1940), в 1930 роди-
ла дочь Фрэнсин. В нач. 2-й мир. войны 
занималась помощью военнопленным. 
После оккупации Франции перебирает-
ся в США, где 08.01.1941 в Нью-Йорке 

встречается с отцом и в дальнейшем 
поддерживает с ним связь. В 1942–1965 
возглавляла шляпный отд. в «Салоне Мо-
дерн» универмага «Сакс» на 5-й авеню, 
самого модного магазина США. Вместе 
с мужем А. Либерманом (1912–1999), 
«отцом современной глянцевой жур-
налистики», была законодательницей 
индустрии моды в послевоен. Америке. 
Славились их субботние обеды, рож-
дественские приемы, светские рауты, 
где бывали Марлен Дитрих, Сальвадор 
Дали, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, 
Юбер Живанши и др. Дочь Фрэнсин 
дю  Плесси  Грей , амер. писательница 
и журналистка, авт. кн. о своих родите-
лях, неоднократно приезжала в Россию. 
Мать, Любовь  Николаевна, урожд. 
Аистова (1886, СПб. – 1963, Самара), в 
1-м браке (1904–1915) Яковлева, во 2-м 
браке (1916–1923) Бартмер, в 3-м браке 
(1924–1963) Орлова. Росла в артистич. 
среде, дочь артиста и реж. балета Мари-
инского театра. В П. жила в 1911–1935, 
затем уехала с мужем в Самару. В П. в 
салоне Цеге познакомилась с Маяковс-
ким (1914). Связь с дочерью оборвалась 
в нач. 2-й мир. войны. Сестра Людмила 
(Лиля, 30.04.1908, СПб. – 1997?), тан-
цовщица, актриса. В 1911–1929 жила 
в П., окончила студию пластич. танцев 
И.В. Быстрениной. В 1929 в М. встре-
чалась с Маяковским, к-рый заботился о 
ней как о сестре Я. В 1930 эмигрировала 
во Францию, в 1931 стала «заместитель-
ницей мисс Россия» на конкурсе кра-
соты, проводившемся в Париже журн. 
«Иллюстрированная Россия» среди де-
вушек-эмигранток. В 1-м браке (с 1932) 
Дарс, во 2-м браке (с 1957) герцогиня 
Кайлус. Отношения между сестрами 
практически не поддерживались. 

Ист.: Новое о Маяковском // ЛН. Т. 65. 
М., 1958; Воронцов В., Колосков А. Любовь 
поэта // Огонек. 1968. №16; Савин О.М. Пос-
ледняя любовь В. Маяковского // Сура. 1993. 
№6; Тата (Татьяна Яковлева). Каталог вы-
ставки. М., 2003; Шишкин И.С. Фотографии 
из старых альбомов // Временник. Вып. 13. 
Пенза, 2004; Тюрин Ю.П. Татьяна. Русская 
муза Парижа. М., 2006; Дю Плесси Грей Ф. 
Последняя любовь Маяковского // Сура. 2003. 
№4; Плесси Грей, Фрэнсин дю. Они: воспо-
минания о родителях. М., 2017; Т. Яковлева 
и В. Маяковский // Пензенский край в мемуа-
рах, художественной литературе и исследова-
ниях: Антология. Кн. 8. М., 2017. 

Л. В. Рассказова
«ЯКТАШ», газ. в газ. Издавалась общ-
вом тат. культуры «Якташлар» с 26 окт. 
1994 по янв. 1996. Печаталась на стра-
ницах «Пензенской правды» на рус. яз. 
Вышло 14 номеров, периодичность – 1 
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раз в мес. Освещала вопросы культуры, 
религии, соц. жизни тат. нас. пунктов, 
связи с Респ. Татарстан и др. Редакц. со-
вет газеты возглавлял Н.А. Гильдеев.

Н. И. Забродина
ЯКУНИН Иван Егорович (род. в 1929, с. 
Аряво Городищ. р-на Пенз. обл.), Герой 
Соц. Труда (1966, за успехи, достигну-
тые в увеличении произ-ва и заготовок 
пшеницы, ржи, гречихи, др. зерновых и 
кормовых культур и высокопроизводи-
тельном использовании техники). Засл. 
механизатор Казах. ССР. Осенью 1956 
с группой комбайнеров из Пенз. обл. по 
комсомольской путевке поехал на цели-
ну. Работал в совх. им. Панфилова Окт. 
р-на Кустанайской обл. (Казахстан) ме-
ханизатором. Освоил все виды с.-х. тех-
ники. В 1959 на 2-х комбайнах «РСМ-8» 
скосил на свал, подобрал и обмолотил 
валки на площади 1600 га, увеличив ср. 
дневную выработку втрое – до 135 га. В 
течение 7-й 5-летки (1961–1965) скосил 
и подобрал валки с площади 5588 га, на-
молотил 48188 цт зерна. Награжден орд. 
Ленина (1966).

Ист.: Жаров В. Иван Якунин, комбайнер 
// Казахстанская правда. 1960; Герои Соц. 
Труда – казахстанцы. Алма-Ата, 1970. 

И. С. Шишкин
ЯКУНИН Николай Константинович 
(06.08.1920, Городище Пенз. губ., ныне 
Пенз. обл. – 15.04.2013, М.), специалист 
в обл. деревообрабатывающего машино-
строения, проф., канд. техн. наук (1954). 
Засл. работник лес. пром-сти РСФСР. 
Поч. акад. РАЕН. В 1933 с семьей пе-
реехал в Архангельск. Учился на 4-м 
курсе Лен. лесотехн. акад. (окончил в 
1948), когда началась Вел. Отеч. война. 
Добровольцем ушел на фронт, воевал 
в Заполярье, освобождал Карелию. В 
боях был ранен. В 1948–1960 работал в 
Центр. НИИ мех. обработки древесины. 
В 1960–1972 – дир. Всесоюз. науч.-иссл. 
и конструкторского ин-та деревообраба-
тывающ. машиностроения в М. При его 
личном участии были созданы сложные 
комплексы оборудования для произ-ва 
древесностружечных плит, пиломатери-
алов, мебели, заточного оборудования. В 
1976–1991 – зав. каф. Всесоюз. ин-та по-
вышения квалификации работников лес. 
пром-сти. С 1992 – ведущ. инж. Центр. 
науч.-иссл. технологич. ин-та. Авт. б. 
250 науч. тр. Поч. машиностроитель.

И. С. Шишкин
ЯКУНЧИКОВА Мария Федоровна 
(05.04.1863 – 06.04.1952), урожд. Ма-
монтова, видн. деятель рус. худож. кус-
тарной пром-сти, исследовательница 
нар. иск-ва, организатор вышивальн. и 
ткацкого промыслов в Тамбов. и Калуж. 

губ., рук. знаменитых Абрамцевских 
мастерских (с 1908). В 1891 основала 
жен. швейную и вышивальн. мастерскую 
в имении своей тетки в с. Громок, затем 
в с. Соломинка (оба Моршан. у. Тамбов. 
губ., ныне Башмаков. р-на). Изготавлива-
ли худож. вышивки строчкой и бисером 
как по старин. образцам, так и по рис. 
Н.Я. Давыдовой (1873–1926) и самой Я. 
Продукция мастерских получила поч. 
дипломы Всемирн. выставки в Париже 
(1900), 2-й Всерос. кустарной выставки 
(СПб., 1913). Позже начали занимать-
ся изготовлением паласных (тканых) 
ковров. На выделенное Мин-вом зем-
леделия пособие построено нов. здание 
с ткацким, вязальным, вышивальным, 
красильным, пошивочным цехами. Заня-
то было почти все жен. нас. Соломинок. 
На свои деньги Я. построила в Громке и 
Соломинке нач. шк. для крест. детей. С 
нач. 1-й мир. войны произ-во лишилось 
управляющих-немцев, и работа прекра-
тилась. В 1919 Я. и Давыдова передали 
свою коллекцию худож. изделий музею 
нар. иск-ва им. С.Т. Мамонтова в М. В 
1928 эмигрировала, в Париже основала 
кустарн. худож. мастерскую. Последн. 
годы жила в Рус. старческом доме в 
Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где 
и похоронена.

Ист.: Савин О.М. Якунчикова Мария 
Федоровна // Пензенская энциклопедия. М., 
2001; Россия. Т. 2; Савин О.М. Золотые рос-
сыпи Присурья. Пенза, 2007; Рождественская 
С.В. Рус. нар. худож. традиция в совр. общ-
ве. М., 1981; Моисеенко Е.Ю., Фалеева В.А. 
Бисер и стеклярус в России 18 – нач. 20 века. 
Л., 1990.

Л. В. Рассказова
ЯКУПОВ Зякярья Сяитович (род. 
23.10.1954, с. Ср. Елюзань Городищ. 
р-на Пенз. обл.), засл. раб. с. хоз-ва РФ 
(1996). В 1977 окончил Горьковский по-
литехн. ин-т им. А.А. Жданова (ныне Н. 
Новгород). Работал ст. диспетчером, зам. 
нач. АТП (1977–1985), дир. Н.-Ломов. ав-
топр-тия «Промавтотранс» (1985–1988), 
дир. Н.-Ломов. районного производ.-
техн. объединения «Агропромтехника» 
(1988–1992). С 1992 – ген. дир. ОАО 
«Пензаагротехника», а после преобразо-
вания ОАО в ЗАО «Агротехника» избран 
дир. пр-тия (2004–2013). Деп. Зак. собр. 
Пенз. обл. 2-го созыва (1997–2002). С 
2010 – чл. Попечительского совета Бла-
готворит. фонда развития тат. дух. насле-
дия «Сияние». Награжден поч. знаком 
губернатора «Во славу земли Пензенс-
кой» (2004), пам. знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2016). 

Ист.: Сильченко О. Особое звено // НП. 
2001. 30 нояб. №50; Кто есть кто в Пензе в 

2006. Пенза, 2006; Татарская энциклопедия 
Пензенского края. Пенза, 2017.

И. С. Шишкин
ЯКУШКИН Тимофей Федорович 
(21.02.1916, с. Карсаевка Чемб. у., ныне 
Белинск. р-на Пенз. обл. – 26.03.1986, 
Саранск), морд. писатель, публицист. Чл. 
СЖ СССР (1943), чл. СП СССР (1963), 
засл. писатель Мордовии (1980). До 1928 
воспитывался в Пенз. дет. доме. Работал 
в родном селе, публиковался в газ. «Ра-
бочая Пенза». Окончил Морд. пед. тех-м 
(1933), затем Пенз. газетную шк. (1936) 
и Лен. ин-т журналистики им. В.В. Во-
ровского (1940), служил в армии. Жил 
в Саранске, занимался ред.-изд. деят-
стью. Писал очерки, зарисовки, повес-
ти, ром. Осн. произв.: романы «Зеленая 
долина» (1959), «Ветка яблони» (1968), 
«Лысая гора» (1976), «Грушица у доро-
ги» (1979), «Испытание» (1985).

Ист.: Писатели Советской Мордовии. 
Библиографический справочник. Саранск, 
1970; История мордовской советской лите-
ратуры. Т. 2, 3. Саранск, 1971–1974; Савин 
О.М. Пенза литературная. Саратов, 1984; 
Савин О.М. Времен связующая нить: Ист.-
лит. докум. очерки. Саранск, 1991; История 
Мордовии в лицах. Вып. 1. / сост. В.С. Лунин. 
Саранск, 1994–2001; Козина Т.Н. Якушкин 
Тимофей Федорович // Пензенская энцикло-
педия. М., 2011.

Т. Н. Козина, Г. В. Пранцова
ЯКУШОВ Анатолий Павлович (род. 
10.07.1939, д. Лемзяйка Пенз. р-на Пенз. 
обл. – 04.10.2014, П.), гос. деятель, эко-
номист. Засл. экономист РФ (1994). Окон-
чил Всесоюз. заочный фин.-экон. ин-т 
по спец. «Финансы и кредит» (1968). В 
1957–1958 – рабочий Пензоблпотребсо-
юза. Служил в Сов. Арм. (1958–1961). 
Работал в Обл. управлении гострудсбер-
касс и кредита (1962–1964), ст. ревизо-
ром, зам. нач. отд. госдоходов Пенз. об-
лфинотдела (1964–1979), зав. Пенз. гор. 
фин. отд. (1979–1986), зам. нач. Пенз. 
обл. фин. управления (1986–1990). В 
1990–1991 – рук. Гос. налоговой инс-
пекции по Пенз. обл. В 1993–2002 – рук. 
Управления Федерал. казначейства по 
Пенз. обл. Под его рук. прошло образо-
вание и становление налоговых органов 
и органов федерал казначейства Пенз. 
обл. Отличник фин. работы. Награжден 
пам. знаком «За заслуги в развитии г. 
Пензы» (2010).

И. С. Шишкин
ЯМПОЛЬСКИЙ Абрам Ильич (29.10, 
по др. сведениям 11.10.1890, г. Екате-
ринослав – 17.08.1956, М.). Музыкант, 
скрипач, педагог, основоположник сов. 
скрипичной шк., лауреат мн. междунар. 
конкурсов. Один из крупнейших отеч. 
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муз. педагогов, проф. Моск. конс., засл. 
деятель иск-в РСФСР, д-р искусствове-
дения. В 1941–1943 гг. работал в Центр. 
дет. муз. школе при Моск. конс. им. П.И. 
Чайковского, эвакуированной в П. В чис-
ле его учеников знаменитые скрипачи Л. 
Коган, Э. Грач, Ю. Ситковецкий, И. Без-
родный и др. Награжден орден Труд. Кр. 
Знам. (1946).

Соч.: О методе работы с учеником. М. 
1959; К вопросу о воспитании культуры зву-
ка. М. 1968.

Лит.: Левин В.И. История евреев России. 
Пенза. 2003.

В. И. Левин
ЯНАЕВ Хамзя Исмаилович (04.03.1924, 
с. Кочалейка Н.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне 
Камен. р-на Пенз. обл. – 04.11.1997, г. Ка-
менка). Полный кавалер орд. Славы, мл. 
сержант, автоматчик, затем пулеметчик и 
ком. 80-го пулемет. отд. мотоциклет. бат. 
5-го гв. танк. корпуса 38-й арм. Работал 
трактористом в колх. им. Кирова. В Кр. 
Арм. – с авг. 1942. В боях за освобожде-
ние Киева в нояб. 1943 первым ворвался 
во вражеский блиндаж, уничтожил 3 гит-
леровцев и захватил «языка». В янв. 1944, 
находясь в тылу врага, собрал и своеврем. 
доставил цен. развед. данные. Награжден 
орд. Славы 3-й степ. В марте 1945 в боях 
за Вену (Австрия) первым ворвался в 
дом, занятый врагом, огнем из автомата 
и гранатами поразил неск. солдат. Был 
награжден орд. Славы 2-й степ. В апр. 
1945 ок. Хагенберга (Австрия) гранатами 
подбил танк, отражая контратаку про-
тивника. В бою близ г. Брно уничтожил 
8 гитлеровцев, а одного захватил в плен. 
Был награжден орд. Славы 3-й степ. (пов-
торно). В 1962 перенагражден орд. Сла-
вы 1-й степ., стал полным кавалером орд. 
Славы. С 1945 жил в г. Каменка, работал 
плотником и заготовителем. Похоронен в 
с. Кочалейка. Награжден орд. Отеч. вой-
ны 1-й степ. (1985), Кр. Зв., Славы 3-х 
степ. (01.03.1944; 31.05.1945; 31.05.1945 
– перенагражден 23.09.1962). В Камен-
ке, на доме, в к-ром жил Я., установлена 
мемориал. доска.

Ист.: Кавалеры ордена Славы трех степе-
ней. М., 2000.

М. С. Полубояров, И. С. Шишкин
ЯНГУРАЗОВ Фатих Ханяфович (род. 
12.06.1943, с. Ср. Елюзань Городищ. р-
на Пенз. обл.), педагог, засл. учит. школы 
РФ (1995), отличник нар. просвещения 
(1983). Окончил ср. шк. в своем селе 
(1959), физ.-мат. ф-т ПГПИ (1964). Учит. 
физики и математики, завуч Н.-Елюзан-
ской 8-летней шк., с 1970 – завуч, дир. 
Среднеелюзанской ср. шк. №1. Под его 
рук. построено нов. здание шк. (1977) 
с совр. оборудованием. В 1986 школа 

одной из первых в области перешла на 
обучение детей с 6-летнего возраста. 
Авт. концепции работы шк. в условиях 
двуязычия. В шк. имеется спорт. комп-
лекс, к-рый служит ц. спорт.-массовой 
работы Городищ. р-на. Работают музеи 
творчества и ист.-краеведческий, в них 
отражены быт, культура и традиции та-
тар. Школа явл. центром метод. работы 
и пропаганды передового опыта в р-не. 
Делегат 1-го Всемирного конгресса та-
тар (1991, Казань). Чл. обл. совета общ-
ва «Якташлар».

Ист.: На славных традициях земляков: 
Буклет. Пенза, 1988; Спортивный праздник в 
школе: Плакат. Пенза, 1989.

В. И. Дмитриева
ЯНИЧКИН Юрий Ермолаевич (01.10. 
1941, д. Пичеуры Лунин. р-на Пенз. обл. 
– 24.11.2012, П.), проф. танцовщик, ба-
летмейстер-постановщик, реж. концер-
тных программ, педагог, засл. работник 
культуры РСФСР (1983), засл. деятель 
иск-в РФ (2000), нар. арт. Респ. Мордо-
вия (2001), засл. 
деятель Всерос. 
муз. общ-ва (1994). 
С юности занимал-
ся в драм. студии. 
В 1958–1959 – со-
лист анс. при хоре 
О.В. Гришина. В 
1959 принят в Гос. 
анс. песни и пляски 
терских казаков. В 
1961 был призван 
на службу в ВМФ 
СССР, был солистом балета Анс. песни 
и пляски Краснознам. Черномор. флота 
(г. Севастополь). В 1974 возвратился в 
П., организовал хореогр. анс. «Зорень-
ка», где работал худож. рук. и гл. балет-
мейстером. Создал «авторскую школу 
хореографии», осн. на танц. фольклоре 
Пенз. края. Под его рук. анс. гастроли-
ровал во мн. городах и странах, имел ог-
ромный успех у зрителей, неоднократно 
становился лауреатом, призером и дип-
ломантом всерос. и регион. конкурсов 
и фестивалей. В 1990 по инициативе Я. 
была создана Гор. дет. школа иск-в, дир. 
к-рой он являлся до самой смерти. На-
гражден памятным знаком «За заслуги в 
развитии г. Пензы» (2009). Лауреат Пре-
мии Правит. РФ «Душа России» за вклад 
в развитие нар. творчества (2010). Поч. 
гражданин П. (2011). Похоронен на Ал-
лее Славы Новозап. кладбища П.

Ист.: Савин О. Пенза музыкальная. Пенза, 
1994; Кто есть кто в Пензе в 2006 году. Пенза, 
2006; Призвание и признание // ПП. 2011. 20 
сент. №74; Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пен-
зенская персоналия. Пензенская персоналия. 

Славу Пензы умножившие. Пенза, 2013. Т. 3; 
Львова А. Гений танца – на века! // НП. 2013. 
11–17 дек. №50.

И. С. Шишкин
ЯНЧАУСКАС Томас Витаутасович 
(род. 07.05.1984), коллекционер, воен. 
историк. Рук. воен.-ист. клуба «Аван-
постъ». Создатель Музея рус. армии 
в П. Учился в шк. №2, Пенз. казачьем 
кадетском корпусе. В 2007 окончил ист. 
ф-т ПГПУ им. В.Г. Белинского. Обучал-
ся в аспирантуре. Авт. науч. работ об 
истории Рос. воор. сил в журн. «ВИЖ», 
«Рейттар», «Tradition», «Uniforms» 
(Франция) и др. Основатель конной 
воен.-ист. реконструкции в Пенз. обл. 
Организатор воен.-ист. фестивалей 
«Марсово Поле», посв. Отеч. войне 
1812, мероприятий, посв. 1-й мир. и 
Гражд. войнам. Награжден крестом «За 
увековечение памяти Отечественной 
войны 1812 года» Обществ. советом по 
содействию Гос. комиссии по подготов-
ке к празднованию ее 200-летия. Имеет 
обществ. награды за помощь в орг-ции 
ист. фестивалей на Бородино, в Клайпе-
де, Малоярославце, Париже.

И. С. Шишкин
ЯНЮШКИН Александр Владимирович 
(род. 30.10.1982, П.), воспитанник пенз. 
ДЮСШ РК «Пенза», полузащитник. 
Первый тренер – Олег Иванович Нож-
кин. Засл. МС России по регби (2017). С 
2015 является тренером сборной России 
по регби-7. Играл за команды: РК «Пен-
за» (1995–2007), РК «Слава» (2008), РК 
«ВВА-Подмосковье» (2009–2016). Чем-
пион Европы по регби-7 (2007, 2009, 
2016, 2017). Чемпион России (2009, 
2010). Чемпион России по регби-7 (2005, 
2006, 2010). Серебр. призер чемпионата 
России по регби (2008). Бронз. призер 
чемпионата России по регби (2000, 2011, 
2012, 2013, 2014). Участник Кубка мира 
по регби (2011). Участник Кубка мира по 
регби-7 (2005, 2013). В 2011 включен в 
Зал славы рос. регби. 

А. А. Еременко
ЯРКИН Владимир Петрович (род. в 
1939, г. Оренбург), живописец, засл. 
худ. РФ. Чл. СХ СССР (1979). Окончил 
ПХУ (1966), Ин-т живописи, скульп. и 
архит. им. И.Е. Репина (1974). Преп. в 
ПХУ (1974–1976), трудился в творческой 
мастерской АХ (1976–1979). С 1979 ра-
ботал, а в 1986–1987 руководил Студией 
худ.-маринистов при Центр. воен.-мор. 
музее (ЦВММ). Участник экспедиции на 
кораблях ВМФ в Антарктиду, повторив-
шей маршрут экспедиции Ф.Ф. Беллинс-
гаузена и М.П. Лазарева. Во вр. плавания 
написал мн. картин. На итоговой выстав-
ке «По пути Беллинсгаузена и Лазаре-

ЯНАЕВ – ЯРКИН 

Ю. Е. Яничкин



727

ва» (2006) было представлено 36 работ. 
Активно сотрудничает с журн. «Морс-
кой сборник». Участник мн. всесоюз., 
зональных, гор., арм. и флотских худож. 
выставок. Работы находятся в экспози-
ции ЦВММ и флотских музеев России, 
Нидерландов, Франции, Германии.

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

И. С. Шишкин
ЯРМАРКИ, периодически организуемые 
в определенных местах и опред. время 
торги, съезды торговцев, привозящих на 
опт. и розн. продажу товары из др. реги-
онов. Развитию Я. в Пенз. крае, как и во 
всей России, способствовали реформы 
Петра I. В сер. XVIII в. наиб. значитель-
ные Я. действовали в П., Саранске, Н. Ло-
мове. Академик Фальк, посетив Н. Ломов 
(1769), сообщил, что Я. здесь продолжа-
ется 6 недель: съезжаются купцы «даже 
из С.-Петербурга». Здесь насчитывалось 
до 300 лавок и 8000 покупщиков. Глав-
нейшие товары – «калмыцкие лошади, 
сибирские меха, пенз. произведения, по-
лотна, лен, пенька, пряжа, разный хлеб, 
мед, лошади, рогожи, поташ и др. Инос-
транных же мануфактурных изделий, 
материй, вин, сахару и пр. весьма мало». 
Одноврем. сложились две Я. в П.: Петро-
павловская с 29 июня и Никольская с 1 
по 15 дек., позже собиралась третья – Се-
миковская – на 7-й неделе после пасхи. В 
XVIII в. Я. проводились в Чембаре, с. Бо-
городском Керен. у., в с. Ломовка Мокш. 
у., в с. Поим Чембар. у. В первой пол. XIX 
в. возникли новые Я.: Ильинская в с. Бес-
соновка и Троицкая в Ст. Каменке Пенз. 
у., Владимирская в Базарной Кеньше 
Городищ. у., Покровская в с. Владыкине 
Чембар. у., Никольская в Царевщине и 
Вознесенская в Плессе Мокш. у., Троиц-
кая в Большой Ижморе Керен. у. Увеличе-
ние числа Я. во второй пол. XIX в. было 
связано с проведением экон. реформ. Од-
нодневных XIX в Пенз. губ. было 25, от 
2 до 7 дней – 15, св. недели – 5. В 1911 в 
Пенз. губ. функционировало 87 ярмарок.

Ярмарочные сборы в П. в 1-й пол. 
XIX в. наполовину обеспечивали доход-
ную часть гор. бюджета.

Товарная масса пенз. Я.: шелк., по-
лушелковые, шерст. и льняные ткани, 
железные и галантерейные изделия, 
москательные и бакалейн. товары, фар-
фор., стекл. и деревян. посуда, табак, 
сахар, книги, хлеб, рыба, шерсть, скот; 
из иностр. товаров – шелк. материи, чай, 
кофе, орехи, вина, миндаль. В 1873 на 
Петропавл. Я. были завезены: из Н. Нов-
города – железные товары, из Москвы, 
Костромы, Лукоянова, Кирсанова – ма-
нуфактура, игольные товары, сибирские 
меха, из Саранска и Кинешмы – полотн. 
ткани, из Н. Ломова – часы и т. д.

Средние данные товарооборота по 
крупнейшим в губ. Пензенской и 

Нижнеломовской ярмаркам (в руб.):

Годы Петропавловс-
кая в Пензе

Казанская в 
Н. Ломове

1880 75000 52000
1891 74700 53995
1892 107830 38520
1893 250630 30115
1895 368400 63640

После 1895 происходит снижение то-
варооборота на Петропавловской Я., что 
объясняется интенсивным развитием в 

крае ж.-д. путей сообщения, по к-рым в 
местные магазины и лавки из др. р-нов 
России хлынул огромный поток деше-
вых товаров. Роль Я. как розничного зве-
на народнохоз. сферы падала, уступая 
место стационарной торговле.
Я. Пенз. губ. нашли отражение в про-

изв. худож. лит-ры: в ром. М.Н. Загоски-
на «Искуситель», повести Н.С. Лескова 
«Очарованный странник», воспомина-
ниях И.А. Салова «Умчавшиеся годы» и 
В.П. Быстренина «Уходящее», рассказе 
А.Г. Малышкина «Полевой праздник», 
мемуарах Ф.Ф. Вигеля, в автобиограф. 
трилогии П.И. Замойского «Подпасок», 
«Молодость», «Восход», в переписке 
П.А. Вяземского с Д.В. Давыдовым.

В «Пензенских губернских ведомос-
тях» за 1876 в №99 опубликован рис. Н.Д. 
Дмитриева-Оренбургского «Открытие 
ярмарки в г. Саранске», а в «Живописной 
России» (Т. 8, ч. 1. СПб., 1901) – серия 
гравюр с сюжетами о пензенских Я.

Ярмарочная форма розничной торгов-
ли возрождается в 1990-е. В 2010 утверж-
ден Порядок  организации ярмарок на тер. 
Пенз. обл. В 2015 утверждена схема разме-
щения Я. на тер. П. В Пенз. обл. действ. Я. 
сезонные с периодом работы ежедневно, 
без выходных; Я. выходного дня, режим 
работы – суббота, воскресенье. Торговые 
площадки для реализации сельхозпродук-
ции организованы в 4-х районах П. В Я. 
принимают участие товаропроизводители 
из всех р-нов Пенз. обл. и П.: предприятия, 
кооперативы, КФХ, ЛПХ, ИП. На тер. П. 
организованы 19 мест для реализации из-
лишне выращенной продукции на огород-
ных и дачных участках.

Ист.: Кириллов И. Цветущее состояние 
Всероссийского государства. М., 1831; Мате-

Динамика товарооборота Петропавловской ярмарки в Пензе (руб.)
Годы Привоз Продажа Годы Привоз Продажа
1871 480450 105560 1881 217800 130600
1872 437020 99640 1882 254200 145100
1873 409270 90320 1884 204400 65010
1874 362830 75350 1885 188300 53550
1875 430000 90000 1886 175100 51000
1878 209300 84590 1887 223000 82600

ЯРМАРКИ 

На сельскохозяйственной ярмарке. 1982 г.
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риалы для географии и статистики России. Т. 
2; Памятная книжка Пензенской губернии на 
1911–1912 гг. Пенза, 1911; Гвоздев Б.Н. Неко-
торые сведения о промышленности Пензен-
ского края в 18 веке. Пенза, 1925; Самойлов 
Е.Г. Пензенский край в конце XVIII в. 1776–
1800 годы: Историко-экономич. очерк. Пенза, 
1959; Пензенский край в истории и культуре 
России. Пенза, 2014.

А. В. Тюстин
ЯРОСЛАВЦЕВ Геннадий Даниилович 
(род. 02.02.1923, Кузнецк), дендролог, д-
р биол. наук (1985), ст. науч. сотр. Гос. 
Никитского ботанич. сада. Окончил Лен. 
лесотехн. акад. (1951). Основоположник 
нов. направления в интродукции, веду-
щий спец. по секвойевым. Впервые со-
здал крупные селекц. и производ. базы 
секвойядендрона гигантского в целях 
расширения его культуры в СНГ. Опубл. 
б. 100 науч. работ, имеет авт. свидетель-
ства на изобретения. Награжден орд. 
Отеч. войны 1-й степ., Кр. Звезды.

Соч.: Культура секвойи, секвойядендрона 
и метасеквойи в СССР. Ялта, 1982.

И. С. Антонов
ЯСИНСКИЙ Алексей Алексеевич 
(1874 – 1943, М.), живописец. Учился в 
Мюнхенской АХ, чл. СХ России. Учас-
тник всесоюз. выставок, посвящ. 15- и 
20-летию РККА. Авт. илл. к учебни-
кам географии. В 1922 картина «После 
метели» продана в США. Его работы 
хранятся в музеях М., Саратова, Екате-
ринбурга, Краснодара, П. В 1905–1921 
эпизодически, а в 1921–1928 безвыездно 
жил в с. Голодяевка Чембар. у. (ныне с. 
Междуречье Камен. р-на). Создал серию 
картин, посвящ. памятным местам, свя-
занным с жизнью и деят-тью декабриста 
И.Н. Горсткина.

Ист.: По глухим местам. А.А. Ясинский 
// ТП. 1924. 30 авг.; Рылов А. Воспоминания. 
Л., 1960.

А. В. Тюстин
ЯУШКИН Александр Липатович (род. 
21.02.1932, с. Мигачевка Морд.АССР 
– 2001), засл. работник с. хоз-ва РСФСР. 
В 1957 окончил аг-
роном. ф-т ПСХИ. 
Работал пред. 
колх. «Красный 
Октябрь», агроно-
мом, гл. агрономом 
совх. «Кувак-Ни-
кольский», управ-
ляющим отд. Ку-
вак-Никольск. пти-
цеф-ки. С 1973 по 
1996 – пред. колх. 
«Красная звезда» 
(позднее ТОО, затем СПК). Награжден 
орд. Ленина (дважды), Труд. Кр. Знам., 

Дружбы народов, участник ВДНХ (че-
тырежды).

Ист.: Заслуженно заслуженный // Маяк. 
1997. 21 февр.

И. И. Клохтунов
ЯФАРОВ Джафяс Джафярович (28.11. 
1976, с. Татарский Канадей Кузн. р-на – 
06.03.2000, с. Комсомольское Урус-Мар-
тановск. р-на Чеченск. Респ.), офицер 

спецназа ВВ МВД 
РФ, лейт. (1999), 
Герой РФ (2000, 
посм.), участник 
боев. действий в 
годы 2-й Чеченской 
войны. Окончил ср. 
шк. в родном селе 
(1994), Саратов. 
воен. ин-т ВВ МВД 
РФ (1999). С 1999 
служил в отряде 
спецназа «Росич» 

ВВ МВД РФ (в/ч 3719, г. Новочеркасск 
Ростов. обл.). В 1999–2000 участвовал в 
развед. и боев. операциях на терр. Чечен-
ской Респ., в т.ч. в боях за г. Грозный, с. 
Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского р-на 
и с. Комсомольское Урус-Мартановского 
р-на. 06.03.2000 руководил группой из 16 
бойцов, осуществлявшей спецоперацию 
по освобождению с. Комсомольское от 
боевиков. Попав в засаду, отряд принял 
бой, во время к-рого Я. был тяжело ранен 
и контужен, но продолжал руководить 
бойцами и лично уничтожил 4 боевиков. 
Погиб при попытке прорваться к своим 
с оставшимися бойцами. Похоронен в 
родном селе. Имя Героя с 2000 носит ср. 
школа, в к-рой он учился. На здании шко-
лы установлена мемориал. доска (2001), 
в школе создан мемориал. музей (2003). 
Мемориал. доска установлена также на 
доме Я. в с. Татарский Канадей (2016), в 
селе сооружен пам. знак (2014). Именем 
Я. назв. улицы в П. (2010) и Кузнецке 
(2013). С 2003 в П. проводится легкоат-
летич. забег памяти Героя.

Ист.: Вержбовский В. Пензяк погиб, 
спасая товарищей // АиФ. 2000. 25 окт.; его 
же. Штурм Комсомольского // МЛ. 2001. 20 
марта; Лебедев А. «С отличным мужеством 
творил чудеса героизма» // На боевом посту. 
2000. №12; Твои герои, Россия // На боевом 
посту. 2000. №12; Тамбовцев Г.П. Пензенцы 
– Герои России. Пенза, 2014.

Г. П. Тамбовцев
ЯХОНТОВ Анатолий Александрович 
(11(23).06.1891, П. – 1951, М.), оперный 
певец (бас). Окончил 2-ю Пенз. муж. 
гимн., ПМУ (хоровое отд.), Мос. нар. 
конс. (1919, класс преп. Н.С. Грачева). 
Сценич. деят-ть начал в 1919 в Пенз. 
театре оперы и балета под рук. Ф.П. Ва-

зерского. Первой 
ролью был Свето-
зар в опере М.И. 
Глинки «Руслан и 
Людмила». С 1922 
работал в опер-
ных студиях у В.И. 
Немировича-Дан-
ченко, затем у К.С. 
Станиславского. В 
1924–1948 – солист 
ГАБТ, дебютировал 
в партии Гремина в 
опере П.И. Чайковского «Евгений Оне-
гин». Запомнился зрителям оперными 
партиями: Сусанин («Иван Сусанин» М. 
Глинки), Мельник («Русалка» А. Дарго-
мыжского), Пимен («Борис Годунов» М. 
Мусоргского). Выступал в оперных спек-
таклях с И.С. Козловским, М.П. Макса-
ковой, А.В. Неждановой, Н.А. Обуховой 
и др. изв. исполнителями. Неоднокр. вы-
ступал в П. и Пенз. обл. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище в М.

Ист.: Материалы Свода памятников; Са-
вин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994; 
Макарова Ю.Н. Яхонтов Анатолий Алексан-
дрович // Пензенская энциклопедия. М., 2001; 
Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская пер-
соналия. Пензенская персоналия. Славу Пен-
зы умножившие. Т. 3. Пенза, 2013.

Ю. Н. Макарова, И. С. Шишкин
ЯШЕВ Павел Иванович (ок. 1778 
– 09.06.1873), воен. лекарь. Из штаб-ле-
карских детей. Имел имение в д. Колю-
пановке Пенз. у. В воен. службу вступил 

ЯРОСЛАВЦЕВ – ЯШЕВ 

П.И. Яшев

А. Л. Яушкин

Д. Д. Яфаров

А. А. Яхонтов
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после окончания Медико-хирург. акад. 
27 сент. 1806, в Литовский пех. полк 
лекарем 2-го кл. Участник воен. кам-
пании 1806–1807 против наполеоновс-
кой Франции. Сражался при Пултуске, 
Прейсиш-Эйлау, Гутштадте, Фридланде. 
Принимал участие в Рус.-шведской вой-
не 1808–1809. Сражался при Нумиарви, 
Кухоиоках и Оровайсе. В 1811 опре-
делен в 50-й егерский полк, где вскоре 
за отличное исправление должности 
произведен в ст. лекари 2-го кл. Участ-
ник Отеч. войны 1812. В сражении при 
Витебске был ранен пулей в прав. руку. 
Сражался при Бородино, Тарутине, М. 
Ярославце, Красном и Борисове; за от-
личие произведен в штаб-лекари и пере-
веден в л.-гв. кирасирский Его Величес-
тва полк. Участник заграничных похо-
дов рус. армии. За примерное отличие в 
оказании помощи раненым в сражениях 
при Люцене и Бауцене произведен в кол-
лежские асессоры. Сражался при Куль-
ме, Лейпциге, Арси, Фер-Шампенуазе и 
Париже. 19 янв. 1817 отставлен от воен.-
мед. службы. В нояб. 1817 определен ин-
спекторским помощником в Моск. отд. 
Медико-хирург. акад., где вскоре произ-
веден в надворные советники, а в 1825 
– в коллежские советники. В 1827 Я. был 
отставлен от службы. После отставки 
проживал в П. Награжден орд. Св. Анны 
3-й степ. и серебр. мед. «В память вой-
ны 1812 года». Сохранился фотоснимок 
Я., сдел. во 2-й пол. 1860-х в фотоателье 
И.В. Асанова в П.

Ист.: Белоусов С.В. Пензенцы – участни-
ки Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов русской армии: просопог-
рафическая база данных. Пенза, 2011; Бело-
усов С.В. Участник Бородинского сражения 
старший лекарь 50-го егерского полка Павел 
Иванович Яшев // Отечественная война 1812 
года: Источники. Памятники. Проблемы: ма-
териалы XVII Междунар. науч. конф. (Боро-
дино, 5–7 сент. 2011 г.). Можайск, 2012.

С. В. Белоусов
ЯШИН Алексей Иванович (30.03.1919, 
с. Узинское, ныне Шемыш. р-на – 
09.03.1991, М.), сов. гос. и хоз. деятель. 
Засл. строитель РСФСР. Окончил ср. 
шк. №4 в П. (1937), Моск. ин-т инж. ж.-
д. транспорта (1942). Канд. экон. наук 
(1952), доц. (1960). Занимал ответств. 
посты: 1-й зам. пред. Моск. горисполко-
ма (1973–1979), министр пром-сти стро-
ит. материалов СССР (1979–1985) и др. 
Деп. ВС РСФСР и СССР 10 и 11 созы-
вов. Канд. в чл. ЦК КПСС в 1981–1986. 

Награжден орд. Окт Рев., Труд. Кр. Знам. 
(дважды), «Знак Почета» (дважды).

Н. А. Кондрашин, Л. Н. Семеркова
ЯШИН Сергей Анатольевич (род. 06.03. 

1962, П.), хоккеист, 
засл. мастер спор-
та СССР (1988). В 
1986 окончил фа-
культет физичес-
кого воспитания 
ПГПИ. Выпускник 
пенз. СДЮШОР. 
Играл за команду 
мастеров «Дизе-
лист» в 1978–1980; 
в 1980–1990 – в 
«Динамо» (М.); в 

1994–1997 – в «Вильгельмсхафен» 
(Германия). Призер чемпионата СССР 
(1980–1983, 1985–1989), в 1990 – чемпи-
он СССР. Чемпион Европы среди команд 
юниоров (1980) и среди взрослых ко-
манд (1985, 1986, 1989). Участник Кубка 
Канады (1984). 3-й призер чемпионата 
мира (1985). Чемпион мира (1986, 1989). 
Обладатель зол. медали Олимпийских 
игр (1988). Награжден орд. «Знак Поче-
та» (1988). С 1999 – помощник А. Анти-
пова в ХК «Вильгельмсхафен».

Ист.: Пучков О., Суровицкий В. Пензенс-
кий спорт: история и современность: 100-летию 
Олимпийских игр посвящается. Пенза, 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

ЯШИНА Лариса Ивановна (род. 28.02. 
1941, П.), поэт. Чл. СЖ СССР (1980), СП 
России (1992). Окончила с зол. медалью 
ср. школу №1 им. 
В.Г. Белинского 
(1958), ППИ (1963). 
В 1963–1984 – преп. 
кафедры «Материа-
ловедение» ППИ. В 
1986–1999 работала 
мастером худож. 
слова в Пенз. обл. 
филармонии. Сти-
хи начали писать в 
детстве. С 1980-х 
активно занялась 
лит. и творческой 
деятельностью: писала песни для спек-
таклей Пенз. обл. театра драмы и Пенз. 
театра кукол «Орленок», была ведущей 
разл. конкурсов, работала с начинающи-
ми поэтами, печаталась в центр. и пенз. 
газ., журн., альманахах и коллективных 

ЯШИН – ЯШКИН 

поэт. сб. Издала б. 10 сб. своих стихов. 
На стихи Я. написано мн. песен. Фраг-
менты ее стих., посв. пензенцам-воинам, 
увековечены на 2 воин. мемориалах в 
России – в П. (пам. «Проводы») и М. (Зе-
леноград, памятный знак «Рубеж-41»). 
С нач. 2000-х работала в Объединении 
лит. музеев Пенз. обл. и Пенз. обл. б-ке 
им. М.Ю. Лермонтова. Лауреат премии 
Пенз. комсомола (1981), мн. междунар., 
всерос. и обл. лит. премий, среди к-рых 
Всерос. лит. премия им. М.Ю. Лермон-
това (2005, 2007). Награждена поч. зна-
ком губернатора «Во славу земли Пен-
зенской» (2011), памятным знаком «За 
заслуги в развитии г. Пензы» (2016).

Соч.: Откровение. Пенза, 1983; Пока не 
занавесят зеркала. Пенза, 1992; Напомина-
ет осени пора… Пенза, 1998; Свет от Света. 
Пенза, 2001; Посвящения. Пенза, 2005; Если 
б знал Куприн… Пенза, 2010.

Ист.: Савин О. Пенза литературная. Сара-
тов, 1984; Лимонов Э. Начало // Литературная 
Россия. 1974. №37; Полукарова Л. Сказала 
слово, а не изрекла… // Сура. 1992. №2; Си-
доренко В. Исповедь, которой невозможно 
пренебречь… // Сура. 1997. №2; Гущин М. 
«Перед простором чистого листа…» // МК в 
Пензе. 2004. №16; И остается жить строка…: 
полвека Пензенской писательской организа-
ции. Пенза, 2008; Дорошина В. Молю про-
щенья у любви // Сура. 2009. №4; Горланов 
Г.Е. Писатель и Время: очерки о Пензенской 
писательской организации. Пенза, 2013.

И. С. Шишкин
ЯШКИН Григорий Петрович (род. 
27.12.1922, Ст. Мачим Саратов. губ., 
ныне Шемыш. р-на Пенз. обл.), ген.-
полк. (1982). В 1936 окончил Наскафтым. 
шк. Шемыш. р-на, в 1936–1939 учился 
в Саранском муз.-драм. уч-ще, в 1941 
окончил Подольское стрелково-пулемет. 
уч-ще. Участник Вел. Отеч. войны. Слу-
жил в Группе сов. войск в Германии: зам. 
главнокомандующего, чл. Воен. совета. 
Окончил Воен. акад. им. М.В. Фрун-
зе и Академию Генштаба. В 1980–1984 
– воен. советник мин. обороны Сирии, 
в 1985–1988 – зам. нач. Гражд. Оборо-
ны СССР, с 1988 – нач. операт. группы 
Мин-ва обороны СССР. Награжден орд. 
Ленина, Кр. Знам., Отеч. войны 1-й степ. 
(дважды), Труд. Кр. Знам., Кр. Звезды 
(трижды) и др.

Соч.: Эту жизнь не перепишешь заново. 
М., 1994.

Ист.: Кулыгин Н. Жизнь не перепишешь 
заново // ПП. 1995. 4 апр.

А. Е. Антонов

С. А. Яшин

Л. И. Яшина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 г.

Территория – 43,4 тыс. кв. км
Население – 1331,7 тыс. чел.
Плотность – 30,7 жителей на 1 кв. км

Число административно-территориальных единиц:
районов (кроме районов в городах) – 27

городов – 11
из них:

областного подчинения – 3
районного подчинения – 8
районов в городах – 4

поселков городского типа – 16
сельских администраций – 267

сельских населенных пунктов – 1384

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УЕЗДЫ И РАЙОНЫ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ

Название района 
или уезда

Уезды в составе Пензенской губернии 
(провинции, наместничества)

Районы в составе Пензенской 
области (Пензенского округа)

Анучинский 1928-291

Барановский 1939-43
Башмаковский с 1939

Беднодемьяновский см. Спасский 1939-63; восстановлен в 1964;
переименован в 2006

Бековский 1939-63; восстановлен в 1965
Белинский см. Чембарский2 с 1948

Бессоновский 1939-58; восстановлен в 1980
Большевьясский 1939-59

Вадинский см. Керенский3 1940-63; восстановлен в 1966
Верхнеломовский 1780-97 –
Голицынский 1939-59

Головинщинский 1939-56
Городищенский 1780-97; 1801-1928 с 1939
Даниловский 1939-58
Земетчинский с 1939
Инсарский 1780-97; 1801-1925 –
Иссинский 1939-63; восстановлен в 1966
Каменский с 1939

Камешкирский 1939-63; восстановлен в 1965
Керенский 1780-97; 1801-1925 1939-40; переименован в 1940

Колышлейский с 1939
Кондольский 1939-63; восстановлен в 1965; 

объединен с Пензенским р-ном 
в 2006

Краснослободский 1780-97; 1801-1928 –
Кузнецкий с 1939
Кучкинский 1943-56

Кучко-Еланский 1928-32 –
Литвиновский см. Сосновоборский4 1939-40
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Лопатинский 1939-63; восстановлен в 1965
Лунинский с 1939

Малосердобинский 1939-63; восстановлен в 1970
Мокшанский 1780-97; 1801-1925 с 1939
Наровчатский 1780-97; 1801-1925 1939-63; восстановлен в 1965
Неверкинский 1939-63; восстановлен в 1965
Нечаевский 1943-63

Нижнеломовский 1780-97; 1801-1928 с 1939
Николаевский 1939-43

Николо-Пестровский см. Никольский5 1939-63
Никольский восстановлен в 1964
Пачелмский 1939-63; восстановлен в 1965
Пензенский 1780-97; 1801-1928 с 1958; см. Рамзайский
Поимский 1928-32 1939-59
Рамзайский см. Терновский6 –
Рузаевский 1918-22; 1925-28 см. Саранский

Русско-Камешкирский см. Камешкирский 1928-35; переименован в 1935
Салтыковский 1941-58
Саранский 1780-1925 –
Свищевский 1939-59
Сердобский с 1939
Соседский 1939-59

Сосновоборский 1940-63; восстановлен в 1965
Спасский 1923-25 см. Беднодемьяновский7; переимено-

ван в 1925
Тамалинский 1939-63; восстановлен в 1966
Телегинский 1939-59
Темниковский 1923-25 –
Терновский 1939-58
Троицкий 1780-96 –

Чаадаевский 1943-51
Чембарский 1780-97; 1801-1928 1939-48; переименован в 1948

Шемышейский с 1939
Шишкеевский 1780-97 –

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ

Административно-
территориальная единица

Год* Всего 
человек

Городское 
население

% Сельское 
население

%

Пензенский уезд1 1677 460 – – – –
Пензенский уезд1 1696 404 – – – –
Пензенский уезд2 1718 38769 – – – –

В том числе:
Засурский стан – 6348 – – – –
Узинский стан – 14152 – – – –

Шукшинский стан – 12282 – – – –
Завальный стан – 5987 – – – –

Пензенская провинция3 1762 272865 10193 4,0 262672 96,0
Пензенское наместничество3 1782 326631 10761 3,0 315870 97,0
Пензенское наместничество3 1795 353277 13995 4,0 339282 96,0

Пензенская губерния4 1863 1179080 – – – –
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Пензенская губерния4 1867 1218180 – – – –
Пензенская губерния5 1887 1522537 135618 9,0 1386919 91,0
Пензенская губерния 1897 1478500 139900 9,5 1330600 90,5
Пензенская губерния6 1910 1909610 – – – –
Пензенская губерния 1926 1997600 220100 11,0 1777500 89,0
Пензенская область 1939 1648500 285200 17,3 1363300 82,7
Пензенская область 1959 1507800 499400 33,1 1008400 66,9
Пензенская область 1970 1536000 679600 44,2 856400 55,8
Пензенская область 1979 1503200 825500 54,9 677700 45,1
Пензенская область 1989 1504300 931800 61,9 572500 38,1
Пензенская область 2000 1530600 984200 64,3 546400 35,7
Пензенская область 2010 1386186 930102 67 456084 33
Пензенская область 2018 1331655 912181 68,5 419474 31,5

Примечание.
* Данные на 1897 год и 1926-1989 годы согласно переписям населения за соответствующие годы. Данные на 1910 и 2000 годы 

– оценка.

Источники:
1 Тихомиров И.А. К истории колонизации Пензенского края в XVII в. // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 

1909. Июнь. С. 275-276.
2 Холмогоровы В. и Г. Материалы для истории, археологии, статистики и колонизации Пензенского края в XVII и XVIII  сто-

летиях // Сборник Пензенского губстаткомитета. Вып.5. Пенза, 1910. С. 21-59.
3 Булыгин И.А. Положение крестьян и товарное производство в России. Вторая половина XVIII века. М., 1966. С. 22-23.
4 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Пензенская губерния. Часть 2. 

СПб., 1867. С. 452.
5 Памятная книжка Пензенской губернии на 1889 год. Пенза, 1888. С.8.
6 Памятная книжка Пензенской губернии на 1911-1912 гг. Пенза, 1911. С.187.

Лит.: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. XXX. Пензенская губерния / Под ред. Н.А. Тройниц-
кого; ИЗД. Центр. стат. комитета МВД. СПб., 1903; Пензенская область в цифрах и фактах. Пенза, 1987; Итоги Всесоюзной пере-
писи населения 1989 г.: Стат. сб. Т.1. Численность населения Пензенской обл. Пенза, 1990; Численность и размещение населения 
Пензенской области. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Пенза, 2012. Т. 1; Численность постоянного населения по 
муниципальным образованиям и сельским населенным пунктам Пензенской области на 1 января 2018 года. Пенза, 2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДАМ, РАЙОНАМ И РАЙОННЫМ ЦЕНТРАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 12 ЯНВАРЯ 1989 г. ПО ДАННЫМ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ

Города, районы 
и районные центры

Население (тыс. 
чел., округлено)

Число сельских 
советов

Территория 
(тыс. кв. км)

Расстояние от р.ц. 
до обл. центра (км)

Все население 1504,3 361 43,3
Городское население 931,8
Сельское население 572,5

г. Пенза* 543,0 0,3
г. Каменка (р.ц.)* 40,9 75
г. Кузнецк (р.ц.)* 98,8 121
г. Н. Ломов (р.ц.)* 26,7 109
г. Сердобск (р.ц.)* 43,5 111
Башмаковский р-н

В том числе:
пгт Башмаково (р.ц.) 9,9 171
Сельское население 18,1

Беднодемьяновский р-н 15,5 9 0,7
В том числе:

г. Беднодемьяновск (р.ц.) 8,3 162
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Сельское население 7,2
Бековский р-н 21,5 9 1,0
В том числе:

пгт Беково (р.ц.) 7,3 154
Сельское население 14,2

Белинский р-н 39,0 16 2,1
В том числе:

г. Белинский (р.ц.) 9,0 129
Сельское население 30,0
Бессоновский р-н – 12 1,2
Сельское население 45,5
с. Бессоновка (р.ц.) 9,8 12
Вадинский р-н – 12 1,0
В том числе:

Сельское население: 14,1
г. Вадинск (р.ц.) 5,2 153

Городищенский р-н 58,3 17 2,1
В том числе:

г. Городище (р.ц.) 7,9 48
г. Сурск 9,9

пгт Чаадаевка 8,8
Сельское население 31,7
Земетчинский р-н 38,6 15 2,1
В том числе:

пгт Земетчино (р.ц.) 11,9 207
Сельское население 26,7
Иссинский р-н 14,7 7 0,9
В том числе:
пгт Исса (р.ц.) 5,9 98

Сельское население 8,8
Каменский р-н – 17 2,2

Сельское население 27,2
Камешкирский р-н – 11 1,3
Сельское население 16,7

с. Русский Камешкир (р.ц.) 5,6
Колышлейский р-н 29,1 14 1,7

В том числе:
пгт Колышлей (р.ц.) 9,0 71
Сельское население 20,1
Кондольский р-н – 9 0,9

Сельское население 12,1
с. Кондоль (р.ц.) 3,9 51
Кузнецкий р-н 41,6 13 2,1
В том числе:
пгт Верхозим 1,9
пгт Евлашево 4,7

Сельское население: 35,0
Лопатинский р-н – 13 1,4

Сельское население 17,9
с. Лопатино (р.ц.) 4,8 96
Лунинский р-н 26.2 14 1,7
В том числе:
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пгт Лунино (р.ц.) 9,1 50
Сельское население 17,1

Малосердобинский р-н – 9 1,1
Сельское население 12,5

с. Малая Сердоба (р.ц.) 5,0 107
Мокшанский р-н 33,0 14 2,2
пгт Мокшан (р.ц.) 11,0
Сельское население 22,0
Наровчатский р-н – 12 1,0
Сельское население 15,7
с. Наровчат (р.ц.) 4,4 149
Неверкинский р-н – 13 1,0
Сельское население 19,3
с. Неверкино (р.ц.) 4,8 162
Нижнеломовский р-н – 15 1,8
Сельское население 25,6
Никольский р-н 46,6 14 2,5
В том числе:

г. Никольск (р.ц.) 26,9 120
пгт Сура 2,6

Сельское население 17,1
Пачелмский р-н 22,3 11 1,3
В том числе:

пгт Пачелма (р.ц.) 9,5 146
Сельское население 12,8
Пензенский р-н 41,3 15 1,7
В том числе:

пгт Золотаревка 3,3
Сельское население 38,1
Сердобский р-н – 13 1,7

Сельское население 21,3
Сосновоборский р-н 24,0 13 1,6

В том числе:
пгт Сосновоборск (р.ц.) 8,1 147
Сельское население 15,9
Тамалинский р-н 21,3 14 1,2
В том числе:

пгт Тамала (р.ц.) 8,6 173
Сельское население 12,7
Шемышейский р-н 22,7 15 1,6

В том числе:
пгт Шемышейка (р.ц.) 6,8 47
Сельское население 15,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01.01.2018

Все население 
(тыс. чел.)

В том числе
городское сельское

Пензенская область 1331,7 912,2 419,5
г. Пенза и подчиненные его администрации населенные пункты 523,6 523,6 –
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Городские районы: 
Железнодорожный

Ленинский
Октябрьский
Первомайский

114,6
91,8
183,2
134,0

114,6
91,8
183,2
134,0

–
–
–
–

г. Каменка 35,9 35,9 –
г. Кузнецк 82,3 82,3 –
г. Заречный 65,2 65,2 –
г. Сердобск 32,1 32,1 –

Башмаковский район 20,3 10,0 10,3
пгт Башмаково 10,0 10,0 –
Бековский район 15,2 6,3 8,9

пгт Беково 6,3 6,3 –
Белинский район 23,9 7,7 16,2
г. Белинский 7,7 7,7 –

Бессоновский район 48,7 – 48,7
Вадинский район 8,2 – 8,2

Городищенский район, в т. ч.:
г. Городище
г. Сурск

пгт Чаадаевка

48,5
7,9
6,3
7,2

21,3
7,9
6,3
7,2

27,2
–
–
–

Земетчинский район 20,6 9,6 11,0
пгт Земетчино 9,7 9,6 0,1

Иссинский район 9,7 5,1 4,6
пгт Исса 5,1 5,1 –

Каменский район 55,1 35,9 19,2
Камешкирский район 11,1 – 11,1
Колышлейский район 23,2 7,8 15,3

пгт Колышлей 8,9 7,9 1,0
Кузнецкий район, в т. ч.:

пгт Верхозим
пгт Евлашево

36,9
1,7
6,5

6,5
1,5
5,0

30,4
0,2
1,5

Лопатинский район 12,9 – 12,9
Лунинский район 18,3 7,7 10,6

пгт Лунино 7,7 7,7 –
Малосердобинский район 8,7 – 8,7

Мокшанский район 26,0 11,4 14,6
пгт Мокшан 12,1 11,4 0,7

Наровчатский район 10,2 – 10,2
Неверкинский район 14,0 – 14,0

Нижнеломовский район 38,0 20,9 17,1
г. Нижний Ломов 20,9 20,9 –

Никольский район, в т. ч.:
г. Никольск
пгт Сура

30,2
20,6
1,9

22,4
20,6
1,9

7,8
–
–

Пачелмский район 14,6 7,7 6,9
пгт Пачелма 7,7 7,7 –

Пензенский район 60,5 2,4 58,1
пгт Золотаревка 2,4 2,4 –
Сердобский район 48,6 32,1 16,5

Сосновоборский район 14,9 6,0 8,9
пгт Сосновоборск 6,0 6,0 –
Спасский район 11,6 7,1 4,5

г. Спасск 7,1 7,1 –
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Тамалинский район 14,3 6,7 7,6
пгт Тамала 6,7 6,7 –

Шемышейский район 16,3 6,5 9,8
пгт Шемышейка 7,0 6,5 0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УГОДЬЯМ

 на 1 января 1998 г. (тыс. га)

Районы Общая площадь В том числе Итого 
с.-х. угодийпашни сенокосы пастбища

Башмаковский 161,9 116,3 5,3 22,5 145,5
Беднодемьяновский 69,3 54,6 0,1 8,2 63,5

Бековский 101,4 67,6 1,3 11,5 81,9
Белинский 212,4 146,6 1,9 24,3 173,7

Бессоновский 121,8 59,5 2,2 14,0 78,4
Вадинский 103,9 60,1 1,5 16,5 78,6

Городищенский 205,7 73,5 3,7 15,9 93,9
Земетчинский 210,3 89,1 4,9 22,1 116,3
Иссинский 92,6 66,4 0,6 15,6 82,9
Каменский 219,8 153,7 0,7 28,0 183,7

Камешкирский 127,2 70,4 0,7 13,8 89,0
Колышлейский 168,5 122,9 1,5 24,7 149,9
Кондольский 91,2 66,9 0,2 10,3 77,7
Кузнецкий 209,0 71,4 2,0 13,4 88,6
Лопатинский 144,4 80,4 0,6 17,6 110,3
Лунинский 170,9 79,6 3,5 21,5 105,2

Малосердобинский 109,5 79,3 0,2 11,3 88,3
Мокшанский 221,9 137,9 1,9 25,2 175,3
Наровчатский 95,4 54,7 2,6 17,5 75,1
Неверкинский 98,4 60,9 0,9 9,6 71,7

Нижнеломовский 176,1 95,9 2,1 22,7 122,1
Никольский 250,9 60,7 3,4 22,5 107,6
Пачелмский 132,2 72,7 2,2 22,2 97,7
Пензенский 189,8 115,2 2,0 15,2 134,8
Сердобский 172,4 104,4 4,3 21,4 131,8

Сосновоборский 156,7 49,7 1,6 12,2 74,6
Тамалинский 123,5 99,1 0,2 14,2 113,8
Шемышейский 158,6 71,6 1,2 14,4 90,8

г. Пенза 33,3 7,2 0,3 1,1 10,7
г. Каменка 2,4 0,5 – 0,3 1,1
г. Кузнецк 2,3 0,3 – – 0,5
г. Сердобск 2,7 0,2 – 0,3 0,9
г. Заречный 3,0 – – – –

Всего 4335,0 2385,0 54,7 490,5 3015,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

(тыс. га)

С. -х. культуры 1913 1940 1950 1980 1990 1996 1997 1998 1999
Вся посевная площадь 1613 1931 1880 2365,9 2229,6 1856,6 1774,5 1696,7 1656,6
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Зерновые и зернобобовые культуры 1453 1627 1406 1574,7 1358,7 1090,1 1076,7 1070,5 980,3
В том числе:
Озимые 750 519 523 552,2 476,9 410,8 375,9 463,0 445,6
Рожь 746 498 517 127,1 280,2 151,0 148,5 183,5 180,9

Пшеница 4 21 6 425,2 196,7 259,8 227,4 279,5 264,7
Яровые 703 1108 883 1022,5 881,8 679,3 700,8 607,5 534,7
Пшеница 48 355 249 215,2 125,6 142,9 190,8 201,9 154,2
Ячмень 1 30 23 280,5 162,5 183,4 168,4 157,1 116,5
Овес 375 396 320 273,6 287,3 188,0 202,6 131,3 130,2
Просо 167 171 100 76,0 112,2 71,9 58,8 47,7 76,5
Гречиха 24 40 89 19,7 30,2 30,1 24,8 28,6 31,0

Зернобобовые 88 116 102 157,5 164,0 62,7 55,0 40,8 26,2
Технические культуры 64 106 115 106,2 109,0 100,5 93,1 86,4 153,2

В том числе:
Конопля 38 20 29 14,1 10,5 4,2 3,4 1,7 2,6

Сахарная свекла 4 14 15 57,6 57,3 39,4 35,1 33,6 52,7
Подсолнечник 14 60 59 28,1 35,0 54,8 51,6 48,7 92,1

Прочие технические 8 12 12 6,4 6,2 2,3 3,0 2,4 5,8
Овоще-бахчевые и картофель 80 87 115 78,3 65,7 67,3 67,2 66,5 66,9

В том числе:
Картофель 78 71 103 63,2 53,0 55,3 55,0 54,9 54,9

Овощи и бахчевые 2 16 12 15,1 12,7 11,6 11,9 11,4 11,7
Кормовые культуры 16 111 244 606,7 696,2 598,7 537,5 473,3 456,2

В том числе:
Кукуруза – – – 245,0 221,6 152,7 122,3 80,7 84,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (тыс. т)

Годы Зерно Сах. свекла Подсолнечник Конопля 
(волокно) Картофель Овощи

1913 1144,7 52,1 11,0 – 700,3 –
1940 1137,3 92,2 12,4 3,9 463,9 77,4
1950 733,1 170,7 8,0 4,8 1103,3 48,4

1951–1955 1176,0 165,5 23,2 9,9 674,3 72,4
1956–1960 1170,0 311,6 22,5 10,9 787,9 101,9
1961–1965 1568,2 445,8 32,6 8,2 673,8 100,9
1966–1970 2269,6 664,0 39,6 9,6 185,0 46,1
1971–1975 2136,5 508,1 39,7 7,8 124,5 54,1
1976–1980 2188,0 569,0 23,4 4,6 593,0 117,0
1981–1985 1673,4 776,7 16,9 5,4 569,7 149,1
1986–1990 1848,7 924,3 22,5 4,1 503,7 136,9
1991–1995 1427,4 577,1 20,1 2,1 470,6 103,8

1996 1358,5 400,7 22,5 1,2 356,3 125,8
1997 1911,2 303,3 28,4 1,0 380,5 136,3
1998 822,0 317,0 25,3 0,5 343,0 151,0
1999 904,5 633,3 55,7 0,7 391,1 167,7
2005 992,5 678,4 36,4 – 487,6 148,0
2010 407,3 592,3 49,2 – 110,7 117,5
2015 1558,5 1517,4 261,9 – 592,2 220,5
2016 1943,9 1997,9 342,0 – 469,7 187,6
2017 2370,4 2378,8 199,9 – 490,1 162,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (ц с 1 га)

Годы Зерновые Сахарная свекла Подсолнечник Конопля 
(волокно)

Картофель Овощи

1913 7,9 130 7,8 – 90 –
1940 7,0 67 2,1 1,9 65 62
1950 5,2 112 1,3 1,6 107 57

1951–1955 7,8 68 3,4 2,4 68 69
1956–1960 8,4 92 4,4 2,7 82 85
1961–1965 10,2 83 7,3 3,3 85 79
1966–1970 15,3 121 8,6 4,8 77 81
1971–1975 13,9 90 9,0 4,7 55 64
1976–1980 13,7 99 5,7 3,0 92 84
1981–1985 11,4 136 6,2 4,0 92 117
1986–1990 13,2 160 7,9 3,6 89 119
1991–1995 11,8 117 4,9 3,7 86 95

1996 11,5 102 4,1 2,8 64 105
1997 16,5 87 5,5 2,8 69 110
1998 7,1 94 5,2 2,9 63 129
1999 8,5 120 6,1 2,6 71 138
2005 14,1 225 7,6 – 110 151
2010 11,7 141 7,3 – 30 125
2015 22,8 325 14,6 – 142 168
2016 28 394 14,6 – 128 192
2017 34,6 403 10,6 – 155 230

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
(ц с 1 га; в весе после доработки)

Районы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Башмаковский 17,8 14,1 19,4 15,2 17,6 9,5 15,2 19,1 12,8 9,5

Беднодемьяновский 18,9 14,0 18,0 13,5 15,2 10,3 14,7 16,5 9,7 8,3
Бековский 15,1 11,6 17,6 13,9 12,2 6,6 9,4 16,4 7,1 6,3
Белинский 16,1 12,7 16,0 14,5 14,7 9,0 9,2 17,6 8,2 7,0

Бессоновский 13,5 11,3 16,0 13,1 15,1 8,4 15,3 19,7 9,0 10,6
Вадинский 12,6 9,5 13,2 6,6 11,6 5,4 9,0 11,9 5,2 5,0

Городищенский 9,3 6,5 12,8 7,5 11,6 7,8 11,4 15,3 4,4 10,6
Земетчинский 12,1 10,7 13,0 6,2 11,1 5,4 10,8 13,6 8,8 6,6
Иссинский 12,2 8,6 17,2 12,8 14,8 8,1 11,2 11,3 5,3 5,6
Каменский 16,1 11,6 16,0 13,2 15,1 7,8 11,8 16,0 7,6 7,5

Камешкирский 10,1 6,1 14,4 7,1 9,9 6,2 7,8 14,0 3,3 9,6
Колышлейский 12,8 10,4 18,8 15,8 15,5 8,1 13,8 20,2 6,1 10,5
Кондольский 10,4 8,3 13,4 10,6 11,8 5,8 9,8 17,7 6,0 10,7
Кузнецкий 13,8 7,8 19,3 11,1 15,3 7,1 13,0 15,1 3,7 9,6
Лопатинский 9,4 6,2 13,9 9,1 12,3 6,2 6,7 13,3 3,3 7,0
Лунинский 15,2 12,1 26,2 14,6 16,8 9,8 15,1 17,4 9,4 10,6

Малосердобинский 8,7 8,8 10,9 9,0 12,2 5,5 10,2 15,8 4,0 8,9
Мокшанский 12,6 10,0 16,3 12,2 14,5 8,3 12,6 17,5 8,1 8,5
Наровчатсикй 15,4 12,3 16,0 12,7 15,4 9,9 12,8 15,8 11,3 9,1

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Неверкинский 11,6 7,5 15,2 9,2 15,1 5,7 11,0 16,7 2,6 6,9
Нижнеломовский 17,0 11,9 21,3 16,5 18,9 9,8 12,8 16,3 9,1 8,3

Никольский 6,8 4,9 8,2 4,7 7,8 3,1 7,0 10,8 3,1 7,7
Пачелмский 10,4 8,7 13,0 7,2 11,1 7,1 8,4 13,0 5,5 5,7
Пензенский 17,1 13,8 20,3 15,9 19,6 9,2 14,3 21,1 8,6 11,1
Сердобский 16,0 12,1 19,1 14,6 14,5 7,5 11,1 17,3 5,9 9,9

Сосновоборский 8,5 4,8 14,0 7,1 9,4 3,9 8,7 11,5 3,7 6,8
Тамалинский 18,1 14,1 16,2 16,6 18,9 9,8 14,1 22,2 11,0 9,6
Шемышейский 10,8 7,9 12,1 6,4 8,8 5,0 7,4 12,6 3,4 6,2
По области 13,6 10,3 11,7 12,0 14,3 7,6 11,6 16,5 7,1 8,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
(ц с 1 га)

Районы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Башмаковский 85 119 159 116 88 144 150 123 136 153

Беднодемьяновский 105 135 131 54 60 106 110 100 131 115
Бековский 69 98 116 85 57 113 85 67 76 116
Белинский 63 85 129 73 63 97 80 54 59 94
Вадинский 39 65 74 49 60 95 84 45 81 71

Земетчинский 45 77 129 68 49 112 77 69 91 74
Каменский 77 112 154 144 77 157 126 95 123 157

Колышлейский 42 95 135 72 69 114 101 114 75 95
Кондольский 29 114 126 31 35 89 51 72 72 88

Малосердобинский 21 94 118 67 55 102 87 66 56 102
Мокшанский 58 78 104 83 91 152 113 94 127 109
Наровчатсикй 43 96 112 89 55 148 102 112 94 101
Неверкинский – 47 96 104 66 87 120 – – 167

Нижнеломовский 75 117 140 129 66 150 123 106 110 118
Пачелмский 29 66 104 60 38 103 83 50 40 91
Пензенский 37 112 152 79 59 89 55 26 86 133
Сердобский 81 138 155 111 59 129 81 76 85 146
Тамалинский 120 150 167 179 109 198 127 112 110 166

Примечания:
1 Только в этом году в составе Пенз. округа.
2 С 1939 – Чембарский район. В 1948 г. Чембар переименован в г. Белинский, и с этого года носит название Белинский.
3 С 1939 – Керенский район. В 1940 г. Керенск переименован в с. Вадинск, и с этого года район носит название Вадинский.
4 С 1939 – Литвиновский район. В 1940 рабочий пос. Литвиново переименован в рабочий пос. Сосновоборк, и с этого года 

район носит назв. Сосновоборский.
5 С 1939 – Николо-Пестровский район. В 1954  рабочий пос. Никольская Пестровка переименован в Г. Никольск. С этого года 

район носит назв. Никольский.
6 Пензенский район в различные годы назывался как Рамзайский, так и Терновский.
7 В 1925 г. Спасск переименован в г. Беднодемьяновск. С этого года уезд носит назв. Беднодемьяновский.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Авиационная (1938) – Адлерберговская (1904)
Аустрина (1967) – Большая дорога
Бакунина (1919) – Предтеченская (1845)
Баумана (1938) – Инвалидная (1782)
Белинского (1911) – Линия присутственных мест (конец XVIII). 
Белякова (1937) – Польская 
Береговая (1937) – Кулибинская (1904)
Богданова (1939) – Пешая (кон. XVII), Средняя Пешая, Ниж-
няя Пешая, Пешая (1900)

Боевая гора (1919) – Попова гора (ранее 1869)
Бурденко (1947) – Чембарская (1904)
Ватутина (1981) – Подгорная (1822)
Водопьянова (1937) – Тимаковка (1818)
Володарского (1919) – Верхне-Посадская (1795), Лекарская 

(1815)
Ворошилова (1927) – Солдатская, Ново-Крутиловка (1883) 
Гагарина (1961) – Трубочная (1920-е гг.), Велосипедная 

(1937)
Герцена (1919) – Араповская (ранее 1869)
Гладкова (1959) – Социальная, Базарная площадь Гоголя 

(1902) – Старо-Драгунская (кон. XVII. – нач. XVIII), Нижне-
Покровская (1818)

Гоголевский переулок (1953) – Нижне-Преображенская, Ге-
геля

Горького (1919) – Рождественская (1782)
Гражданская (1919) – Мироносицкий порядок (XIX)
Громова (1919) – Лягушовка
Дальняя (1919) – Евстифеевская (конец XIX)
Дзержинского (1935) – Вигелевская (ранее 1880)
Долгова (1962) – Старо-Драгунская (XVIII), Стаханова (1937) 
Железнодорожная (1919) – Сперанская (ранее 1870) 
Жемчужная (1937) – Жемчужниковская (1874)
Замойского (1959) – Пушкарская слобода (XVII), Пушкарская 
ул. (1735), Пулеметная (1919), Пушкарская (1927)

Западная (1927) – Малая Крутиловка
Заречная (1919) – Карповская (ранее 1913)
Захарова (1985) – Новая Горяйновская (не позднее 1910), Ком-
мунальная (1922)

Злобина (1971) – Городищенская (1904)
Кавказ (ранее 1870) – Собачий порядок, Новая Федоровка 
Калинина (1926) – Верхне-Покровская (1782), Покровская 

(1902), Фридриха Адлера (1919)
Каляева (1937) – Козловка (ранее 1870)
Каракозова (1927) – Острожный порядок, Селиверстова (ра-
нее 1870)

Карпинского (1965) – Городок (1823)
Киевская (1927) – Соколовская (ранее 1905)
Кирова (1935) – Нижне-Посадская (с кон. XVII), 1-я Спасская 

(XVIII), Троицкая (1692), Большая Театральная, Либкнехта 
(1919), Кураева

Коммунистическая (1919) – Гусиловка (ранее 1819). 
Космодемьянской (1956) – Горяйновская (1890-е гг.)
Красная (1919) – Дворянская (1803)
Красная горка (1919) – Ишеева горка (ранее 1870)
Краснова (1985) – Зады Подгорной (XIX), Зады Красной горки
Кузнецкая (1975) – Кузнечный порядок (1818)
Куйбышева (1935) – Верхняя Пешая (кон. XVII), Суворова 

(1900), Троцкого (1919), Суворовская (1927)
Кулакова (1978) – Волковская (ранее 1902), Ватутина (1956)
Куприна (1966) – Сенная
Кураева (1960) – Нагорная (не позднее 1818)
Кутузова (1919) – Березовка (1785), Грязная Березовка (1893) 

Лермонтова (1964) – Садовая (1820-е гг.), Р. Люксембург 
(1919), Садовая (1930)

Либерсона (1919) – Козье болото (1818)
Локомотивная (1966) – Привокзальная 
Луначарского (1919) – Конная-Большая (ранее 1823)
Малая Радищевская (1919) – Малая Глебовская (ранее 1818) 
Маркса (1919) – Никольская (кон. XVII)
Маяковского (1937) – Всесвятская (ранее 1904)
Мебельная (1927) – Зады Инвалидной (1915)
Московская (1937) – Средне-Посадская (XVII), 2-я Спасская 

(1735), Московская (XVIII), Интернациональная (1919) 
Насосная (1927) – Воронцовский порядок (ранее 1883) 
Ново-Тамбовская (1946) – Митрофаньевская (середина XIX), 
Кладбищенская (1919)

Октябрьская (1924) – Ярмарочная пл. (часть)
Отдельная – Монастырская (XVIII), Отдаленная (1919) 
Павлушкина (1964) – Лермонтовская (1904)
Пензенская (1937) – Позднеевская (1924)
Плеханова (1919) – Большая Кочетовка (ранее 1818). 
Пролетарская (1919) – Александровская (ранее 1870) 
Пугачева (1927) – Панчулидзевская (ранее 1880)
Пулеметная (1919) – Пушкарская (1927)
Пушкина (1899) – Большая Федоровка (ранее 1862)
Рабочая (1919) – Муравьевская (ранее 1870)
Радищева (1919) – Большая Глебовка (ранее 1819)
Разина (1937) – Носков порядок
Революционная (1919) – Боголюбский порядок (конец XVIII) 
Салтыкова-Щедрина (1937) – Нижне-Преображенская (ра-
нее 1782)

Свердлова (1937) – Введенская (кон. XVIII)
Серафимовича (1937) – Симоновская (1904)
Славы (1967) – Сборная
Советская (1919) – Губернаторская (конец XVIII)
Ставского (1944) – Малая Федоровка (начало XIX) 
Старо-Речная (1937) – Дерибасовский порядок (1903) 
Суворова (1950) – Старо-Кузнечная (ранее 1843), Кропоткина 

(1919)
Тельмана (1937) – Таганцевская
Толстого (1920-е гг.) – Толстовская (1880)
Транспортная (1936) – Приютская (1904)
Транспортный переулок (1936) – Мешок (1870)
Трудовая (1919) – Крутиловка (1818)
Тухачевского (1966) – Всесвятский порядок, Вокзальная 

(1927)
Урицкого (1919) – Казанская (ранее 1782)
Ухтомского (1919) – Большая Романовка (ранее 1818) 
Чехова (1932) – Ново-Троицкая (ранее 1902)
Чкалова (1937) – Поперечно-Покровская (около 1770) 
Шевченко (1937) – Швецовская (ранее 1902)
Шмидта (1937) – Рыкова (1927)

Площади
Имени Маршала Жукова (1995) – Центральная (1984) 
Ленина (1959) – Базарная (Сборная, Сенная, Зеленая), Ниж-
няя Базарная

Куйбышева (1935) – Архангельская (1782)
Советская (1919) – Парадная, Городская (1801), Соборная 

(1872)

Лит.: Годин В. С. Улицы Пензы: Справочник. Саратов, 
1990.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

СОВРЕМЕННЫЕ И ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ г. ПЕНЗЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ВОИНСКИЕ ЧАСТИ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ 
в XVIII – НАЧАЛЕ XX вв. (в скобках указаны годы и места дислокации)

160-й АБХАЗСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1874-77, 1879-92, П.). АЗОВСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1835-39, Мокшан). АР-
ХАНГЕЛОГОРОДСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, П.). 2-й АСТРАХАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК (1905-07, с. Дурасовка Пет-
ровского у.).

БЕЛОЗЕРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, П., Инсарский у.).
178-й ВЕНДЕНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1910-14, П.). 180-й ВИНДАВСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1910-14, Саранск). 

ВЛАДИМИРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1858-62, П., Мокшан, Вазерки, Городище, Ниж. Шкафт). ВОЛОГОДСКИЙ ПЕХОТ-
НЫЙ ПОЛК (1824, П.). ВОРОНЕЖСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ПОЛК (1755-56, с. Богданово-Спасское, ныне Бед-
нодемьяновск).

ГАЛИЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, П.). 159-й ГУРИЙСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1882, П.).
ДИНАБУРГСКИЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАТАЛЬОН (переименован в Оровайский 6.2.1893) (1892-1904, П.). ДНЕПРОВСКИЙ ПЕ-

ХОТНЫЙ ПОЛК (1835-39, П„ Мокшан). ДОНСКИЕ КАЗАЧЬИ ПОЛКИ: 4-й (1906-07, Лунино, Рузаевка, Саранск), 10-й (1907, 
с. Дурасовка Пенз. у.), 11-й (1907, с. Михайловка Мокш. у., ст. Арапово, Дикий хутор Городищ, у.), 15-й ПОЛК (1907, с. Ми-
хайловка, с. Лунино; Колычево и Титово Н.-Ломов, у.). 281-й ДРИССКИИ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1904, П.). 317-й ДРИССКИЙ 
ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1914, П.). 195-й ДУБНЕНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1906, Н.-Ломов. у.).

ЕГЕРСКИЕ ПОЛКИ: 7-й и 8-й (1824, П.), 9-й (1824, П., Чембар, Владыкино, Мал. Щепотево), 10-й (1824, П., Сердобск), 11-й 
(1824, П., Спасск, Кириллово, Хилково), 12-й (1824, П., Керенск, Черкасское, Ушинка). ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ПЕХОТНЫЙ 
ПОЛК (1835-39, Наровчат). ЕЛИСАВЕТГРАДСКИЙ ГУСАРСКИЙ ПОЛК (1824, П.).

Запасные полки (1915-1917): 3-й конный полк пограничной стражи (ст. Воейково), 98-, 99-, 137-, 140-, 241-й (П.), 101- и 234-й 
(Саранск), 167-й (Инсар), 147 и 148-й (Кузнецк).

177-й ИЗБОРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1910-14, П., Чембар, Мокшан). ИЗЮМСКИЙ ГУСАРСКИЙ ПОЛК (1824, Пенза, 
Петровский у.). 309-й ИЛЕЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1904-06, П.). 157-й ИМЕРЕТИНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1870-74, П.). 
216-й ИНСАРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (до 1903 – БАТАЛЬОН) (1897-1904, 1906-10, П., Саранск, Наровчат). ИРКУТСКИЙ 
ГУСАРСКИЙ ПОЛК (1824, П.).

2-й КАВКАЗСКИЙ ПОЛК КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА (1905-08, Рузаевка). КАЗАНСКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК (1858-
61, Н. и В. Ломов, Керенск, Головинщино, Б. Буртас, Александровское). КАМЧАТСКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК (1835-39, Свищевка, 
Ершово). 148-й КАСПИЙСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1866-69, Пенза, Чембар. у.). КОЛЫВАНСКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК (1835-39, 
Рождествено-Тезиково). КОПОРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, П.). КОСТРОМСКОЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, П.). КРОН-
ШЛОТСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК (1723, 1724, П.). 158-й КУТАИССКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1869-71, П.).

ЛАДОЖСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, Пенза, Н. Ломов, Атмис, Веденяпино).
214-й МОКШАНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАТАЛЬОН (1878-1901, П., Мокшан). МОСКОВСКИЙ ПЕХОТНЫЙ 

ПОЛК (1856-61, 1863, Сердобск, М. Сердоба).
53-й НОВОАРХАНГЕЛЬСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК (1905-09, П., Проказна, ст. Воейково, Арапово). 145-й НОВОЧЕРКАС-

СКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1865-68, П.).
ОДЕССКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК (1835-39, с. Елань Пенз. у.). ОЛОНЕЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, П., Наровчат, Казен-

ный Майдан, Монастырское). ОРЕНБУРГСКИЕ КАЗАЧЬИ ПОЛКИ: 7-й (1905-08, Серд, у.), 13-й (1905-08, П.), 18-й (1905-08, 
Анненково Кузн. у.). 213-й ОРОВАЙСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (до 1903 – резервный батальон) (1892-1904, 1906-10, П., Са-
ранск, Наровчат). ОХОТСКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК (1835-39, Чембар).

ПАВЛОГРАДСКИЙ ГУСАРСКИЙ ПОЛК (1824, П.). ПЕНЗЕНСКИЙ ВНУТРЕННИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ГУБЕРНСКИЙ БА-
ТАЛЬОН (имел и др. наименования: Лидский резервный, с 1898 – 172-й Лидский пехотный полк, 1811-98, П.). ПЕНЗЕНСКИЙ 
РЕЗЕРВНЫЙ БАТАЛЬОН (с 5.1.1897 – Инсарский резервный батальон, с 1904 – 216-й Инсарский пехотный полк, 1897, П.). 
ПРИМОРСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК (1917, П.). 127-й ПУТИВЛЬСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1905-08, П., Мокшан, Керенск, 
ст. Воейково, Кузнецкий, Городищенский уезды).

РОСТОВСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК (1723-24, П., Саранск). РЯЖСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1862-63, Моршанский у.). 
РЯЗАНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1862-63, Чернояр, Моршан. у.).

147-й САМАРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1866-69, П., Краснослободск). С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК 
(1776-80, П.). СЕЛЕНГИНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1835-39, с. Головинщино). СМОЛЕНСКИЙ ДРАГУНСКИЙ ПОЛК (1774-
76, юго-зап. уезды губернии). СОФИЙСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, П.). 128-й СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК 
(1905-08, Кузнецк, Серд. у.). 310-й СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1904-06, П.). СУЗДАЛЬСКИЙ ПЕХОТНЫЙ 
ПОЛК (1856-63, с. Исса, Саранский у.).

ТАРУТИНСКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК (1856-58, 1861-62, Чембар, Нарышкино, Ершово). ТЕНГИНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК 
(1757, с. Богданово-Спасское). ТОБОЛЬСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1835-39, Керенск, В. Ломов). ТОМСКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК 
(1835-39, Н. Ломов).

УГЛИЦКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК (1858-62, Спасск, Наровчат). УКРАИНСКИЙ ЕГЕРСКИЙ ПОЛК (1835-39, Бессонов- ка, 
Михайловка Мокш. у.). УРАЛЬСКИЕ КАЗАЧЬИ ПОЛКИ (1905-08): 6-й (Городищ, у.), 7-й (П., Саранск, ст. Ночка), 8-й (Саранск, 
ст. Арапово).

284-й ЧЕМБАРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1904, 1906, П.). 320-й ЧЕМБАРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1914, Саранск). 318-й 
ЧЕРНОЯРСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1914, П.).

146-й ЦАРИЦЫНСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1865-69, П., Кузнецк).

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1824, П.).
ЯКУТСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1835-39, с. Поим). ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК (1757, с. Богданово-Спасское).

Кроме того, были части, носившие наименования геогр. пунктов Пенз. края, но не дислоцировавшиеся в пределах Пенз. 
губернии: 196-й Инсарский пехотный полк (1910-18); 408-й Кузнецкий пехотный полк (1915-17); 214-й Мокшанский пехотный 
полк (1878-1910); 306-й Мокшанский пехотный полк (1914-18); 640-й Наровчатский (Чорохский) пехотный полк (1915-17); Пен-
зенский мушкетерский полк (1805-34); Пензенский гарнизонный полк (1711-64); Пензенский драгунский полк (1727); 121-й 
Пензенский пехотный полк (1863-1918); 407-й Саранский пехотный полк (1915-18); 420-й Сердобский пехотный полк (1915-
18); 280-й Сурский пехотный полк (1914-17); 233-й Сурский резервный батальон (1811-1910); 1-й Хоперский полк Кубанского 
казачьего войска (1896-1918); 2-й Хоперский полк Кубанского казачьего войска (1882-1918); 3-й Хоперский полк Кубанского 
казачьего войска (1882-1918).

Лит.: Керсновский А. А. История русской армии: Т. 1-4. М., 1992-1994.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ЭВАКУИРОВАННЫЕ В ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ
ИЗ ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Наименование эвакуированного предприятия 
(организации, учреж дения) Место размещения в Пензенской области

Наркомат промстройматериалов
Комбинат «Карачарово», Московская область Славкинский лесозавод, Барановский район

Лесокомбинат, г. Запорожье Деревообрабатывающий комбинат, ст. Евлашево
Наркомат лесной промышленности

Спичечная фабрика «Везувий», г. Могилев Спичечная фабрика «Победа», с. Верхний Ломов
Фанерный завод, р. п. Нелидово, Калининская область Фанерный завод «Власть труда», г. Нижний Ломов

Наркомат текстильной промышленности
Завод «Леншвеймаш», г. Ленинград Завод запчастей, г. Кузнецк
Завод «Лентрикмаш», г. Ленинград Завод запчастей, г. Кузнецк

Завод «Красная вагранка», г. Ленинград Завод запчастей, г. Кузнецк
Фабрика технических сукон им. Тельмана, г. Ленинград Суконная фабрика «Красный Октябрь», ст. Асеевка
Механический цех хлопчатобумажного комбината, 

г. Верхний Воло чек, Калининская область
Суконная фабрика «Красный Октябрь», ст. Асеевка

Механический завод Калининского комбината, г. Калинин Суконная фабрика «Красный Октябрь», ст. Асеевка
Шпагатная фабрика, г. Орел Канатно-веревочная фабрика, г. Кузнецк

Фабрика им. Ленина, г. Клинцы, Орловская область Суконная фабрика, р. п. Верхозим
Пенькозаводы

с. Ворошилово, Орловская область Пенькозавод, р. п. Лунино
с. Городище, Орловская область Пенькозавод, р. п. Лунино
с. Конышевка, Курская область с. Свищевка
Дмитриевский, Курская область Склад пенькозавода, ст. Башмаково

Михайловский пенькозавод, Курская область Склад пенькозавода, г. Нижний Ломов
с. Малахово, Курская область ст. Пачелма

Бердянский, Черниговская область ст. Башмаково
Городнянский, ст. Городня, Черниговская область ст. Башмаково

г. Миргород, Полтавская область «Пенькотрест», г. Пенза
г. Лубны, Полтавская область «Пенькотрест», г. Пенза

Лубяной завод, г. Павлоград, Днепропетровская область «Пенькотрест», г. Пенза
Перешепинский лубяной завод, Днепропетровская область «Пенькотрест», г. Пенза

Наркомат мясо-молочной промышленности
Мясокомбинат, г. Феодосия, Крымская АССР Мясокомбинат, г. Пенза

Наркомат минометного вооружения
Завод счетно-аналитических машин, г. Москва Часовой завод, г. Пенза

Завод им. Макса Гельца, г. Ленинград Часовой завод, г. Пенза

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Завод «Вперед», г. Ленинград Бисквитная фабрика, г. Пенза
Завод «Металлометр», г. Ленинград Бисквитная фабрика, г. Пенза
Завод «Госметр», г. Ленинград Бисквитная фабрика, г. Пенза

Завод им. Лепсе (два цеха), г. Ленинград Бисквитная фабрика, г. Пенза
Завод № 5, г. Орел Машзавод, г. Кузнецк

Завод им. Медведева, г. Орел Машзавод, г. Кузнецк
Завод текстильного машиностроения № 9, г. Орел Ремонтно-механический завод, г. Кузнецк

Механический цех завода, 
г. Старая Русса, Ленинградская область Бисквитная фабрика, г. Пенза

Завод им. Ленина, г. Воронеж Завод «Текстильмаш», г. Пенза
Завод продовольственного машиностроения «Смычка», 

р. ц. Плавск, Тульская область
Крахмальный завод, с. Бессоновка

Завод им. Калинина, г. Клинцы, Орловская область Завод «Возрождение», г. Кузнецк
Машиностроительный завод, г. Киев Александровский спиртзавод № 14 и совхоз им. Энгельса

Завод текстильного машиностроения им. Шевченко, 
г. Харьков Бисквитная фабрика, г. Пенза

Заводы «Коммунар», г. Запорожье и «Красная Звезда», 
г. Кировоград Строящийся сахарный завод, р. п. Каменка

Завод им. Воровского, г. Мелитополь, Запорожская область Строящийся сахарный завод, р. п. Каменка 
и крахмальный завод, ст. Грабово

Наркомат легкой промышленности
Обувная фабрика «Буревестник», г. Москва Обувная фабрика, г. Кузнецк

Обувная фабрика «Пролетарская победа» № 2 (частично),
г. Ленин град Обувная фабрика, г. Кузнецк

Еланский стеклозавод, ст. Полпинская, Орловская область Стеклозавод им. Р. Люксембург, с. Верхний Шкафт
Швейная фабрика им. Дзержинского, г. Бобруйск Швейная фабрика, г. Пенза

Обувная фабрика, г. Киев Обувная фабрика, г. Кузнецк
Кожевенный завод № 1, г. Полтава Кожзавод, г. Кузнецк

Швейная фабрика индивидуального пошива, 
г. Серго, Ворошиловградская область

Мастерская индивидуального пошива, г. Кузнецк

Обувная фабрика им. РККА и промкомбинат, 
г. Кременчуг, Полтавская область

Обувная фабрика, г. Кузнецк

Наркомат пищевой промышленности
Спиртзаводы:

Упоровский, Курская область Крутовский спиртзавод, ст. Тамада
Юрасовский, Орловская область Крутовский спиртзавод, ст. Тамала
Васильевский, Сумская область Шувардинский спиртзавод, ст. Белинская
Иволжанский, Сумская область Майоровский спиртзавод, ст. Титово

Кондитерский комбинат «Спартак», г. Гомель Карамельная фабрика, г. Пенза
Дрожжевой завод, г. Одесса Дрожжевой завод, г. Пенза

Наркомат авиационной промышленности
Завод № 472, г. Болшево, Московская область г. Кузнецк, на базе площадей барачных и жилых корпусов 

канатной фабрики
Завод № 163, г. Пенза

Завод № 450, г. Воронеж

Наркомат общего машиностроения
Завод полиграфмашстроя, г. Ромны, Сумская область Машзавод, г. Кузнецк

Завод им. Ленина, г. Воронеж Завод «Текстильмаш», г. Пенза
Наркомат судостроительной промышленности

Трест «Связьмортрест», г. Ленинград  г. Пенза
Наркомат вооружения

Завод № 354, г. Ленинград Завод «Красный гигант», с. Николо-Пестравка

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Завод № 353 (частично), г. Изюм, Харьковская область Завод «Красный гигант», с. Николо-Пестравка
Наркомат обороны

Военно-железнодорожный парк № 2, г. Харьков Шпалопропиточный завод, ст. Елюзань
Наркомат боеприпасов

Центрально-конструкторское бюро № 22, г. Ленинград Завод № 50, г. Пенза
Наркомат здравоохранения

Цех Свободинского завода, п. Свободы, Курская область Завод дезоборудования, г. Пенза
Наркомат местной промышленности РСФСР

Обозостроительный завод, р. п. Жуково, Орловская область г. Сердобск
Наркомат заготовок

Элеватор, пгт Карловка, Полтавская область Пункт «Заготзерно», ст. Земетчино
Элеватор, ст. Кочубеевка, Полтавская область Пункт «Заготзерно», ст. Земетчино

Наркомат земледелия
Всесоюзный НИИ удобрений, агротехники 

и агропочвоведения, г. Москва
Опытная сельскохозяйственная станция, г. Кузнецк

Птицесовхоз «Солидарность», г. Елец, Орловская область Птицесовхоз, ст. Пачелма
2 инкубатора «Спартак», ст. Хотмыжск, Курская область Инкубаторно-птицеводческая станция, ст. Колышлей
Южная Госконюшня, г. Молочанск, Запорожская область Ипподром, г. Пенза

Учебные заведения
Центральная музыкальная школа при Московской 

консерватории им. Чайковского
г. Пенза

Фармацевтическое училище, г. Ленинград г. Чембар
Индустриальный институт, г. Одесса г. Пенза

Черниговский зоотехникум, г. Чернигов Зоотехникум, г. Сердобск
Козелецкий зоотехникум, Черниговская область Зоотехникум, г. Сердобск

Роменский техникум плодоовощеводства, Сумская область Сельскохозяйственный техникум, с. Мокшан
Роменский техникум механизации сельского хозяйства, 

Сумская область
Сельскохозяйственный техникум, с. Мокшан

Нежинский ветеринарный техникум, Черниговская область Зоотехникум, г. Сердобск
Школа ФЗО № 11 (металлисты), 
г. Сталино, Сталинская область

Завод № 163, г. Пенза

Школа ФЗО № 16 (металлисты), 
г. Дебальцево, Сталинская область

г. Кузнецк

Ремесленное училище № 11, г. Киев Арматурный завод, г. Пенза
Учреждения культуры

Государственный литературный музей И. С. Тургенева, 
г. Орел

г. Пенза

Театр музыкальной комедии, г. Ростов-на-Дону г. Пенза
Джаз-оркестр, г. Ростов-на-Дону г. Пенза

Украинский театр эстрады, г. Каменец-Подольский г. Пенза

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Продолжение.

ГОСПИТАЛИ, ДИСЛОЦИРОВАВШИЕСЯ И ФОРМИРОВАВШИЕСЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.*

Место дислокации Адрес госпиталя Номер госпиталя
г. Пенза ул. Московская, гостиница № 1 (ныне «Сура») 26-й эвакопункт
г. Пенза пос. Ахуны, лесотехникум 406
г. Пенза ул. Бакунина, д. 62, школа № 7 998
г. Пенза ул. Красная, д. 28 (ныне 54), 

школа № 1 имени В. Г. Белинского
1648

ПРИЛОЖЕНИЯ

Наименование эвакуированного предприятия 
(организации, учреж дения)

Место размещения в Пензенской области
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г. Пенза ул. К. Маркса и Володарского, д. 1/24, 
школа № 4; пединститут; школа № 17

1042

г. Пенза ул. Володарского, д. 5 и 10, школы № 3 и № 11 1649
г. Пенза ул. Московская, д. 91,93 и 95, 

гостиница № 1 (ныне «Сура»), дом колхозника
1650

г. Пенза школа № 6 1651
г. Пенза угол ул. Володарского и Октябрьской, 

техникум ж.-д. транспорта
998, 1958

г. Пенза пос. Ахуны, Дом отдыха имени С. М. Кирова 2772
г. Пенза ул. Красная, д. 15, Дом партпросвета, бывший 

Дом инвалидов и бывшее здание управления ж. д.
2771

г. Пенза ул. Кладбищенская (ныне Ново-Тамбовская), д. 9 3530
г. Пенза 916, 1659, 2378, 2379, 

обсервацион ный пункт № 16
с. Башмаково Средняя школа и школа ФЗУ, райбольница 2737, 2773

г. Беднодемьяновск Горбольница, средняя школа 4470, 1817
с. Беково Сахарный завод 2951, 5906
с. Беково 1094
с. Беково 3297
с. Беково Дом отдыха ПРИВО 4580, 5336

г. Белинский (бывш. Чембар) Райбольница, школа 4585, 3289
с. Бессоновка 2771
с. Бессоновка Средняя школа № 2 2787
с. Вазерки, 

Бессоновский район
Средняя школа № 2 3569

с. Вазерки, 
Бессоновский район

Средняя школа 4581

ст. Сура, 
Болыневьясский район

Дом отдыха 2776

с. Головинщино Райбольница, средняя школа 4503, 4537, 4587, 5902
г. Городище 4582, 4583

р. п. Земетчино Райбольница, общежитие 1402
р. п. Земетчино Сахарный завод 0242
р. п. Земетчино Сахарный завод, райбольница 4402

с. Исса 4581, 3938
с. Исса Средняя школа 2917, 2903

с. Каменка Межрайонная больница, средняя школа 3289
с. Трескино, 

Колышлейский район
4489, 5337

г. Кузнецк ул. Ленина, д. 213 1812
г. Кузнецк ул. Московская, д. 169 1816
г. Кузнецк ул. Ленина, д. 159, обувная фабрика 1950
г. Кузнецк Средняя школа № 1 1916
г. Кузнецк ул. Московская и Рабочая, больница и школа № 14 2738
г. Кузнецк ул. Ленина, д. 13, школа № 12 и ФЗО 2917
г. Кузнецк 2719
г. Кузнецк ул. Свердловская, дом ИТР обувной фабрики 2774
г. Кузнецк 3529, 5337

с. Махалино, 
Кузнецкий район

4404, 2739, 2907, 5903

с. Лунино Райбольница, средняя школа № 1 3283
с. Лунино Кооперативный техникум и средняя школа № 1 3567

ПРИЛОЖЕНИЯ

Место дислокации Адрес госпиталя Номер госпиталя
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с. Мокшан 3936
с. Наровчат Райбольница 4586
с. Наровчат Райбольница 2067
с. Наровчат 2917
с. Наровчат 3529

с. Нечаевка Начальная школа 3418
ст. Симанщина, 
Нечаевский район

Дом культуры, общежитие ж. д., 
школа № 5, школа животновод ства и райбольница

5903, 3418, 3998

г. Нижний Ломов Педучилище, учительский институт 2741
г. Нижний Ломов

ст. Канадей, Николаевский 
район с. Николо-Пестравка 

(ныне г. Никольск)

Райбольница, детсад, школа ФЗУ 4403, 0205
1337, 4647
4488, 0242

с. Николо-Пестравка 
(ныне г. Никольск)

Райбольница 5907

с. Пачелма Средняя школа № 1, интернат ж. д. школы 1338
с. Пачелма Средняя школа № 1 2916
с. Поим 3555, 2916

с. Пашково, 
Салтыковский район

Средняя школа 4588

с. Салтыково, 
Салтыковский район

Юрсовская средняя школа 2916

г. Сердобск ул. Саратовская, д. 21 1690
г. Сердобск Средняя школа № 1 5904
г. Сердобск 1950
г. Сердобск Средние школы № 1 и № 2, здание педучилища, детсад 1650
с. Куракино, 

Сердобский район
Зоотехникум 5905, 5904, 3568, 4401, 0203

с. Липовка, Сосновоборский 
район с. Н. Липовка, 
Сосновоборский район

Дом отдыха 1817
3554

с. Зубрилово, 
Тамалинский район

Санаторий 0144, 2777

р. п. Золотаревка, Терновский Средняя школа, участковая больница, 
детский санаторий

3455, 4647

район
с. Никольский Здание ФЗО и детсад 3482, 2776, 3998

Хутор, Чаадаевский район 
(ныне г. Сурск)

Райбольница, школа, общежитие суконной 
фабрики «Красный Октябрь»

4581

ст. Чаадаевка, 
Чаадаевский район

Областная туберкулезная база 3935, 4582, 4583

ст. Асеевка, 
Чаадаевский район

4579, 3422

О конкретном местонахождении госпиталей 676, 0111, 0113, 0115, 4662, 02030 на территории области сведений не обна-
ружено.

Примечание. 
*Место дислокации госпиталей дано по административно-территориальному делению области на 1941-1945 гг.

Лит.: Память. Пензенская область. Т. 10 (дополнит.) А-Я. П., 1995. С. 109-116; ГАПО, ф. Р. - 1382, оп. 1, д. 23, 24; ф. Р. - 1320, 
оп. 1, д. 273, 294, 295, 296, 375, 412, 414, 415, 420, 421, 456, 578, 768, 890, 899, 909, 911, 1064; оп. 1а, д. 85; ф. Р. - 312, оп. 1, д. 
401.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
ПЕНЗЕНСКИЕ ВОЕВОДЫ

ЛАЧИНОВ Елисей Протасьевич – 1664-66
МЕРТВАГО Матвей – 1667

ЛОВЧИКОВ Степан Богданович – 1669
ПАШКОВ Еремей Афанасьевич – 1668-70
ЛАЧИНОВ Елисей Протасьевич – 1670
ОВЦЫН Степан Савинович – 1670
ДУРОВ Петр Гаврилович – 1670-72, 1674

СОНЦОВ (Сонцев) Федор Дмитриевич – 1672
ВЫШЕСЛАВЦЕВ Иван – 1674-75

ПАПИН (Панин) Ларион Осипович – 1675
ПАНОВ Яков Лукич – 1675-76

ОВЦЫН Иван Савинович (Саввич) – 1677-78
ОВЦЫН Степан Савинович (Саввич) – 1678-80
СОНЦОВ (Сонцев) Федор Дмитриевич – 1681-82

Кн. ПУТЯТИН Иван Федорович – 1682-83
ЩЕПИН Иван Иванович – 1683

ЯЗЫКОВ Лаврентий Васильевич – 1684
ПАПИН (Панин) Ларион Осипович – 1684-85
ДМИТРИЕВ Семен Константинович – 1686-88
ПАПИН (Панин) Ларион Осипович – 1688

ЩЕПИН Иван Иванович – 1688-90
ДМИТРИЕВ Семен Константинович – 1690-92

НОВИКОВ Федор Аристович – 1691, 1692-93
ЧЕМОДАНОВ Федор Иванович – 1693-96

ТУХАЧЕВСКИЙ Гаврило (Гавриил) Яковлевич – 1697-99
САФОНОВ Иван Яковлевич – 1699-1701

СТЕПАНОВ Тимофей Савельевич – 1701
Кн. ПУТЯТИН Степан Иванович – 1701-04
ДУБАСОВ Гавриил Иванович – 1704-05
ДУБАСОВ Петр Игнатьевич – 1706
ДУБАСОВ Федор Степанович – 1707
ДУБАСОВ Гавриил Иванович – 1707-11
АЛЯБЬЕВ Петр Дмитриевич – 1711-23

ЖЕРЕБЦОВ Григорий Федорович – 1713
НОВИКОВ Василий Алексеевич – 1721
СКОБЕЛЬЦЫН Федор Саввич – 1723-30
ОБОЛДУЕВ Николай Андреевич – 1730-35
ХВОСТОВ Николай Алексеевич – 1735

БАРТЕНЬЕВ (Бартенов) Григорий Максимович – 1735-42
НАУМОВ И. И. – 1742-44

ЖУКОВ Александр Петрович – 1744-52
АФАНАСЬЕВ Ион – 1752

ДАНИЛОВ – 1752
ВСЕВОЛОЖСКИЙ (Всеволжский) Андрей Алексеевич – 1774

ЧЕМЕСОВ (Чемезов) Ефим Петрович – 1774-80

Примечания. 
*Некоторые разночтения в датах связаны с тем, что на время отсутствия воевод назначались исполняющие их обязанности. 

Разночтения в фамилиях, именах и отчествах связаны с тем, что в разных документах они имеют различное написание.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Лит.: Десятни Пензенского края (1669-1696) / Сост. А. П. Барсуков. СПб., 1896; Барсуков А. П. Списки городовых воевод и 
других лиц, воеводского управления Московского государства XVII столетия. СПб., 1902; Памятная книжка Пензенской губер-
нии на 1911-1912 год. П., 1911; Савин О. «Назначен воеводой»//НП. 1994. 1 июля; Тюстин А. Пензенские воеводы // Новая газ. 
– Мир людей. 1998. № 19.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ*

Граф ВОРОНЦОВ Роман Илларионович 1780-1781 Владимирский, Тамбовский, Пензенский
Князь МЕЩЕРСКИЙ Платон Степанович 1781-1783 Казанский, Симбирский, Пензенский, Вятский

РЕБИНДЕР Иван Михайлович 1783-1792 Нижегородский, Пензенский
Граф КАХОВСКИЙ Михаил Васильевич 1792-1796 Пензенский, Нижегородский
Князь ВЯЗЕМСКИЙ Андрей Иванович 1796 Пензенский, Нижегородский

 
Примечание. 
*В 1775-1796 в России существовали наместничества, в дальнейшем в основном преобразованные в губернии. В эти же годы 

были учреждены генерал-губернаторства, объединявшие управление несколькими губерниями или наместничествами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ (до 1917)

СТУПИШИН Иван Алексеевич1 31.12.1780 – 13.3.1796
ГЕДЕОНОВ Михаил Яковлевич2 13.3.1796 – 15.3.1797
ВИГЕЛЬ Филипп Лаврентьевич 5.9.1801 – 30.3.1809

КРЫЖАНОВСКИЙ Александр Федорович 6.4.1809 – 18.2.1811
Князь ГОЛИЦЫН Григорий Сергеевич 18.2.1811 – 14.6.1816
СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович 3.8.1816 – 22.3.1819
ЛУБЯНОВСКИЙ Федор Петрович 22.3.1819 – 12.2.1831

ПАНЧУЛИДЗЕВ Александр Алексеевич 12.2.1831 – 21.8.1859 
Граф ТОЛСТОЙ Егор Петрович 3.8.1859 – 6.8.1861

КУПРИЯНОВ Яков Александрович 6.8.1861 – 28.12.1862
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Василий Павлович 28.12.1862 – 3.7.1867  
СЕЛИВЕРСТОВ Николай Дмитриевич 3.7.1867 – 15.3.1872
ТАТИЩЕВ Александр Александрович 5.5.1872 – 31.12.1887 

ВОЛКОВ Аполлон Николаевич 5.2.1887 – 21.12.1890 
ГОРЯЙНОВ Алексей Алексеевич 2.1.1890 – 8.6.1895 

Князь СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Петр Дмитриевич 11.6.1895 – 30.12.1898  
Гр. АДЛЕРБЕРГ Александр Васильевич 3.1.1898 – 13.6.1903

ХВОСТОВ Сергей Алексеевич 4.7.1903 – 1.6.1906 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Сергей Васильевич 1.7.1906 – 25.1.1907

КОШКО Иван Францевич 10.2.1907 – 19.10.1910
ЛИЛИЕНФЕЛЬД-ТОАЛЬ Анатолий Павлович 2.11.1910 – 29.11.1914

ЕВРЕИНОВ Александр Александрович 29.11.1914 – 29.4.1917 

Примечания.
1 И. А. Ступишин был наместником, функции которого совпадали с губернаторскими.
2 М. Я. Гедеонов до дек. 1796 был наместником, с дек. 1796 по март 1797 – губернатором.
Лит.: Справочная книга Пензенской губернии на 1899; Памятная книжка Пензенской губернии на 1911-1912; Тюстин А.В. 

Пензенские губернаторы. П., 2001.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ПЕНЗЕНСКИЕ КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА С ПРАВАМИ ГУБЕРНАТОРА

КУГУШЕВ Леонид Николаевич    –  март – май 1917
ФЕДОРОВИЧ Флориан Флорианович  –  май – ноябрь 1917

ПРИЛОЖЕНИЯ



749

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

РУКОВОДИТЕЛИ ГУБЕРНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА (1917-1928)
КУРАЕВ Василий Владимирович – дек. 1917 – авг. 1918*
МИНКИН Александр Еремеевич – апр. – авг. 1918 (пред. губ. Совета)
ТУРЛО Станислав Степанович – авг. – окт. 1918
ВОЛКОВ Василий Леонидович – окт. 1918 – янв. 1919
ФРИДРИХСОН Лев Христианович –  янв. 1919-21
ШВЕДОВ Болеслав Стефанович – апр. – май, июнь – дек. 1921
ФАБРИЧНОВ Яков Иванович – июнь 1921
ВЕЙЦЕР Израиль Яковлевич – дек. 1921 – янв. 1922
ФИЛАТОВ Николай Андреевич – 1922
ШНЕЙДЕР Арон Давидович – 1922-23
ЛЮТИН Афанасий Власович – 1924-26
ПОЛБИЦЫН Георгий Трофимович – 1926-28  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ОКРИСПОЛКОМА (1928-1930)
ЛАБЗЕНКОВ Николай Федорович – авг. 1928 – янв. 1929
БУЗДАЛИН Сергей Феоктистович – янв. 1929 – февр. 1930
СТЕПАНОВ Максим Владимирович – март – авг. 1930

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1939-1962)
ДАЖИН Трофим Гаврилович – февр. 1939 – июль 1942
ПОРОШИН Евгений Михайлович – июль 1942 – июнь 1943
МОТИНОВ Матвей Васильевич – июнь 1943 – май 1945
ЗАХАРОВ Михаил Иванович – июль 1945 – июнь 1948
АБРАМОВ Яков Иванович – июнь 1948 – апр. 1949
ПЕТРИЩЕВ Александр Федосеевич – апр. 1949 – февр. 1950
КУЛАКОВ Федор Давыдович – февр. 1950 – авг. 1955
ПИЩУЛИН Виктор Иванович – авг. 1955 – март 1961
СМИРНОВ Григорий Лаврентьевич – март 1961 – дек. 1962

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1962-1964)
СМИРНОВ Григорий Лаврентьевич – дек. 1962 – дек. 1964

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1962-1964)
ЕРЗУНОВ Виктор Иванович – дек. 1962 – дек. 1964

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА (1964-1991)
СМИРНОВ Григорий Лаврентьевич – дек. 1964 – май 1965
МАТКИ Н Борис Александрович – май 1965 – нояб. 1965
МАЛЬШАКОВ Николай Петрович – нояб. 1965 – июль 1968
ДОРОШЕНКО Виктор Карпович – июль 1968 – окт. 1989.
КОВЛЯГИН Анатолий Федорович – окт. 1989 – окт. 1991

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-1998) 
КОНДРАТЬЕВ Александр Андреевич – окт. 1991 – апр. 1993 **
КОВЛЯГИН Анатолий Федорович – апр. 1993 – апр. 1998
БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич – апр. 1998 – май 1998

ГУБЕРНАТОР – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (1998-1999) 
БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич – июнь 1998 – март 1999

ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (с 1999 – ...)
БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич – март 1999 – май 2015
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович –  с мая 2015

Примечание. 
* В янв. – апр. 1918 исполнительным органом Пенз. губ. Совета являлся Совет нар. комиссаров Пенз. губернии, в апр. – авг. 

1918 – Совет губ. комиссаров.
** После событий августа 1991 вводится должность глав администраций краев и областей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20

ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(1906-1917)

Государственная дума – законодательное, представительное учреждение России, создана в соответствии с царским мани-
фестом 17 окт. 1905. Рассматривала законопроекты, к-рые затем обсуждались в Государственном совете и утверждались царем. 
Выборы были многоступенчатыми по четырем куриям (разряды избирателей по имущественному, национальному и др. призна-
кам): землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая; женщины, студенты и военнослужащие избирательного права не 
имели. В каждую Думу от Пензенской губернии избиралось 6 депутатов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПЕРВОГО СОЗЫВА
(27 апр. 1906 – 8 июля 1906)

В 1-ю Думу от Пенз. губ. были избраны: Врагов Василий Федорович, трудовик, крестьянин с. Каменка (ныне г. Каменка) Н.-
Ломов, у.; Дюмаев Петр Евдокимович, трудовик, учитель; Езерский Николай Федорович, кадет, инспектор Дирекции народных 
училищ по Мокш. и Городищ. у., редактор пенз. газ. «Перестрой», лидер Пенз. кадетской орг-ции; Киселев Михаил Степанович, 
кадет, почтово-телеграфный чиновник; Рогов Василий Михайлович, трудовик, рабочий Николо-Пестровского хрустального з-
да, от Пенз. соц.-демократич. орг-ции; Ширшков Николай Григорьевич, трудовик, крестьянин с. Арбузовка Инсар. у.

От Саратовской губ. в 1-ю Думу в числе других были избраны депутаты от уездов, ныне входящих в состав Пенз. обл.: 
Аникин Степан Васильевич, уроженец с. Камаевка Петровск. у. (ныне Лопат, р-на), учитель, общественный и полит, деятель, 
писатель и публицист; Ульянов Григорий Карпович, трудовик, учитель, из крестьян с. Кулясова Кузн. у. (ныне Камешк. р-на), 
общественный и полит, деятель, активист Саратовского ком-та партии социалистов-революционеров (ПСР). Избран от крестьян 
Кузн. у.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ВТОРОГО СОЗЫВА
(20 февр. 1907 – 2 июня 1907)

Во 2-ю Думу от Пенз. губ. избраны: Львов Григорий Петрович, трудовик, крестьянин; Марков Иван Григорьевич, нар. 
социалист, зем. врач, чл. Продовольств. комиссии Думы; Степанов Нестор Степанович, с.-д., чл. Пенз. группы РСДРП, один 
из ее руководителей, машинист Пенз. ж.-д. узла, чл. фракции РСДРП в Думе; Тимошин Иван Степанович, трудовик, чл. Про-
довольств. комиссии, крестьянин; Торгашин Василий Данилович, трудовик, чл. аграрной комиссии, крестьянин; Шебалкин 
Игнатий Михайлович, трудовик, крестьянин.

От Саратовской губ. среди других были избраны: Аникин Павел Алексеевич, с.-д., чл. фракции РСДРП, учитель Серд, част-
ной жен. гимназии, избран от Серд, у.; Анисимов Василий Анисимович, с.-д., чл. ком-та фракции РСДРП в Думе, учитель Кузн. 
гор. уч-ща.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
(1 нояб. 1907 – 9 июня 1912)

Депутаты 3-й Думы от Пенз. губ.: Акимов Елизар Петрович, умеренный, крестьянин с. Соловцовка Пенз. у.; Андронов Се-
рафим Васильевич, октябрист, фабрикант, крупный землевладелец Керенск. у.; Волконский Сергей Сергеевич, князь, октябрист, 
пред. Мокш. уездной зем. управы, чл. губернского и уездного зем. собрания, почетный мировой судья, в Думе чл. судебной и 
с.-х. комиссий; Евстифеев Николай Тимофеевич, дир. Пенз. гор. общественного банка, крупный землевладелец; Мезенцев 
Александр Петрович, почетный мировой судья, землевладелец Саранского у., октябрист; Цитович Александр Леопольдович, 
чиновник гос. канцелярии, землевладелец с. Пановка Пенз. у.

От Саратовской губ. в числе других: Лихачев Александр Никифорович, ген.-майор, серд. уездный предводитель дворянства, 
почетный мировой судья.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
(15 нояб. 1912 – 25 февр. 1917)

Депутаты 4-й Думы от Пенз. губ.: Волконский Сергей Сергеевич (см. выше), чл. комиссии по печати; Качиони Иван Пет-
рович, октябрист, пенз. землевладелец; Лентовский Владимир Иванович, правый, протоиерей Пенз. кафедрального собора; 
Унковский Григорий Сергеевич, октябрист, пенз. землевладелец, зем. деятель; Харитонов Варлаам Иванович, правый, крестья-
нин, чл. уездной зем. управы; Ягодинский Павел Николаевич, октябрист, действит. статский советник, нижне-ломов. уездный 
предводитель дворянства, пред. Н.-Ломов. уездного зем. собрания.

От Саратовской губ. в числе других: Лихарев Николай Николаевич, правый, помещик, зем. начальник в Серд, у., почетный 
мировой судья; Лихачев Александр Никифорович (см. выше).

От Тамбовской губ. (значит, территория к-рой вошла в состав Беднодемьян. р-на): Хохлов Павел Акинфович, октябрист, от 
Спасск. у. (ныне Беднодемьян. р-н), предводитель дворянства, пред. зем. управы.

Лит.: Государственная дума первого созыва. Портреты. Краткие биографии и характеристики депутатов. М., 1906; Езерский 
Н. Ф. Государственная дума первого созыва. П., 1907; Бойович М. М. Члены Гос. думы. Третий созыв. М., 1913; его же. Члены 
Гос. думы. Четвертый созыв. М., 1913; Винокуров Г. Ф. Пензенцы-депутаты Первой и Второй Государственных дум // Страницы 
истории Волго-Донья. П., 1995.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21

ДЕПУТАТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ (1917-1918)

Учредительное собрание – представительное учреждение, созванное для выработки Российской Конституции в 1917-18 гг. 
Выбраны от Пенз. губ.: от эсеров (ПСР) Авксентьев Николай Дмитриевич, уроженец П., один из лидеров ПСР, пред, исполкома 
Всеросс. Совета крест. депутатов, пред. Времен. Совета Росс, республики (Предпарламента); Болдов Михаил Дмитриевич, чл. 
губ. Совета крест. депутатов, пред. Пенз. губ. зем. управы, чл. исполкома Всеросс. Совета крест. депутатов и Предпарламента; 
Гоц Абрам Рафаилович, один из основателей ПСР, чл. ЦК ПСР и комиссии ЦК ПСР по выборам в Учредительное собрание, чл. 
Предпарламента; Коногов Василий Моисеевич, пред. Пенз. губ. ком-та ПСР; Костин Николай Алексеевич, крестьянин с. Тане-
евка Мокш. у. (ныне Иссин. р-на), чл. губ. Совета крест. депутатов; Левтонов Александр Николаевич, пред. Н.-Ломов, уездного 
Совета крест. депутатов, делегат 1-го Всеросс. съезда Советов крест. депутатов; Прохоров Иван Михайлович, активный учас-
тник Рев-ции 1905-07 в Пенз. губ. и Поволжье, политкаторжанин, делегат 1-го (Учредительного) съезда партии левых эсеров 
(ПЛСР), чл. ЦК ПЛСР; Самылкин-Докторов Никифор Иванович, чл. Всеросс. Совета крест. депутатов, пред. Наровч. группы 
ПСР, уездный комиссар Врем. правительства в Наровчате; Тутенков Николай Иванович, товарищ (заместитель) пред. губ. ком-
та ПСР, чл. Пенз. губ. Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; Федорович Флориан Флорианович, видный де-
ятель революц. движения Поволжья, рук. Пенз. орг-ции ПСР в период Рев-ции 1905-07, губ. комиссар Врем. правительства, чл. 
ЦК ПСР; Цинговатов Иосиф Алексеевич, уездный комиссар Врем, правительства в Саранске.

От Саратовской губ. по эсеровскому списку от территории, вошедшей впоследствии в состав Пенз. обл.: Ульянов Григорий 
Карпович, обществ, деятель, педагог и журналист, депутат 1-й Гос. думы, в 1917 работал в зем. органах Саратовской губ., вы-
двинут крестьянами Кузн. у.; Устинов Алексей Михайлович, участник Рев-ции 1905-07 на терр. Серд. у. и чл. Президиума ВЦИК 
2-, 3- и 5-го созывов, чл. ЦК ПЛСР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
ДЕПУТАТЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР, РСФСР И РФ

ОТ ТЕРРИТОРИЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР – высший орган гос. власти СССР (1936-1988). Избирался населением на 5 лет. В 1989-1991 ВС 
СССР избирался из состава съезда народных депутатов СССР.

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ИЗБИРАВШИЕСЯ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ (ТАМБОВСКОЙ, ЧАСТИ
КУЙБЫШЕВСКОЙ И САРАТОВСКОЙ – 1937) ОБЛАСТИ

1-Й СОЗЫВ (1937-1946)
Баталин Александр Петрович, секр. Пенз. ГК ВКП(б), Пенз. гор. округ. Горанов Волкан Семенович, нач. Тамбовской авиа-

школы, Герой Сов. Союза., Камен. округ. Игнатов Николай Григорьевич, и. о. секр. Куйбышевского ОК ВКП(б). Кузн. округ 
Куйбышевской обл. Левин Федор Иванович, секр. оргбюро ЦК ВКП(б) по Тамбовской обл. Пенз. сел. округ. Потемкин Влади-
мир Петрович, первый зам. наркома иностр. дел. Нижнеломов. округ.

2-Й СОЗЫВ (1946-1950)
Громыко Андрей Андреевич, посол СССР в США, Нижнеломов. округ. Захаров Михаил Иванович, пред, исполкома Пенз. 

обл. Совета деп. трудящихся, Серд. округ. Морщинин Константин Андреевич, перв. секр. Пенз. ОК и ГК ВКП(б). Пенз. гор. ок-
руг. Паршин Петр Иванович, нарком минометного вооружения, Пенз. сел. округ. Чекалина Анна Петровна, дир. Анненковской 
ср. школы Кузн. р-на, Кузн. округ.

3-Й СОЗЫВ (1950-1954)
Казаковская Анна Андреевна, фрезеровщица з-да «Кузтекстильмаш», г. Кузнецк. Кузн. округ. Кулаков Федор Давыдович, 

нач. Пенз. обл. управления с. хоз-ва, Пенз. сел. округ. Лебедев Иван Кононович, первый секр. Пенз. ОК и ГК ВКП(б). Пенз. гор. 
округ. Левкова Татьяна Васильевна, пред. колх. «Сталинский путь» Пачелм. р-на. Нижнеломов. округ. Орлов Алексей Петро-
вич, гл. врач Серд. р-ной б-цы, Серд. округ.

4-Й СОЗЫВ (1954-1958)
Александров Иван Артемьевич, наладчик ПЧЗ, Пенз. гор. округ. Бутузов Сергей Михайлович, первый секр. Пенз. ОК КПСС. 

Кузн. округ. Гудкова Вера Ивановна, агроном колх. им. Ленинского комсомола Земетч. р-на, Нижнеломов. округ. Дубинкин 
Павел Семенович, секр. Серд. РК КПСС. Серд, округ. Кулаков Ф. Д. переизбран на второй срок.

5-Й СОЗЫВ (1958-1962)
Гущин Владимир Сидорович, пред. колх. «Заря коммунизма» Б.-Вьяс. р-на, Пенз. сел. округ. Левков Александр Иванович, 

гл. врач Пенз. обл. б-цы им. Бурденко. Серд. округ. Слукина Анастасия Сергеевна, работница совх. «Пачелмский» Пачелм. р-на. 
Нижнеломов. округ. Тугушев Петр Федорович, слесарь Пенз. велозавода, Пенз. гор. округ. Бутузов С. М., переизбран на второй 
срок.

6-Й СОЗЫВ (1962-1966)
Дубровин Геннадий Степанович, токарь з-да «Кузтекстильмаш», Кузн. округ. Егоров Иван Петрович, проф. ПГПИ. Пенз. 

гор. округ. Ермин Лев Борисович, первый секр. Пенз. ОК КПСС, Пенз. сел. округ. Иванова Анна Ивановна, работница совх. 
«Пятилетка» Колышл. р-на, Серд, округ. Сарвилин Николай Герасимович, пред. колх. им. Димитрова Вадин. р-на. Нижнеломов. 
округ.
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7-Й СОЗЫВ (1966-1970)
Гаврилова Надежда Васильевна, работница Кузн. обувной ф-ки, Кузн. округ. Пушанин Дмитрий Александрович, пред. колх. 

«Родина Белинского» Белинск. р-на, Серд, округ. Трапин Александр Тимофеевич, тракторист гос. племенного з-да «Пачелма» 
Пачелм. р-на, Нижнеломов. округ. Егоров И. П., Ермин Л. Б. переизбраны на второй срок.

8-Й СОЗЫВ (1970-1976)
Лапин Василий Васильевич, токарь Пенз. завода им. Фрунзе, Пенз. гор. округ. Лукьянова Раиса Алексеевна, доярка совх. 

«Прогресс» Пенз. р-на, Пенз. сел. округ. Полосин Александр Васильевич, пред. колх. «Россия» Тамал. р-на, Серд. округ. Юрина 
Клавдия Ильинична, учительница ср. школы № 1 г. Кузнецка, Кузн. округ. Ермин Л. Б. переизбран на третий срок.

9-Й СОЗЫВ (1976-1980)
Васильев Николай Федорович, перв. зам. пред. Сов. Мин. РСФСР, Серд. округ. Власова Любовь Ивановна, работница Пан-

кратовской свинофабрики Пенз. р-на, Пенз. сел. округ. Миронова Октябрина Владимировна, мастер ПЧЗ. Пенз. гор. округ. 
Цирулев Владимир Павлович, пред. колх. «Гигант» Кузн. р-на, Кузн. округ. Ермин Л. Б. переизбран на четвертый срок.

9-Й СОЗЫВ (1980-1984)
Маслова Анна Васильевна, работница Пенз. з-да ВЭМ, Октябрьск. округ. Сочнева Валентина Владимировна, работница 

совх. «Комбинат» Пенз. р-на, Ленинск, округ, г. Пенза. Васильев Н. Ф., Цирулев В. П. переизбраны на второй срок. Ермин Л. 
Б. переизбран на пятый срок.

10-Й СОЗЫВ (1984-1989)
Куликов Федор Михайлович, первый секр. Пенз. ОК КПСС, Серд. округ. Шачнева Наталья Алексеевна, работница совх. 

«Панкратовский» Пенз. р-на. Ленинский округ, г. Пенза. Маслова А. В. переизбрана на второй срок. Цирулев В. П. переизбран 
на третий срок.

Примечание. Депутаты, избранные вместо выбывших, в список не включены.
Всего за 1936-1988 в ВС СССР от территорий Пенз. адм. округа (до 1939) и Пенз. области (с 1939) были избраны 54 депутата, 

в т. ч. Ермин Л. Б. на 5 созывов, Цирулев В. П. на 3 созыва, Бутузов С. М., Васильев Н. Ф., Егоров И. П., Кулаков Ф. Д. и 
Маслова А. В. на 2 созыва.

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР – высший орган гос. власти РСФСР, образован согласно ст. 22 Конституции РСФСР, принятой 
21.1.1937. Избирался на 4 года по норме 1 депутат на 150 тыс. населения.

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР, ИЗБИРАВШИЕСЯ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ 
(в 1938 – ПО ТАМБОВСКОЙ, КУЙБЫШЕВСКОЙ И САРАТОВСКОЙ) ОБЛАСТИ

1-Й СОЗЫВ (1938-1946)
Андреев Никита Дмитриевич, зам. наркома лесной пром-сти СССР, Кузн. сел. округ. Базанов Иван Андреевич, мл. л-т РККА, 

Серд. округ. Быстров Иван Никитович, студент Воронежской высшей с.-х. коммунистич. школы. Земетч. округ. Вахмистров 
Сергей Николаевич, пред. Кошкаровского сельсовета Чембар. р-на. Чембар. округ. Ермилин Михаил Филиппович, машинист 
ж.-д. депо, Куйбышев, Кузн. гор. округ. Козырьков Иван Трофимович, пред. оргкомитета ВЦИК по Тамбовской обл., Шемыш. 
округ. Кольцов Михаил Ефимович, чл. редколлегии газ. «Правда», Пенз. сел. округ. Лобачев Иван Егорович, и. о. пред, испол-
кома Нижнеломов. р-ного Совета депутатов трудящихся, Нижнеломов. округ. Седин Иван Корнеевич, секр. Тамбовского ОК 
ВКП(б), Камен. округ. Силкин Иван Григорьевич, секр. Тамбовского ОК ВКП(б), Башмаков, округ. Филиппов Василий Три-
фонович, машинист ж.-д. депо Пенза-1, Пенз. гор. округ. Шабурова Мария Александровна, нарком соц. обеспечения РСФСР, 
Лунин. округ.

2-Й СОЗЫВ (1947-1951)
Бещев Борис Павлович, зам. министра путей сообщения, Пенз. сел. округ. Илюхина Мария Титовна, звеньевая колх. им. 

Энгельса Земетч. р-на, Земетч. округ. Кондрашова Екатерина Ксенофонтовна, работница совх. им. Ильича Телегинского р-на, 
Конд. округ. Орлов Иван Михайлович, зам. пред, исполкома Пенз. обл. Совета депутатов трудящихся, Нижнеломов. округ. Си-
сина Мария Ивановна, звеньевая колх. им. Чапаева Лунин. р-на, Лунин. округ. Смирнов Николай Константинович, секр. Пенз. 
ГК ВКП(б), Пенз. Южный округ. Смирняев Владимир Петрович, министр топливной пром-сти РСФСР, Серд, округ. Сойнов 
Аркадий Фаддеевич, гл. врач Чембар. р-ной б-цы, Чембар. р-на, Чембар. округ. Федюшин Алексей Михайлович, нач. отдела ме-
ханизации Пенз. завода им. Фрунзе. Пенз. гор. округ. Шатилов Сергей Савельевич, зам. нач. Гл. полит. управления Сов. Армии, 
Кузн. округ.

3-Й СОЗЫВ (1951-1955)
Брейво Борис Борисович, второй секр. Пенз. ОК ВКП(б), Белинск. округ. Горошин Иван Васильевич, секр. ВЦСПС, Кузн. 

округ. Жуков Иван Иванович, зам. пред, исполкома Пенз. обл. Совета деп. трудящихся. Земетч. округ. Заборская Клавдия 
Павловна, зам. гл. металлурга Пенз. велозавода, Пенз. гор. округ. Кампов-Полевой Борис Николаевич, писатель, Конд. округ. 
Климович Виталий Михайлович, секр. Нижнеломов. РК ВКП(б), Нижнеломов. округ. Колядина Вера Васильевна, учительни-
ца Пенз. ср. школы № 1 им. В. Г. Белинского, Пенз. сел. округ. Рябов Николай Никитович, пред. исполкома Пенз. гор. Совета 
депутатов трудящихся, Пенз. Юж. округ. Чалдаева Анастасия Ивановна, агроном колх. «Пятилетка» Беков. р-на, Серд, округ. 
Шкурова Валентина Николаевна, пред. колх. им. Сталина Лунин. р-на, Лунин. округ.

4-Й СОЗЫВ (1955-1959)
Большаков Дмитрий Кузьмич, комбайнер Старочирчимской МТС Камешкир. р-на, Конд. округ. Вавилова Ольга Ивановна, 

свинарка колх. «Заря коммунизма» Беков. р-на, Серд, округ. Журавлев Василий Георгиевич, гл. врач Вадин. р-ной б-цы, Земетч. 
округ. Макевич Анна Васильевна, гл. зоотехник Среднереченской МТС Свищевского р-на, Белинск. округ. Носов Георгий Ан-
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дреевич, второй секр. Пенз. ОК КПСС, Нижнеломов. округ. Паршин Петр Иванович, министр машиностроения и приборост-
роения СССР, Пенз. сел. округ. Седов Юрий Владимирович, токарь Пенз. маш.-строит. з-да, Пенз. гор. округ. Кампов-Полевой 
Б.Н., Шкурова В.Н., Колядина В.В. переизбраны на второй срок.

5-Й СОЗЫВ (1959-1963)
Аношин Василий Иванович, пред. колх. им. Кирова Бессонов, р-на, Пенз. заводской округ. Жукова Раиса Павловна, звень-

евая колх. «Россия» Малосерд. р-на, Серд. округ. Землякова Мария Ивановна, учительница ср. школы. Кузн. округ. Пищулин 
Виктор Иванович, пред. исполкома Пенз. обл. Совета депутатов трудящихся, Конд. округ. Сентюрина Галина Николаевна, тка-
чиха Сурской суконной ф-ки, Пенз. сел. округ. Терентьев Леонид Леонидович, пред. Пенз. совнархоза, Земетч. округ. Турундяк 
Софья Яковлевна, работница совх. «Красное знамя» Башмаков. р-на, Белинск. округ. Носов Г.А., Седов Ю.В. переизбраны на 
второй срок. Кампов-Полевой Б.Н. переизбран на третий срок.

6-Й СОЗЫВ (1963-1967)
Акишин Александр Иванович, комбайнер колх. «Гигант» Кузн. р-на, Кузн. округ. Букова Елизавета Ивановна, пред. испол-

кома Починковского сельсовета Башмаков. р-на, Земетч. округ. Ерзунов Виктор Иванович, пред. исполкома Пенз. обл. пром. 
Совета депутатов трудящихся, Кузн. округ. Корнилов Иван Никитович, рабочий совх. «Беднодемьяновский» Беднодемьян. р-на, 
Нижнеломов. округ. Маткин Борис Александрович, первый секр. Пенз. пром. ОК КПСС, Ленинский округ, г. Пенза. Мясников 
Георг Васильевич, второй секр. Пенз. сел. ОК КПСС, Пенз. сел. округ. Смирнов Григорий Лаврентьевич, пред. исполкома Пенз. 
обл. сел. совета депутатов трудящихся, Городищ. округ. Соколова Маргарита Николаевна, сборщица ПЧЗ, Октябрьский округ, 
г. Пенза. Шамин Роман Васильевич, дир. совх. «Большевик» Серд. р-на, Серд. округ. Шилина Татьяна Сергеевна, пред. колх. 
им. Ленина Лунин. р-на, Лунин. округ.

7-Й СОЗЫВ (1967-1971)
Белякова Валентина Леонидовна, фрезеровщица з-да «Белинсксельмаш», Камен. округ. Дадушкина Любовь Васильевна, 

звеньевая колх. «Россия» Лунин. р-на, Лунин. округ. Забиров Хайдар Давыдович, пред. колх. «Искра» Сосновобор. р-на, Горо-
дищ, округ. Карнаухова Зинаида Ивановна, сборщица ПЧЗ, Октябрьский округ, г. Пенза. Кочетков Валентин Кузьмич, трак-
торист совх. им. Марата Башмаков. р-на, Башмаков, округ. Кулаков Федор Давыдович, секр. ЦК КПСС, Нижнеломов. округ. 
Малынаков Николай Петрович, пред. исполкома Пенз. обл. Совета депутатов трудящихся, Пенз. округ. Щербаков Александр 
Евгеньевич, пред. исполкома Пенз. гор. Совета депутатов трудящихся, Ленинский округ. Мясников Г. В., Шамин Р. В. переиз-
браны на второй срок.

8-Й СОЗЫВ (1971-1975)
Винокурова Александра Сергеевна, доярка колх. «Вперед к коммунизму» Лунин. р-на, Лунин. округ. Дорошенко Виктор 

Карпович, пред. исполкома Пенз. обл. Совета депутатов трудящихся, Серд. округ. Молотилина Антонина Петровна, инж. пенз. 
з-да ВЭМ, Октябрьский округ, г. Пенза. Серебрякова Таисия Павловна, бригадир птицефермы совх. «Белозерский» Башмаков. 
р-на. Башмаков, округ. Тарасов Александр Петрович, машинист локомотивного депо Пенза-3. Железнодорожный округ, г. Пен-
за. Фомин Владимир Александрович, дир. совх. «Поимский» Белинск. р-на. Серд. округ. Чернышов Алексей Яковлевич, пред. 
колх. «Путь Ленина» Городищ. р-на, Городищ. округ. Кулаков Ф.Д., Щербаков А.Е. переизбраны на второй срок. Мясников 
Г.В. переизбран на третий срок.

9-Й СОЗЫВ (1975-1980)
Бобров Михаил Кузьмич, пред. колх. «Вперед к коммунизму» Лунин. р-на, Пенз. сел. округ. Дакина Раиса Александровна, 

рабочая Кузн. механич. з-да, Кузн. округ. Ерзунов Виктор Иванович, первый секр. Пенз. ГК КПСС, Железнодорожный округ, г. 
Пенза. Земнухов Николай Степанович, звеньевой совх. «Каменский» Камен. р-на, Камен. округ. Мешкова Вера Александровна, 
инж. Пенз. з-да имени Фрунзе, Октябрьский округ, г. Пенза. Слепова Галина Федоровна, доярка колх. им. Свердлова Колышл. 
р-на, Серд, округ. Дорошенко В.К. переизбран на второй срок. Кулаков Ф.Д., Щербаков А.Е. переизбраны на третий срок. 
Мясников Г.В. переизбран на четвертый срок.

10-Й СОЗЫВ (1980-1985)
Алланова Раиса Григорьевна, работница совх. «Пятилетка» Колышл. р-на, Серд. округ. Анашин Николай Прокофьевич, 

пред. колх. «Родина» Тамал. р-на, Камен. округ. Глазкова Татьяна Николаевна, работница Кузн. з-да приборов и конденсаторов, 
Кузн. округ. Гудкова Галина Федоровна, инж. ПО «Пензкомпрессормаш», Октябрьский округ, г. Пенза. Куликов Федор Михай-
лович, первый секр. Пенз. ОК КПСС. Пенз. сел. округ. Лежепеков Василий Яковлевич, зам. пред. КГБ СССР, Ленинский округ, 
г. Пенза. Натесов Анатолий Никитович, врач Нижнеломов. ЦРБ, Нижнеломов. округ. Ерзунов В.И. переизбран на второй срок. 
Дорошенко В.К. переизбран на третий срок. Мясников Г.В. переизбран на пятый срок.

11-Й СОЗЫВ (1985-1990)
Волченкова Анна Родионовна, врач Пенз. обл. б-цы им. Бурденко, Первомайский округ, г. Пенза. Давыдов Александр Тимо-

феевич, пред. колх. им. Кирова Колышл. р-на, Серд. округ. Долматова Юлия Сергеевна, работница Пенз. з-да мед. препаратов, 
Железнодорожный округ, г. Пенза. Жижин Сергей Александрович, тракторист совх. «Лермонтовский» Белинск. р-на, Камен. 
округ. Караев Александр Иванович, наладчик Н.-Ломов. маш.-строит. з-да, Нижнеломов. округ. Ларцева Любовь Ивановна, 
инж. Кузн. з-да приборов и конденсаторов. Кузн. округ. Лежепеков В.Я. переизбран на второй срок. Ерзунов В.И. переизбран 
на третий срок, Дорошенко В.К. – на четвертый срок. Мясников Г.В. переизбран на шестой срок.

12-Й СОЗЫВ (1990-1993)
Грачев Владимир Александрович, зав. кафедрой ППИ. Избран съездом нар. депутатов РСФСР. Ковлягин Анатолий Федоро-

вич, пред. исполкома Пенз. обл. Совета нар. депутатов. Избран съездом нар. депутатов РСФСР.

Примечание. Депутаты, избранные вместо выбывших, в список не включены.
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Всего за 1937-1993 в ВС РСФСР (РФ) от территорий Пенз. адм. округа (до 1939) и Пенз. области (с 1939) были избраны 114 де-
путатов, в т. ч. Мясников Г.В. на 6 созывов, Дорошенко В.К. на 4 созыва, Ерзунов В.И., Кампов-Полевой Б.Н., Кулаков Ф.Д. и 
Щербаков А.Е. на 3 созыва, Колядина В.В., Лежепеков В.Я., Носов Г.А., Седов Ю.В., Шамин Р.В. и Шкурова В.Н. на 2 созыва.

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР (1989-1991) – высший орган гос. власти СССР, образованный на основании за-
конов (1.12.1988) «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР» и «О выборах народных депутатов 
СССР». Состоял из 2250 депутатов: 750 – от территориальных, 750 – от национально-территориальных и 750 – от общесоюзных 
обществ, орг-ций. Из своего состава избрал Верховный Совет СССР, действовавший как законодательный и распорядитель-
ный орган гос. власти СССР. Работал сессионно (1989-1991). Выборы народных депутатов СССР состоялись 26.3.1989. Всего 
состоялось 4 съезда народных депутатов СССР: первый – 25.5. – 9.6.1989; второй – 12-24.12.1989; третий (внеочередной) – 12-
15.3.1990; четвертый – 17-27.12.1990.

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР, ИЗБРАННЫЕ ОТ ОКРУГОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Богомолов Олег Александрович, дир. совх. «Евлашевский» Кузн. р-на, Кузн. округ. Демидов Геннадий Ильич, канд. мед. 

наук, гл. хирург отдела здравоохранения исполкома Пенз. обл. Совета нар. депутатов, Ленинский округ, г. Пенза. Куликов Фе-
дор Михайлович, первый, секр. Пенз. ОК КПСС, Камен. округ. Поликарпов Николай Андреевич, дир. совх. «Елизаветинский» 
Мокшан, р-на, Октябрьский округ, г. Пенза.

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР (РФ) – высший орган гос. власти РСФСР (РФ) (1990-1993), избирался сроком 
на 5 лет. Распущен указом Президента РФ от 21.9.1993. Из своего состава избирал Верховный Совет РСФСР (РФ) – постоянно 
действующий законодательный, распорядительный и контрольный орган гос. власти РСФСР (РФ). Состоялось 9 съездов на-
родных депутатов РСФСР (РФ): первый – 16.5 – 22.6.1990; второй (внеочередной) – 27.11 – 15.12.1990; третий (внеочередной) 
– 28.3 – 5.4.1991; четвертый – 21-25.5.1991; пятый (внеочередной) – 10-17.7.1991 (первый этап), 28.10 – 2.11.1991 (второй этап); 
шестой – 6-12.4.1992; седьмой – 1-14.12.1992; восьмой – (внеочередной) 10-13.3.1993; девятый (внеочередной) – 26-29.3.1993; 
десятый (чрезвычайный) – 23.9.1993, в связи с роспуском по указу Президента и отсутствием кворума не состоялся.

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР (РФ), ИЗБРАННЫЕ ОТ ОКРУГОВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Бочкарев Василий Кузьмич, пред, исполкома Совета Железнодорожного р-на, г. Пенза. Железнодорожный округ, г. Пенза. 

Чл. фракции «Гражданское общество». Грачев Владимир Александрович, докт. техн. наук, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой ППИ. 
Первомайский округ, г. Пенза. Чл. фракции «Свободная Россия». Дидиченко Георгий Иванович, юрисконсульт з-да «Стройде-
таль» № 2, г. Пенза. Ленинский округ, г. Пенза. Чл. фракции «Левый центр». Дурасов Михаил Юрьевич, инж. Пенз. з-да ВЭМ. 
Октябрьский округ, г. Пенза. Чл. фракции «Гражданское общество». Зубков Борис Федорович, пред. Пенз. обл. Совета нар. депу-
татов, первый секр. ОК КПСС. Городищ. округ. Чл. фракции «Коммунисты России». Каменев Альберт Александрович, первый 
зам. пред. Госплана РСФСР. Пенз. нац.-территор. округ. Чл. фракции «Коммунисты России». Клименок Алексей Лукич, коррес-
пондент газ. «Пензенская правда». Кузн. округ. Чл. фракции «Радикальные демократы». Ковлягин Анатолий Федорович, пред. 
исполкома Пенз. обл. Совета нар. депутатов. Серд. округ. Вне фракций. Фирюлин Иван Иванович, дир. совх. «Петровский» 
Башмаков, р-на. Башмаков, округ. Чл. фракции «Аграрный союз». Фомин Владимир Сергеевич, дир. з-да «Белинсксельмаш», г. 
Каменка. Мокш. округ. Чл. фракции «Отчизна».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РФ – представительный и законодательный орган власти РФ. Состоит из двух палат: Совета 
Федерации и Гос. Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ – по одному от представитель-
ного и исполнительного органов гос. власти.

1-Й СОЗЫВ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ (1993-1995)
Члены Совета Федерации

Калашников Александр Серафимович, глава администрации г. Пензы. Ковлягин Анатолий Федорович, глава администра-
ции Пенз. обл.

Депутаты Гос. Думы
Горячев Валерий Сергеевич, адвокат Пенз. обл. коллегии адвокатов. Избран по Железнодорожному округу, г. Пенза. Чл. 

фракции «Яблоко». Илюхин Виктор Иванович, обозреватель газ. «Правда». Избран по Первомайскому округу, г. Пенза. Чл. 
фракции КПРФ, пред. Ком-та по безопасности. Коробов Сергей Александрович, зам. дир. по маркетингу т-ва «СВС Актив». 
Избран от избирательного объединения «Либерально-демократическая партия России».

2-Й СОЗЫВ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ (1995-1999)
Члены Совета Федерации

Вечкасов Юрий Иванович, пред. Законодательного Собрания Пенз. обл. Ковлягин Анатолий Федорович, глава администра-
ции Пенз. обл. (до апр. 1998). Бочкарев Василий Кузьмич, глава администрации Пенз. обл. (с апр. 1998).

Депутаты Гос. Думы
Рыгалов Александр Андреевич, глава администрации Мокшанского района. Избран по Железнодорожному одномандатному 

избирательному округу № 135, г. Пенза. Выдвинут избирательным объединением «Аграрная партия России». Илюхин Виктор 
Иванович, депутат Гос. Думы 1-го созыва. Избран по Первомайскому одномандатному избирательному округу № 136, г. Пенза. 
Выдвинут избирательным объединением «Коммунистическая партия Российской Федерации». Лыжин Юрий Васильевич, нач. 
управления с. хоз-ва Кузн. р-на. Избран по списку КПРФ. Сальников Виктор Иванович, дир. совх. «Лермонтовский» Белинск. 
р-на. Избран по списку КПРФ.
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3-Й СОЗЫВ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ (с 1999)
Члены Совета Федерации

Вечкасов Юрий Иванович, пред. Законодательного Собрания Пенз. обл. Бочкарев Василий Кузьмич, губернатор Пенз. обл. 
Депутаты Гос. Думы

Руденский Игорь Николаевич, генеральный директор агропромышленного объединения «Пензахлебопродукт». Избран по 
Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 135, г. Пенза. Выдвинут избирательным блоком «Отечество 
– вся Россия». Илюхин Виктор Иванович, председатель движения «В поддержку армии». Избран по Первомайскому одно-
мандатному избирательному округу № 136, г. Пенза. Выдвинут избирательным объединением «Общероссийское политическое 
движение «В поддержку армии».

Депутаты от Пенз. обл. по партийным спискам не избраны.

Члены Совета Федерации (по реформе 05.08.2000)
Представитель от Правительства Пензенской области – 

высшего исполнительного органа государственной власти Пензенской области:
Плешаков Александр Петрович (27 марта 2001 г. – 7 июня 2002 г.);
Беспалов Александр Дмитриевич (7 июня 2002 г. – 3 марта 2003 г.);
Шпигель Борис Исаакович (3 апреля 2003 г. – 27 марта 2013 г.);
Едалов Владимир Фёдорович (4 апреля 2013 г. – 21 сентября 2015 г.);
Бочкарёв Василий Кузьмич (21 сентября 2015 г., скончался 22 июня 2016 г.); 
Дмитриенко Алексей Геннадиевич (12 сентября 2016 г., полномочия истекают в сентябре 2020 г.)

Представитель от Законодательного Собрания Пензенской области – 
законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области:

Пашков Александр Владимирович (21 декабря 2001 г. – 28 мая 2002 г.);
Вавилов Андрей Петрович (28 мая 2002 г. – 17 марта 2010 г.);
Калинин Юрий Иванович (31 марта 2010 г. – 22 октября 2012 г.);
Глебова Любовь Николаевна (22 октября 2012 г. – 22 марта 2015 г.);
Кондрашин Виктор Викторович (11 августа 2015 г. – октябрь 2017 г.);
Мельниченко Олег Владимирович (26 сентября 2017 г., срок окончания полномочий: сентябрь 2022 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА

ЧЕМЕСОВ Ефим Петрович – 1785-1787
СТОЛЫПИН Алексей Емельянович – 1787-1790
САЛТЫКОВ Александр Васильевич – 1790-1793
МОШКОВ Александр Васильевич – 1793-1796

ОГАРЕВ Богдан Ильич – 1796-1797
ЧЕМЕСОВ Ефим Петрович – 1802-1805

ПОТУЛОВ Александр Никитович – 1805-1811
КОЛОКОЛЬЦОВ Дмитрий Аполлонович – 1811-1816

СТОЛЫПИН Григорий Данилович – 1816-1822
КИШЕНСКИЙ Николай Федорович – 1822-1831
НИКИФОРОВ Федор Иванович – 1831-1847 (до июня)

ДУБЕНСКИЙ Порфирий Николаевич – 1847-1852
ОЛСУФЬЕВ Дмитрий Сергеевич – 1852-1855
АРАПОВ Александр Николаевич – 1855-1872
ГОЛИЦЫН Евгений Юрьевич – 1873-1876

ОХОТНИКОВ Владимир Николаевич – 1876-1877 (до мая)
ГЕВЛИЧ Дмитрий Ксенофонтович – 1877-1879
ОХОТНИКОВ Владимир Николаевич – 1879-1882
ОБОЛЕНСКИЙ Александр Дмитриевич – 1882-1888
ГЕВЛИЧ Дмитрий Ксенофонтович – 1888-1913
БИБИКОВ Виктор Дмитриевич – 1913-1917

Лит.: Список губернских и уездных предводителей дворянства Пензенской губернии. С 1785 года по 1896 год. П., 1896; 
Справочная книга Пензенской губернии на 1899 г.; Списки дворянских родов, внесенных в родословную книгу Пензенской 
губернии. ГТ, 1901; Памятная книжка Пензенской губернии на 1911-1912 гг. П., 1911.

ПРИЛОЖЕНИЯ



756

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
ПЕНЗЕНСКИЕ АРХИЕРЕИ

Епископ Гаий (Такаов) 16 окт. 1799 – 10 янв. 1808

Епископ Моисей (Близнецов-Платонов) 23 марта 1808 – 28 мая 1811
Епископ Афанасий (Корчан) 15 сент. 1811 – 8 февр. 1819

Епископ Иона (Василевский), в.у. 8 февр. – 2 марта и 10 окт. 
– 9 нояб. 1819

Святитель епископ Иннокентий (Смирнов) 2 марта – 10 окт. 1819
Епископ Амвросий I (Орнатский) 9 нояб. 1819 – 4 сент. 1825

Епископ Афанасий (Телятевский), в.у. 4 сент. 1825 – 31 янв. 1826
Епископ Ириней I (Несторович) 31 янв. 1826 – 26 июля 1830
Епископ Иоанн I (Доброзраков) 17 авг. 1830 – 19 янв. 1835
Епископ Амвросий II (Морев) 19 янв. 1835 – 15 окт. 1854

Архиепископ Варлаам (Успенский), до 22 апр. 1860 епископ 4 дек. 1854 – 7 окт. 1862
Епископ Антоний I (Смолин) 9 нояб. 1862 – 21 авг. 1868

Епископ Григорий (Медиоланский) 21 авг. 1868 – 24 апр. 1881
Епископ Антоний II (Николаевский) 15 мая 1881 – 15 апр. 1889

Епископ Василий (Левитов) 22 апр. 1889 – 12 июля 1890
Епископ Митрофан I (Невский) 12 июля 1890 – 13 нояб. 1893
Епископ Павел (Вильчинский) 13 нояб. 1893 – 4 июня 1902

Священномученик епископ Тихон (Никаноров) 4 июня 1902 – 25 июля 1907 
Архиепископ Митрофан II (Симашкевич), до мая 1914 епископ 25 июля 1907 – 10 янв. 1915

Архиепископ Владимир (Путята) 10 янв. 1915 – 2 авг. 1917
Архиепископ Вениамин (Муратовский), в.у. 2 авг. 1917 – янв. 1918

Епископ Геннадий (Туберозов), в.у., в Пензу не прибыл Янв. 1918
Епископ Феодор (Лебедев), в.у. янв. – апр. 1918

Священномученик архиепископ Иоанн II (Поммер), до апр. 1920 епископ 22 апр. 1918 – 27 апр. 1921
Епископ Григорий (Соколов), 

в.у. во время тюремного заключения еп. Иоанна
сент. – окт. 1918,

 ноябрь 1919 – март 1920 
Епископ Алексий I (Симанский), в Пензу не прибыл, впоследствии патриарх апр. – май 1921
Священномученик епископ Петр (Зверев), в связи с арестом в Пензу не прибыл 17 мая – 25 июня 1921

Епископ Борис (Лентовский) 12 июля 1921 – апр. 1922
Епископ Леонтий (Устинов), в.у. 24 апр. – фактически 16 июля 1922, 

номинально до 1923
Епископ Петр (Соколов), в.у., как епископ Сердобский, затем Вольский, 

проживал в Саратове и номинально был в.у. Пензенской епархией, 
с 26 июля 1923 в заключении

18 марта – 26 июля 1923, 
номинально до 12 декабря 1923

Епископ Филипп (Перов); с 12 дек. 1923 в.у. как епископ Нижнеломовский, 
в 1925–1928 упоминается как епископ Пензенский и Наровчатский, Пензен-
ский; с 5 февр. 1929 по сент. 1936 – епископ Саранский, с 1934 архиепископ, 

упоминается как в.у. во время арестов епископа Кирилла I

12 дек. 1923 – 20 сент. 1927

Епископ Кирилл I (Соколов) с 20 сент. 1927 в.у. как епископ 
Краснослободский, с 6 сент. 1928 епископ Пензенский, 

17 янв. 1931 арестован и к управлению епархией не вернулся

20 сент. 1927 – фактически 17 янв. 1931, 
номинально до 1933

Епископ Серафим (Юшков), в.у. во время заключения епископа Кирилла I 1931–1933
Архиепископ Алексий II (Кузнецов) 21 нояб. 1933 – 27 марта 1934
Архиепископ Ириней II (Шульмин) 26 апр. 1934 – 8 мая 1935 

Епископ Авраамий (Чурилин), в Пензу в связи с арестом не прибыл 21 мая 1935 – 18 или 21 июня 1936
Священномученик епископ Феодор (Смирнов) 23 сент. 1935 – 4 сент. 1937

Епископ Ираклий (Попов) 22 февр. 1937 – 8 февр. 1938
Вдовство кафедры 1938 – 1944 

Епископ Кирилл II (Поспелов) 1 апр. – 11 июля 1944
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Епископ Михаил (Постников) 11 июля 1944 – 27 янв. 1947
Архиепископ Кирилл II (Поспелов), до 25 февр. 1951 епископ 27 янв. 1947 – 18 дек. 1953, 

до 25 февр. 1951 
Архиепископ Иероним (Захаров),  в.у. дек. 1953 – 9 февр. 1954, 

в.у., впосл. архиеп.
Епископ Леонид (Лобачев) 9 февр. 1954 – 22 марта 1960

Архиепископ Феодосий (Погорский), до 25 февр. 1964 епископ 22 марта 1960 – 30 июля 1968
Епископ Поликарп (Приймак) 30 июля 1968 – 16 дек. 1969

Архиепископ Иларион (Прохоров) 16 дек. 1969 – 25 июля 1970
Архиепископ Мелхиседек (Лебедев), до 9 сент. 1976 епископ 25 июня 1970 – 10 окт. 1978
Архиепископ Серафим I (Тихонов) до 5 апр. 1990 епископ 18 окт. 1978 – 3 июля 2000

Епископ Варсонофий (Судаков), в.у. 3 июля – 28 дек. 2000
Архиепископ Филарет (Карагодин), до 14 февр. 2004 епископ 28 дек. 2000 – 31 мая 2010
Митрополит Вениамин (Зарицкий), до 1 авг. 2012 епископ 16 сент. 2009 – 25 дек. 2013, 

до 31 мая 2010 в.у.
Митрополит Серафим II (Домнин), до 1 февр. 2014 епископ с 25 дек. 2013 

Ист.: Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 4: Документы Совещания епис-
копов и Судной комиссии Собора / Отв. ред. Мраморнов А.И., Просветов Р.Ю. М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2015.

Лит.: Дворжанский А.И. История Пензенской епархии. Кн. 1: Исторический очерк. Пенза, 1999; Дворжанский А.И., Зелёв 
С.В., Клюев В.Б., прот. Праведный верою жив будет: Пензенский мартиролог пострадавших за веру Христову. М.: Новые ре-
шения, 2014; Зелёв С.В., Аристова К.Г. Священномученник Иоанн (Поммер): Пензенский период служения (1918–1921). Пенза, 
2018; Зелёв С.В., Зелёв В.П. Сурская Голгофа: Пензенская епархия в годы гонений (1917–1941). Пенза, 2007; Лавринов В.В., 
прот. Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви (1925–1945). М.: Общество лю-
бителей церковной истории, 2018; он же. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М.: Общество любителей церковной 
истории, 2016; Лебедев М.А., прот. Очерки истории Пензенского края. / Ред.-сост. Дворжанский А.И. Пенза, 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ ПЕНЗЕНСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
(ОКРУЖНОГО, ОБЛАСТНОГО) КОМИТЕТОВ РКП(б), ВКП(б), КПСС

БОШ Евгения Богдановна, пред. губкома РКП(б) – авг. – окт. 1918
БАЛОД Карл Петрович, пред. губкома РКП(б) – окт. – нояб. 1918

МИНКИН Александр Еремеевич, пред. губкома РКП (б) – дек. 1918 – март 1919, 
июль – авг. 1919

ГАЛАНИН Павел Александрович, пред. губкома РКП(б) – март – июль 1919
ОХЛОПКОВ Илья Михайлович, пред. губкома РКП(б) – сент. – дек. 1919

КАРАСЕВ Яков Тихонович, секр. губкома РКП(б) с руководящими функциями – дек. 1919 – июль 1920, 
дек. 1920 – февр. 1921

ФРИДРИХСОН Лев Христианович, пред. губкома РКП(б) – июль – дек. 1920
ПУТНИН Владимир Маркович, ответств. секр. губкома РКП(б) – февр. – май 1921
КУДРЯШОВ Матвей Георгиевич, ответств. секр. губкома РКП(б) – май – июнь 1921
РОЖНОВ Петр Алексеевич, ответств. секр. губкома РКП(б) – июнь – нояб. 1921, 

дек. 1921 – авг. 1922
ВЕЙЦЕР Израиль Яковлевич, ответств. секр. губкома РКП(б) – нояб. – дек. 1921

КРАЙНЕВ Игнатий Никифорович, ответств. секр. губкома РКП(б) – авг. 1922 – февр. 1923
ИВАНОВ Иван Иванович, временно исполняющий должность ответств. секр. губкома 

РКП(б)
– февр. – апр. 1923

ОРЛОВ Дмитрий Александрович, ответств. секр. губкома РКП (б) – апр. 1923 – май 1925
ПОЛУМОРДВИНОВ Григорий Афанасьевич, и. о. ответств. секр. губкома РКП(б) – май – июнь 1925

АКУЛИНУШКИН Павел Дмитриевич, и. о. ответств. секр. губкома РКП(б) – июнь – авг. 1925
ХОЛЯВСКИЙ Борис Матвеевич, ответств. секр. губкома РКП(б) – ВКП(б) – сент. 1925 – сент. 1926
АКУЛИНУШКИН Павел Дмитриевич, и. о. ответств. секр. губкома РКП(б) – сент. – дек. 1926

АБОЛИН Анс Кристапович, ответств. секр. губкома ВКП(б) – дек. 1926 – июнь 1928

ПРИЛОЖЕНИЯ



758

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ ОКРУЖКОМОВ ВКП(б)
ПЕНЗЕНСКИЙ ОКРУЖКОМ ВКП(б)

МАЛИНОВСКИЙ Антон Антонович, ответств. секр. окружкома – Июнь 1928 – июль 
1929

СОЛОВЬЕВ Иван Петрович, и. о. ответств. секр. окружкома – июль – сент. 1929
ГУРЕВИЧ Давид Савельевич, ответств. секр. окружкома – сент. 1929 – авг. 1930

КУЗНЕЦКИЙ ОКРУЖКОМ ВКП(б)

БАРЯБИН Сергей Иванович, ответств. секр. окружкома – авг. 1928 – апр. 1930
КОЛОКОЛКИН Виссарион Еремеевич, ответств. секр. окружкома – апр. – авг. 1930

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ПЕНЗЕНСКОГО ОБКОМА ВКП(б), КПСС

КАБАНОВ Александр Федорович – март 1939 – июнь 1942

МОРЩИНИН Константин Андреевич –
июнь 1942 – февр. 

1949
ЛЕБЕДЕВ Иван Кононович – февр. 1949 – авг. 1952

БУТУЗОВ Сергей Михайлович – авг. 1952 – авг. 1961
ЕРМИН Лев Борисович – авг. 1961 – дек. 1962

ЕРМИН Лев Борисович, первый секретарь Пензенского сельского обкома КПСС – янв. 1963 – дек. 1964
МАТКИН Борис Александрович, первый секретарь 

Пензенского промышленного обкома КПСС
– янв. 1963 – дек. 1964

ЕРМИН Лев Борисович – дек. 1964 – апр. 1979
КУЛИКОВ Федор Михайлович – апр. 1979 – март 1990
ЗУБКОВ Борис Федорович – март 1990 – авг. 1991

Лит.: Пензенская партийная организация в цифрах и фактах. 1918-1977 гг. Саратов, 1979; Очерки истории Пензенской орга-
низации КПСС; Хроника Пензенской областной организации КПСС. 1884-1987 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДОВ РКП(б), ВКП(б), КПСС ОТ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ (ОБЛАСТНОЙ)
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7-й экстренный съезд РКП(б), 6-8 марта 1918: Н.Г. ЛИБЕРСОН
8-й съезд РКП(б), 18-23 марта 1919: Е.И. БАРЫШЕВ, И.М. БЕККЕР, П.А. ГАЛАНИН, Р.П. ГРИШАЕВ, В.В. КУРАЕВ, 

А.И. МАРЬИН, А.Д. МЕТЕЛЕВ, А.Е. МИНКИН, Е.А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, И.П. ТОРКИН, С.Е. ЧУЦКАЕВ, Л.X. ФРИД-
РИХСОН

9-й съезд РКП(б), 29 марта – 5 апреля 1920: Н.Ф. АВЕРЬЯНОВ, А.И. БОЛТУНОВ, Д.И. ЖУРИН, Я.А. ЗИМИН, А.И. МАРЬ-
ИН, П.Я. ПУГУЛ, П.А. РОЖНОВ, Л.X. ФРИДРИХСОН

10-й съезд РК1П(б), 8-16 марта 1921: Г.Я. ГРИНШТЕЙН, М.Г. КУДРЯШОВ, П.В. КУТУЗОВ, Н. ОСИНСКИЙ (В.В. ОБОЛЕН-
СКИЙ), П.А. РОЖНОВ, Л.X. ФРИДРИХСОН

11-й съезд РКП(б), 27 марта – 2 апреля 1922: Ф.А. ГОРШКОВ, Г.В. ГРИГОРЬЕВ, П.А. РОЖНОВ, Н.А. ФИЛАТОВ
12-й съезд РКП(б), 17-25 апреля 1923: Д.А. ОРЛОВ, И.Г. ПОЛЬДЯЕВ, А.Г. СТЕПАНОВ, А.Д. ШНЕЙДЕР
13-й съезд РКП(б), 23-31 мая 1924: П.Д. АКУЛИНУШКИН, М.К. МУРАНОВ, Д.А. ОРЛОВ, И.Г. ПОЛЬДЯЕВ, А.Я. РАТАНИ-

НА, А.Г. СТЕПАНОВ
14-й съезд ВКП(б), 18-31 декабря 1925: А.К. АБОЛИН, С.Н. КАЛИНКИН, С.А. КОЛГАНОВ, А.В. КОСАРЕВ, П.А. МОНЬ-

КИН, Б.М. ХОЛЯВСКИЙ
15-й съезд ВКП(б), 2-19 декабря 1927: А.К. АБОЛИН, П.Д. АКУЛИНУШКИН, С.П. ВОЛКОВ, Д.И. ВОРОНИН, П.Е. ЗАБОР-

СКИЙ, А.Т. КАЛАГИНА, И.К. ПЕТРОВ, Г.Т. ПОЛБИЦЫН
16-й съезд ВКП(б), 26 июня – 13 июля 1930: К.А. ВОРОБЬЕВ, А.В. ГЕРАСИМОВ, Д.С. ГУРЕВИЧ, В.Р. КАЛАЧЕВ, В. КОВА-

ЛЕВ, Э.И. КОЗЛОВСКИЙ, В.Е. КОЛОКОЛКИН, Е.А. КРАВЦОВ, Т.Т. НЮНЬКИНА, А.М. ПРИСЯЖНЫЙ, М.В. СТЕПАНОВ
17-й съезд ВКП(б), 26 января – 10 февраля 1934: В.Б. АЭРОВ, М.А. ИЛЬИН, Н.С. ПОНОМАРЕВ, С.А. СОКОЛОВСКИЙ, 

И.А. ШЕЙКО
18-й съезд ВКП(б), 10-21 марта 1939: А.С. БАЖАНОВ, А.П. БАТАЛИН, Н.А. БЫСТРОВ, Г.С. ГОРЕЛКИН, Ф.С. ГОРЯЧЕВ, 

Т.Г. ДАЖИН, А.Ф. КАБАНОВ, М.И. КОШУРОВА, С.Н. МИХАЙЛОВ, В.П. СЫЗРАНЦЕВ, В.Ф.УЛЬЯНОВ, В.Т. ФИЛИППОВ, 
Е.Ф. ШУМИЛИН
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19-й съезд КПСС, 5-14 октября 1952: В.И. АРТЮХИН, Б.Б. БРЕЙВО, С.М. БУТУЗОВ, П.С. ДУБИНКИН, Д.П. ДЬЯЧЕНКО, 
Н.В. КАЛИНИН, П.М. КОРОЛЬКОВ, Ф.Д. КУЛАКОВ, П.Г. ЛЕБЕДЕВ, И.Я. ЛОПАТИН, Н.М. УДАЛОВА.

20-й съезд КПСС, 14-25 февраля 1956: В.И. АНОШИН, С.М. БУТУЗОВ, И.И. ВОЛКОТРУБЕНКО, В.П. ДЖАНПОЛАДОВ, 
М.Г. ДУБАЕВ, Д.П. ДЬЯЧЕНКО, Е.С. ЖИЛЬЦОВ, А.И. ЛЕВКОВ, Г.А. НОСОВ, В.И. ПИЩУЛИН, А.М. СПИРИНА

21-й внеочередной съезд КПСС, 27 января – 5 февраля 1959: И.И. АРИНУШКИН, В.С. БИРЮКОВА, С.М. БУТУЗОВ, А.Н. 
ВИШНЕВСКИЙ, В.П. ГУЩИНА, В.Т. ЛАЗУХИН, Г.А. НОСОВ, В.И. ПИЩУЛИН, А.П. СЕЛЕЗНЕВ, Л.Л. ТЕРЕНТЬЕВ, С.М. 
ТРОЯШКИН

22-й съезд КПСС, 17-31 октября 1961: В.Н. БОКАРЕВ, И.И. ВОЛКОТРУБЕНКО, В.Н. ВОЛОХ, А.Г. ГРИГОРЬЯНЦ, Г.С. ДУБ-
РОВИН, Д.П. ДЬЯЧЕНКО, А.Е. ЕДАЛИНА, Л.Б. ЕРМИН, А.А. ЖЕРНАКОВ, А.Е. КАЙМАНОВ, А.Л. КАМЕНЕВ, И.Е. КАТ-
КОВ, П.И. КЛЮЧНИКОВ, А.С. КОПЕЙКИНА, А.К. КОПЦЕВ, М.М. КРЕСТЬЯНСКОВА, Н.И. КУЛИКОВ, Е.Б. КУЛЬКОВА, 
В.А. КУРОЧКИН, И.А. ЛАЙКОВ, В.В. МОРОЗОВ, Г.В. МЯСНИКОВ, Н.В. РАССОЛОВ, А.Н. РЫЖОВ, А.П. СЕЛЕЗНЕВ, С.А. 
СИНЕВ, Н.В. СКВОРЦОВ, Г.Л. СМИРНОВ, В.П. СТЕПАНОВ, Л.Л. ТЕРЕНТЬЕВ, А.И. ПРУСАКОВА, Н.Н. ФЕДОРЧУКОВА, 
В.А. ШВЕДОВ, И.Т. ШИЛЯЕВ, А.И. ЯШИНА

23-й съезд КПСС, 29 марта – 8 апреля 1966: А.И. АЛЕКСЕЕВ, А.И. АЛЯЕВ, Е.Ф. АНАНЬИН, П.Г. БАБУНОВ, Н.Я. БАТОВ, 
М.К. БОБРОВ, Л.С. БОРОВКОВ, С.М. БУТУСОВ, В.Л. ВАГИН, И.И. ВОЛКОТРУБЕНКО, В.К. ДОРОШЕНКО, И.Е. ДОХЛОВ, 
В.И. ЕРЗУНОВ, Л.Б. ЕРМИН, М.А. ЕРОФЕЕВ, С.М. ИВАНИЦКИЙ, Т.Г. ИВЛИЕВА, П.С. КАТКОВ, И.С. КИТАШЕВ, И.И. КОЗ-
ЛОВ, З.В. КОРОЛЕВА, П.П. КОСТЮНЬКОВА, В.К. КОЧЕТКОВ, Н.В. ЛАГУТКИН, Д.И. ЛУЗГИН, А.М. МАКРУШОВА, Н.П. 
МАЛЬШАКОВ, Г.В. МЯСНИКОВ, А.П. ПАНИНА, М.В. ПРОЦЕНКО, Е.С. ТЕРЕХИНА, А.Т. ТРАПИН, А.Г. ФРАНЦУЗОВА, 
В.Т. ФРОЛОВ, А.С. ШКАЛОВ

24-й съезд КПСС, 30 марта – 9 апреля 1971: Н.М. АЙДАРОВА, А.С. АНДРИЯНКИНА, С.Н. АТРОЩЕНКО, В.В. БАХИРЕВ, 
В.А. БЕЛЬДЕНКОВ, И.А. БЕНЕДИКТОВ, П.Г. БОЛДЫРЕВ, В.К. БУЧИНСКИЙ, Е.С. ГОРЕЛОВА, В.К. ДОРОШЕНКО, Н.П. 
ДЫМКОВ, В.И. ЕРЗУНОВ, Л.Б. ЕРМИН, Д.В. ЖУЧКОВ, Н.С. ЗЕМНУХОВ, Б.Ф. ЗУБКОВ, А.А. ИГНАТЬЕВ, В.А. КОРОЛЕВ, 
В.Г. КОРШУНОВ, И.И. ЛАШКИН, Э.И. МАКСИМОВА, Г.В. МЯСНИКОВ, Г.М. НЕКРАСОВ, Г.Г. НОВИКОВ, Н.А. НОВО-
СЕЛЬЦЕВА, А.Г. ОВТОВ, М.М. ПИХТЕЛЕВА, Е.В. ПОРСКОВА, Н.П. СЕРГЕЕВ, В.М. ФЕОФАНОВ, В.П. ЦИРУЛЕВ, М.С. 
ЧИСТЯКОВ, Т.А. ШАРКОВА, В.Е. ЩЕРБАКОВ

25-й съезд КПСС, 24 февраля – 5 марта 1976: Ю.А. АКИМОВ, А.А. БАРАЕВА, М.К. БОБРОВ, К.И. БРЕХОВ, В.В. ДЕМАКОВ, 
А.Ф. ДОБРЫНИН, В.К. ДОРОШЕНКО, В.И. ДУДОЧКИН, В.И. ЕРЗУНОВ, Л.Б. ЕРМИН, А.И. ЗАЙЦЕВА, В.С. ЗИКЕЕВ, В.Я. 
ИСАЕВ, А.С. КАЛИНКИНА, Л.К. КАПИТАНОВА, Е.В. КРЕЗОВ, В.И. КУЗНЕЦОВА, П.Ф. КУПРИЯНОВ, Н.В. ЛАГУТКИН, 
В.В. ЛАПИН, Е.И. МЕДЯНКИНА, Ю.Н. МЕНТЮКОВ, Г.В. МЯСНИКОВ, В.А. НИКИШИН, А.И. НОЗДРАЧЕВ, В.К. ПОРТНО-
ВА, Ю.В. СЕДОВ, В.А. СИЗЕНЕВ, В.Н. СКАЧКОВА, А.П. ТАРАСОВ, В.П. ФЕДОРИН, Н.К. ШИХАЛЕЕВ, Н.Т. ШУРКИН

26-й съезд КПСС, 23 февраля – 3 марта 1981: А.И. БАРАКИН, К.И. БРЕХОВ, Р.М. ДВОРЯНИНОВА, В.К. ДОРОШЕНКО, 
Ф.Ф. ДУБИНЧУК, В.С. ЕПИФАНЦЕВ, В.И. ЕРЗУНОВ, А.И. ЕРОХИН, X.Д. ЗАБИРОВ, В.И. ИВАНОВА, В.В. ИВЕНТЬЕВ, 
А.И. КАРАЕВ, В.В. КЛИМОВА, В.П. КОРОТЫШЕВ, В.С. КОТОВ, А.А. КРАСНОЩЕКОВ, Ф.М. КУЛИКОВ, Е.А. ЛОБАЧ, А.А. 
МАЙОРОВА, А.И. МАРТЯШИН, А.А. МАСИН, А.В. МАСЛОВА, Н.С. МИТЯЕВА, Г.В. МЯСНИКОВ, Т.А. ПЕРШИНА, Н.В. 
ПЕТРЯНИН, Д.Е. ПРЕСНОВ, Я.П. РЯБОВ, В.Н. СОРОКИН, В.М. ФАЛИН, Н.П. ФЕТИСОВ, А.Е. ЩЕРБАКОВ

27-й съезд КПСС, 25 февраля – 6 марта 1986: А.В. АЛЕКСЕЕВ, Ю.В. БАННОВ, Ю.И. ВЕЧКАСОВ, В.И. ВОЛКОВА, Д.А. 
ВОЛКОГОНОВ, Н.Ф. ВЫДРИН, В.В. ГУСЕВ, Л.А. ГУСЕВА, А.Т. ДАВЫДОВ, Г.И. ДЕМИДОВ, В.Н. ДЕМИНА, В.К. ДОРО-
ШЕНКО, В.И. ЕРЗУНОВ, В.Н. ЖУРАВЛЕВ, И.И. ЗАРУБИН, В.Ф. КЛОЧКОВ, Е.М. КУКУШКИН, Б.В. КУЛАГИН, Ф.М. КУ-
ЛИКОВ, А.И. МОНАХОВА, Г.В. МЯСНИКОВ, И.Е. НОВИКОВ, Л.В. ПЕТРУНЬКИНА, В.А. РАЗОРИЛОВА, Я.П. РЯБОВ, А.С. 
СУХОВА, Н.П. ТРОШИН, К.П. УРИШОВ, Р.А. ФЕФЕЛОВА, А.Д. ХЛАМОВ, Г.А. ШЕПЕЛЕВ

28-й съезд КПСС, 2-13 июля 1990: И.Г. БУТЫРИН, Д.И. ВАРГАНОВ, В.М. ВЕДЬМАНОВ, Ю.С. ВИНОГРАДОВ, С.В. ВОРО-
БЬЕВА, В.В. ГУНСТВИН, А.М. ДОЛБИЛОВ, А.П. ЕМЕЛИН, Г.Л. ЕРОШИН, В.М. ЖУРАВЛЕВ, А.Н. ЗАБНЕВ, В.А. ЗЕМЛЯН-
СКИЙ, Б.Ф. ЗУБКОВ, Б.В. КЛЮЕВ, А.Ф. КОВЛЯГИН, В.Н. КУЛИЧИХИН, Н.В. ЛАГУТКИН, В.Ф. МАРКОВ, Г.Л. МАРКОВ, 
С.Р. МКРТЧЯН, Е.П. МУРАВЬЕВ, С.А. ПАШКЕВИЧ, В.М. ПЕРВУШИН, Н.Ф. ПОПЫЛЬКОВ, А.А. ПОРУТЧИКОВ, А.И. РО-
МАШКИН, Ю.Б. ХОВАНСКИЙ, Н.А. ШИРШОВ

Лит.: Пензенская партийная организация в цифрах и фактах. 1918-1978 гг. Саратов, 1979.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ ПЕНЗЫ

ШУЛЬГИН Ефим Федорович – 1785-1787
ОЧКИН Иван Иванович – 1787-1790

КАЗИЦЫН Денис Васильевич – 1790-1793
ДЬЯЧКОВ Иван Яковлевич – 1793-1795

ЛЮБОВЦЕВ Михаил Степанович – 1796-1799
ОЧКИН Михаил Петрович – 1799-1801

ДЕРУССЕЛЬ Иван Федорович – 1802-1804
КАЗИЦЫН Петр Васильевич – 1805-1806

ПОТАПОВ Григорий Поликарпович – 1807-1810
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ОЧКИН Алексей Федорович – 1811, 1813-1817
КУЗНЕЦОВ Дмитрий Семенович – 1812
АЛФЕРОВ Филипп Петрович – 1818-1820

КАЛАШНИКОВ Иван Иванович – 1821
ПОТАПОВ Григорий Поликарпович – 1822-1825
КАЛАШНИКОВ Иван Иванович – 1826-1836
КАЗИЦЫН Николай Денисович – 1836-1840
КАДОМЦЕВ Павел Петрович – 1841-1842
СЕРГЕЕВ Петр Васильевич – 1843-1845
КАДОМЦЕВ Павел Петрович – 1846
ОЧКИН Сергей Алексеевич – 1847-1848
СЕРГЕЕВ Петр Васильевич – 1849-1851

КАЗИЦЫН Николай Денисович – 1852-1853

СЕРГЕЕВ Петр Васильевич – 1854
СИДОРОВ Сергей Семенович – 1855-1857
ВАРЕНЦОВ Григорий Егорович – 1858-1862

МУРЗИН Иван Яковлевич – 1863
РАБОТКИН Александр Иванович – 1863-1867
ВАРЕНЦОВ Григорий Егорович – 1867-1868
МЕДВЕДЕВ Григорий Ефимович – 1868
ПОХОЛКОВ Петр Петрович – 1869-1870
МУРЗИН Иван Ефимович – 1870
ПОХОЛКОВ Петр Петрович – 1871-1877

ПОСОБЦЕВ Никифор Дмитриевич – 1877-1879
ШВЕЦОВ Федор Егорович – 1880-1882

БАЛАШОВ Михаил Павлович – 1883-1885
ФИНОГЕЕВ Александр Федорович – 1885 (апрель – июнь)
ВАРЕНЦОВ Григорий Егорович – 1885 (с июня)

ГРОШЕВ Иван Ефимович – 1885-1887
ВЯРЬВИЛЬСКИЙ Василий Андреевич – 1887-1890
ЕВСТИФЕЕВ Николай Тимофеевич – 1891-1906
ПОТУЛОВ Владимир Ипполитович – 1906-1913

АШАН ИН Иван Николаевич – 1913-1916
ВЯРВИЛЬСКИЙ Давид Васильевич – 1917
СТЕПАНОВ Нестор Степанович – август 1917 – январь 1918

Лит.: Труды ПУАК. Кн. 3; Тюстин А. В. Пензенское купечество в системе органов местного самоуправления // Земство. 1994. 
№ 4; Тюстин А. В. Городские головы // Новая газ. – Мир людей. 1998. № 18.

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА (ГОРСОВЕТА) 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА в 1918-1922

СЕРЕБРОВ Александр Андронович – 1918
ИВАНОВ Иван Иванович – 1.1.1918 – апрель 1921

УШАКОВ Алексей Иванович – 18.5.1921 – сентябрь 1921
ТРЯСОГУЗОВ Федор Алексеевич – октябрь 1921 – июль 1922

Примечание. 
Согласно решению пленума горсовета от 10.7.1922 горисполком был ликвидирован. Исполнительную власть возглавил пред-

седатель горсовета.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРСОВЕТА в 1922-1930

ИВАНОВ Иван Иванович – 1922-1923

ЛЮТИН Афанасий Власьевич – 11.1.1924 – 1926 (одновременно был председате-
лем губисполкома)

ПОЛБИЦЫН Георгий Трофимович – 17.3.1927 – 28.6.1928 (одновременно был пред-
седателем губисполкома)

ЗАБОРСКИЙ Павел Ефимович – 14.8.1928 – 1929
АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич – 1929-1930
КРАВЦОВ Евгений Андреевич – 7.8.1930 – 23.8.1931 (председатель горисполкома 

был одновременно председателем горсовета)

Примечание. 
Горисполком в Пензе был восстановлен в 1930 и вновь ликвидирован в 1931.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРСОВЕТА в 1931-1940

БОЛДЫРЕВ Василий Иванович 23.8.1931 – 8.7.1932
КАПРАНОВ Николай Евдокимович 2.8.1932 – сентябрь 1933

ЖЕВАКИН С. Д. (полное имя и отчество не известны) 1.1.1934 – октябрь 1934
ВЕРШИНИН Сергей Никифорович 28.12.1934 – 21.11.1936
СУХАНОВ Александр Михайлович 21.11.1936 – 20.11.1937
ЛЮБИМОВ Александр Тимофеевич 21.12.1937 – 5.2.1939
БОРИСОВ Анатолий Семенович 5.2.1939 – 9.9.1939

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА, ВНОВЬ ВОССТАНОВЛЕННОГО в 1939

ФИНОГИН Яков Иванович – 9.9.1939 – 19.9.1940
ГУТАРЕВ Иван Андреевич – 26.9.1940 – декабрь 1941

ТРУБИН Михаил Александрович – 22.12.1941 – 22.10.1942
СОРОКИН Максим Федорович – 22.10.1942 – 4.10.1943
ПАВЛОВ Николай Дмитриевич – 4.10.1943 – 30.9.1946
СМИРНОВ Петр Логинович – 30.9.1946 – 4.3.1949
РЯБОВ Николай Никитович – 4.3.1949 – 7.3.1957
СЕДОВ Виктор Федорович – 7.3.1957 – 13.3.1961

КОРОНАТОВ Владислав Петрович – 15.3.1961 – 21.9.1962
КРИВОШЕЯ Федор Яковлевич – 21.9.1962 – 14.10.1963

МАЛЬШАКОВ Николай Петрович – 14.10.1963 – 3.12.1965
ЩЕРБАКОВ Александр Евгеньевич – 3.12.1965 – 15.6.1984
АНТИПОВ Николай Иванович – 15.6.1984 – 21.1.1991

ДУБИНЧУК Феодосий Федорович – 22.1.1991 – 10.12.1991

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ПЕНЗЫ

ДУБИНЧУК Феодосий Федорович – Глава администрации города Пензы (11.12.1991 – 16.10.1992)
КАЛАШНИКОВ 

Александр Серафимович
– Глава администрации города Пензы (25.11.1992 – 24.12.1996), 

Глава местного самоуправления города Пензы (Глава города Пен-
зы) (24.12.1996 – 24.12.2000), Глава администрации города Пензы 

(25.12.2000 – 21.09.2004)
АНИСИМОВ Владимир Николаевич – И.о. Главы администрации города Пензы (21.09.2004 – 11.02.2005)
ПАШКОВ Александр Владимирович – И.о. Главы администрации города Пензы (17.02.2005 – 06.05.2005), 

Глава администрации города Пензы (06.05.2005 – 25.11.2005)
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ЧЕРНОВ Роман Борисович – Глава администрации города Пензы (27.12.2005 – 19.06.2014)
РЯБИХИНА Лариса Юрьевна – И.о. Главы администрации города Пензы (20.06.2014 – 18.07.2014)
КРИВОВ Юрий Иванович – Глава администрации города Пензы (18.07.2014 – 18.11.2014)

ВОЛКОВ Сергей Владимирович – И.о. Главы администрации города Пензы (19.11.2014 – 16.12.2015)
КУВАЙЦЕВ Виктор Николаевич – Глава администрации города Пензы (с 16.12.2015)

Примечание: По решению Городской Думы от 15.03.2005 Глава администрации города Пензы стал назначаться на должность 
по контракту (ранее избирался).

ПРИЛОЖЕНИЕ 30

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ (ПРЕДСЕДАТЕЛИ) ПЕНЗЕНСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
РКП(б), ВКП (б) и КПСС

МАРЬИН Александр Иванович, председатель горкома РКП(б) – 5.7.1917-1918
ГРИНШТЕЙН Григорий Яковлевич, председатель горкома РКП(б) – 1919-1920
КУТУЗОВ Петр Владимирович, председатель горкома РКП (б) – 1921

Колдаев Фрол Антонович, ответственный секретарь горкома РКП(б) – 1921
Примечание. С 30 дек. 1921 по 6 дек. 1929 городского комитета партии не было. 

При губкоме РКП (б) имелся городской отдел
ВОРОНИН Дмитрий Иванович, ответственный секретарь горкома ВКП(б) – 6.12.1929-30.3.1930
КАЛАЧЕВ Владимир Родионович, ответственный секретарь горкома ВКП(б) – 30.3.1930-15.1.1932
Дрокин В. А. (полное имя и отчество неизв.), секретарь горкома ВКП(б) – 15.1.1932 – сент. 1932

Ильин Михаил Александрович, секретарь горкома ВКП(б) – октябрь 1932 – март 1934
МУРАФЕР Лев Шлёмович, секретарь горкома ВКП(б) – март 1934 – 1935

МУСУЛЬБАС И. А. (полное имя и отчество неизв.), секретарь горкома ВКП(б) – 1935 – сент. 1936
РУДЕНКО Порфирий Ионович, секретарь горкома ВКП(б) – сент. 1936

СТАРОСТИН Константин Фёдорович, секретарь горкома ВКП(б) – нояб. 1936 – авг. 1937
БАТАЛИН Александр Петрович, секретарь горкома В КП (б) – сентябрь 1937 – февраль 

1939
КАБАНОВ Александр Федорович, первый секретарь горкома В КП (б), одновре-

менно первый секретарь обкома ВКП(б)
– 26.8.1939 – 17.7.1942

МОРЩИНИН Константин Андреевич, первый секретарь горкома ВКП(б), одно-
временно первый секретарь обкома ВКП(б)

– июль 1942 – 9.12.1949

ЛЕБЕДЕВ Иван Кононович, первый секретарь горкома ВКП(б) – 28.2.1949 – 31.8.1950
КУЛАКОВ Василий Иванович, первый секретарь горкома ВКП(б) – 31.8.1950 – 6.12.1952
ДЬЯЧЕНКО Демид Петрович, первый секретарь горкома КПСС – 10.2.1952 – 20.3.1958

СЕЛЕЗНЕВ Александр Павлович, первый секретарь горкома КПСС 
Примечание. В 1963-1964 гг. Пенз. горкома партии не было

– 22.3.1958 – 14.5.1962

ЕРЗУНОВ Виктор Иванович, первый секретарь горкома КПСС – 22.12.1964 – 24.7.1986
САЗАНОВ Владимир Александрович, первый секретарь горкома КПСС – 26.7.1986 – 13.6.1990
КАЛИНИН Владимир Максимович, первый секретарь горкома КПСС – 13.6.1990 – август 1991

ПРИЛОЖЕНИЕ 31

ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ1

Абрамов К.Г., нар. писатель Мордовии, лауреат Гос. премии Респ. Мордовия; приезжал в П. в 1982. Айхенвальд Ю.И., кри-
тик, литературовед; приезжал в П. в 1910, 1912, 1919 с чтением лекций. Алексеев М.П., литературовед, акад. АН СССР; в 1948 
присутствовал на закладке в П. пам. В.Г. Белинскому. Алексин А.Г., прозаик, драматург, лауреат Гос. премии СССР, участник 

1 В приложение не включены фамилии деятелей литературы, которым в энциклопедии посвящены персональные статьи, а также некоторых 
других, сведения о которых содержатся в книге О.М. Савина «Пенза литературная» (Саратов, 1984) и в областной периодике.

ПРИЛОЖЕНИЯ



763

ЛПП и ВЗСП2 в 1985. Алигер М.И., поэтесса, переводчица, лауреат Стал. премии; посещала П. и Тарханы в 1964. Ананьев 
А.А., прозаик; в 1965, 1966 в Каменке работал над ром. «Годы без войны». Астафьев В.П., прозаик, лауреат Гос. премии СССР 
(дважды), РСФСР и РФ (дважды), Герой Соц. Труда; 23–26 апр. 1996 был в П. и музее-заповеднике «Тарханы», встречался с 
читателями. 

Бакланов Г.Я., прозаик, гл. ред. журн. «Знамя», лауреат Гос. премии СССР; участник ЛПП в 1996. Баруздин С.А., прозаик, 
поэт, гл. ред. журн. «Дружба народов», лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького; участник ЛПП в 1979, 1987, 1988. Беги-
чев Д.Н., прозаик; в 1818 посещал Спасск. Бек Т.А., поэтесса, лит. критик; участница ЛПП в 1998. Белов В.И., прозаик, лауреат 
Гос. премии СССР; участник ЛПП в 1996. Берестов В.Д., поэт; участник ЛПП в 1993. Благой Д.Д., литературовед, чл.-корр. 
АН СССР, лауреат Стал. премии; в 1948 присутствовал на закладке в П. пам. В. Г. Белинскому; в 1949 посетил П. и музей А. Н. 
Радищева в с. В. Аблязово Кузн. р-на. Богораз В.Г. (псевд. В.Г. Тан), писатель, этнограф, обществ. деятель; в 1914 выступал в П. 
с лекцией. Боков В.Ф., поэт; участник ЛПП в 1976, 1977, 1978, 1990, 1992. Бондарев Ю.В., прозаик, лауреат Лен. премии, Гос. 
премии СССР (дважды) и РСФСР, Герой Соц. Труда; участник ЛПП и ВЗСП в 1985. Боратынский (Баратынский) Е.А., поэт; 
побывал в с. Ершово Чембар. у. в 1820.

Ваншенкин К.Я., поэт, лауреат Гос. премии СССР; побывал в П. в 1960. Васильева Л.Н., поэт, прозаик, публицист; участни-
ца ЛПП в 1980, 1993, 1998. Вершигора П.П., прозаик, лауреат Стал. премии, Герой Сов. Союза; в 1948 присутствовал на заклад-
ке в П. пам. В.Г. Белинскому, в 1961 встречался с читателями б-ки им. М.Ю. Лермонтова. Винграновский Н.С., поэт, прозаик, 
драматург; участник ЛПП в 1988, 1991. Виноградов В.В., лингвист, акад. АН СССР, лауреат Стал. премии; в 1948 присутствовал 
в П. на закладке пам. В.Г. Белинскому. Винокуров Е.М., поэт, лауреат Гос. премии СССР; приезжал в П. в 1960. Вирта Н.Е., 
прозаик, драматург, лауреат Стал. премии (четырежды); в 1968 посещал П., музеи М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, с. Ст. 
Кряжим Кузн. р-на. Воронцов И.В., проф., потомок рода Лермонтовых; участник ЛПП в 1989, 1992, 1994.

Гайдар Т.А., прозаик, лауреат премии им. А.П. Довженко; участник ЛПП в 1991. Гарри А.Н., прозаик; в 1928 выступал в Нар. 
доме П. Ганичев В.Н., прозаик, историк, публицист, пред. правления СП России в 1993–2018, гл. ред. «Роман-газеты», лауреат 
премии Ленинского комсомола; участник ЛПП в 1996, 2000. Геттуев М.И., нар. поэт Кабардино-Балкарии; участник ЛПП в 
1974. Говорухин С.С., публицист, кинореж., актер, нар. арт. РФ; был в П., Кузнецке, Тарханах в 1995, 2000. Гранин (Герман) 
Д.А., прозаик, лауреат Гос. премии СССР, РФ (дважды), премий Президента РФ, Правит. РФ, Герой Соц. Труда; был в П. 2–3 апр. 
1986, встречался со студ. ПГПИ им. В.Г. Белинского. Гулиа Г.Д., писатель, засл. деятель иск-в Грузии, лауреат Стал. премии; 
приезжал в П. в 1960. Гусев Н.Н., историк лит-ры, личный секр. Л.Н. Толстого; в 1913 выступал в П. с лекциями.

Дементьев А.Д., поэт, гл. ред. журн. «Юность», лауреат Гос. премии СССР, премии Ленинского комсомола, премии Правит. 
РФ; участник ЛПП и ВЗСП в 1985, ЛПП и празднования 180-летия М.Ю. Лермонтова в 1994; участник ЛПП в 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2009, 2010–2017. Дементьев В.В., литературовед, лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького; участник ЛПП и 
ВЗСП в 1985, рук. Всерос. науч. конф. в П., посв. 175-летию В.Г. Белинского, и участник празднования этого юбилея в г. Белин-
ском. Дехоти А.П., поэт, прозаик, драматург; в 1948 присутствовал на закладке в П. пам. В.Г. Белинскому. Долматовский Е.А., 
поэт, прозаик, лауреат Стал. премии, премии им. А.А. Фадеева; участник ЛПП в 1982. Доризо Н.К., поэт, лауреат Гос. премии 
РСФСР им. А.М. Горького, участник ЛПП в 1982, ЛПП и ВЗСП в 1985. Дубровский А.И., переводчик и литератор; побывал в 
Пенз. губ. в 1760. Дудин Ю.В., поэт; участник ЛПП в 1982, 1991, 1992.

Евтушенко Е.А., поэт, прозаик, публицист, кинореж., лауреат Гос. премии СССР; в 1982 побывал в П. со своей фотовыстав-
кой и провел 3 поэт. встречи с читателями; посетил музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьбу В.Г. Белинского и с. Поим 
Белинск. р-на. Ермилов В.Е., литературовед, издатель; в мае 1898 присутствовал в П. на чествовании памяти В.Г. Белинского, 
приезжал в П. в 1912.

Жаров А.А., поэт; в 1948 присутствовал на закладке в П. пам. В.Г. Белинскому. Жуков В.С., поэт, лауреат Гос. премии 
РСФСР им. А.М. Горького; участник ЛПП в 1979.

Залыгин С.П., прозаик, гл. ред. журн. «Новый мир», акад. РАН, лауреат Гос. премии СССР, Герой Соц. Труда; участник ЛПП 
и ВЗСП в 1985. Замойский Л.П., журналист-международник, публицист; участник ЛПП в 1989, 1996, 1999, 2000 и Дней памяти 
своего отца П.И. Замойского в П. и с. Соболевка Камен. р-на в 1976, 1986, 1996.

Исаев Г.А. (псевд. Егор Исаев), поэт, лауреат Лен. премии, Герой Соц. Труда; участник ЛПП и ВЗСП в 1985. Искандер Ф.А., 
поэт, прозаик, лауреат Гос. премии СССР, РФ, премии им. А.Д. Сахарова «За мужество в литературе»; участник ЛПП в 1995.

Кабаков А.А., прозаик; участник ЛПП в 1995. Казакова Р.Ф., поэтесса, секр. правления СП СССР; участница ЛПП в 1981, 
1988, 1989. Калинин А.В., прозаик, лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького; в 1967 и 1976 посетил П., Мокш., Колышл., 
Белинск., Камен., Никольск. р-ны. Кешоков А.П., нар. поэт Кабардино-Балкарии, прозаик, лауреат Гос. премии РСФСР им. 
А.М. Горького, Герой Соц. Труда; побывал в П. и Тарханах в 1964; участник ЛПП в 1976, 1980. Ким А.А., прозаик, гл. ред. журн. 
«Ясная Поляна»; участник ЛПП в 1997. Киреев Р.Т., прозаик, поэт; участник ЛПП в 1998. Коган П.С., критик, историк лит-ры; 
в 1912, 1914 читал лекции в П. Костров В.А., поэт, лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького; участник ЛПП и ВЗСП в 
1985, ЛПП в 1994. Крупин В.Н., прозаик, гл. ред. журн. «Москва»; участник ЛПП в 1994, 1997, 1998 и 2000. Кугультинов Д.Н., 
нар. поэт Калмыкии, лауреат Гос. премии СССР и Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького, Герой Соц. Труда; участник ЛПП в 
1986. Кузнецов Ю.П., поэт, лауреат Гос. премии СССР им. А.М. Горького; участник ЛПП в 1994. Кулиев К.Ш., нар. поэт Кабар-
дино-Балкарии, лауреат Лен. премии, Гос. премии СССР и РСФСР; побывал в П. и Тарханах в 1964. Кушнер А.С., поэт, лауреат 
Гос. премии РФ, Пушкинской премии РФ; участник ЛПП в 1996.

Лакшин В.Я., критик, литературовед, гл. ред. журн. «Иностранная литература»; участник ЛПП в 1993. Левчаев П.И., засл. 
писатель Респ. Мордовия; был в П. в 1935, 1975, 1978. Лесевич В.В., писатель, философ; в 1898 читал лекции в П. Либединская 
Л.Б., писательница; выступала в П. в 1993. Лидин В.Г., прозаик; в 1949 побывал в П., Каменке, Тарханах, с. Поим и с. Свищевка 

2 Сокращения в тексте (см. также общий список сокращений): ВЗСП – выездное заседание Секретариата правления Союза писателей РСФСР 
в П.; ЛПП – Лермонтовский праздник поэзии.
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Белинск. р-на, в Кузн. р-не. Лисянский М.С., поэт; участник ЛПП в 1976. Лобанов М.П., лит. критик; был в П. в 1978, участ-
ник ЛПП в 1997. Львов М.Д., поэт; приезжал в П. в 1960. Любаев П.К., засл. писатель Респ. Мордовия. Приезжал в П. в 1984. 
Ляпин И.И., поэт, лауреат премии Ленинского комсомола; участник ЛПП в 1989, 1996, 1999.

Маканин В.С., прозаик, лауреат премии Букера в России; участник ЛПП в 1983 и 1997; в марте 1997 посетил П., Мокшан. 
Марков Г.М., прозаик, лауреат Лен. премии, Стал. премии, премии Ленинского комсомола, Гос. премии РСФСР, пред. прав-
ления СП СССР в 1977–1989, дважды Герой Соц. Труда; бывал в Тарханах. Мартынов А.К., засл. писатель Респ. Мордовия, 
лауреат Гос. премии Респ. Мордовия; в 1964 посетил П. и морд. села Шемыш. р-на. Михалков С.В., поэт, драматург, пред. прав-
ления СП РСФСР в 1970–1990, лауреат Лен. премии, Стал. премии (трижды), Гос. премии СССР, Гос. премии РСФСР им. К.С. 
Станиславского, Герой Соц. Труда; участник ЛПП и ВЗСП в 1985. Можаев Б.А., прозаик, лауреат Гос. премии СССР; участник 
ЛПП в 1993. Мурзиди К.Г., поэт; был в П. в 1958 для участия в создании Пенз. отд. СП РСФСР. Мусатов А.И., прозаик, лауреат 
Стал. премии; побывал в П. на «Неделе детской книги» в 1963.

Ножкин М.И., поэт-бард, нар. арт. России; участник ЛПП в 1994. Носов Е.И., прозаик, лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. 
Горького, Герой Соц. Труда; участник ЛПП и ВЗСП в 1985.

Озеров Л.А., поэт, лит. критик; в 1963 участвовал в П. в праздновании 150-летия Н.П. Огарева. Окуджава Б.Ш., поэт, проза-
ик, лауреат Гос. премии СССР; выступал в П. в 1960. Осетров Е.И., гл. ред. сб. «Альманах библиофила»; участник ЛПП в 1982. 
Ошанин Л.И., поэт, лауреат Стал. премии; участник ЛПП в 1978, был в П. в 1982.

Паасонен Х., финский лингвист, посещал Пенз. губ. в 1889–1890 и в 1898–1902 с фольклорной экспедицией. Панкин Б.Д., 
лит. критик, журналист, дипломат, гл. ред. газ. «Комсомольская правда», лауреат Гос. премии СССР; уроженец г. Сердобска. 
Парпара А.А., поэт, лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького; участник ЛПП в 1993, 1996, 1998, 2000. Переверзев В.Ф., 
литературовед; в 1915 выступал в П. с лекцией о творчестве В.Г. Короленко. Переяслов Н.В., прозаик, лит. критик; участник 
ЛПП в 1999, 2000, 2001. Песков В.М., прозаик, публицист, журналист, лауреат Лен. премии. В 1961 посещал П. и с. Нов. Студе-
новка Серд. р-на. Был в Тарханах в 2006, 2007. Петров С.Г. (псевд. Скиталец), прозаик, поэт; в 1918 выступал в П., совершил 
поездку по у. Пенз. губ. Пиняев И.Д., засл. писатель Респ. Мордовия; в 1963 участвовал в П. в праздновании 150-летия Н.П. 
Огарева. Поволяев В.Д., прозаик, публицист, лауреат премии Ленинского комсомола; участник ЛПП и ВЗСП в 1985. Погодин 
Н.Ф., драматург, лауреат Лен. премии, Стал. премии (дважды); посещал П. в 1934. Поляков Ю.М., прозаик, поэт, гл. ред. «Лите-
ратурной газеты»; участник ЛПП в 1995, 1998, 2001. Посошков И.Т., публицист, экономист, гос. деятель петровского вр.; во 2-й 
пол. XVII посещал П., написав об этом в соч. «Книга о скудости и богатстве». Потапенко И.Н., прозаик, драматург; приезжал 
в П. в 1898. Приставкин А.И., прозаик, лауреат Гос. премии СССР, премии СП СССР; участник ЛПП в 1995. Прокушев Ю.Л., 
прозаик, литературовед, лауреат Гос. премии им. А.М. Горького; побывал в П. в 1982, 1983. Проскурин П.Л., прозаик, лауреат 
Гос. премии СССР, Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького, Герой Соц. Труда. В 1996 был в П. и г. Белинском как участник праз-
днования 185-летия В.Г. Белинского, посетил музей-заповедник «Тарханы». Участник ЛПП в 1997, 1999. Пряхин Г.В., прозаик, 
книгоиздатель, ген. дир. газетно-журнального объединения «Воскресение»; участник ЛПП в 2001.

Распутин В.Г., прозаик, лауреат Гос. премии СССР (дважды), Герой Соц. Труда; участник ЛПП и ВЗСП в 1985. Регистан 
Г.Г. (псевд. Эль-Регистан), поэт, лауреат премии СП РСФСР; участник ЛПП в 1976. Рейн Е.Б., поэт, участник ЛПП в 1995. 
Розов В.С., драматург, лауреат Гос. премии СССР; побывал в П. в 1951. Рощин М.М., драматург, прозаик; в 1965 и 1972 жил в 
Никольск. р-не, в с. Гранки Беков. р-на, работая над пьесой «Старый Новый год»; участник ЛПП в 1997. Рубакин Н.А., писатель, 
библиограф, книговед; приезжал в П. в 1900 по приглашению Лермонтовской б-ки.

Сакулин П.Н., литературовед, акад. АН СССР (1929); в 1911 читал в П. лекции для учит. Сартаков С.В., прозаик, драматург, 
лауреат Гос. премии СССР, Герой Соц. Труда; неоднократно бывал в П. Сельвинский И.Л., поэт; неск. раз бывал в П. в 1920-х. 
Семёнов Г.В., прозаик, лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького; участник ЛПП, ВЗСП в 1985. Скворцов К.В., поэт-дра-
матург, лауреат «Большой литературной премии России» СП РФ; участник ЛПП в 1989, 1993, 1996, 2000. Соколов В.Н., поэт, 
лауреат Гос. премии СССР; участник ЛПП в 1976, 1986. Солженицын А.И., прозаик, публицист, лауреат Нобелевской премии 
по лит-ре; в 1995 посетил П., Никольск, Лермонтово, Поим, Мокшан, Наровчат, Белинский, Кузнецк, где провел встречи с их 
жит., общественностью. Солоухин В.А., поэт, прозаик, лауреат Гос. премии РСФСР; участник ЛПП в 1984. Сологуб Ф.К., поэт, 
драматург; в 1914 выступал в П. с лекцией «Искусство наших дней». Сорокин В.В., поэт, лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. 
Горького; участник ЛПП в 1997. Софронов А.В., поэт, гл. ред. журн. «Огонек», лауреат Стал. премии (дважды), Гос. премии 
РСФСР им. К.С. Станиславского; участник ЛПП в 1977. Стаднюк И.Ф., прозаик, лауреат Гос. премии СССР; приезжал в П. 
и с. Чертково Бессонов. р-на в 1983. Субботин В.Е., прозаик, лауреат премии им. А.А. Фадеева, премии им. К.М. Симонова; 
участник ЛПП в 1977.

Туркин В.П., поэт; участник ЛПП в 1972, 1974.
Фадеев А.А., прозаик, ген. секр. и пред. правления СП СССР в 1946–1954, лауреат Стал. премии, премии Ленинского ком-

сомола; в 1948 присутствовал в П. на закладке пам. В.Г. Белинскому, на чествовании его памяти в г. Белинском, посетил музеи 
В.Г. Белинского и М.Ю. Лермонтова. Февральский А.В., д-р иск-ведения; в 1970 побывал в П., знакомился с местами, где род. 
и вырос В.Э. Мейерхольд. Фриче В.М., литературовед, акад. АН СССР (1929); выступал в П. в 1913 с лекциями.

Хелемский Я.А., поэт, прозаик, переводчик; бывал в Тарханах.
Чичибабин Б.А., поэт, лауреат Гос. премии СССР, премии им. А.Д. Сахарова «За мужество в литературе»; участник ЛПП в 1994.
Шелгунов Н.В., лит. критик, публицист, обществ. деятель; побывал в П. в 1857. Шестинский О.Н., поэт, прозаик, лауреат 

Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького; участник ЛПП в 1983, 1999. Шугаев В.М., прозаик, публицист, лауреат премии Ленин-
ского комсомола; участник ЛПП и ВЗСП в 1985. Шумков С.А. (псевд. Стихван Шавлы), нар. поэт Чувашской Респ., фоль-
клорист; приезжал в села Неверк. р-на в 1935, 1956. Шундик Н.Е., прозаик, лауреат Гос. премии РСФСР им. А.М. Горького; 
участник ЛПП и ВЗСП в 1985.

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 2001 (с уточнениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2001).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ В ПЕНЗЕ

Абдразаков А.А., певец, нар. арт. Башкортостана, солист ГАБТа3 (1995)4. Аверкин А.П., комп., засл. деятель иск-в (1972, 
1986). Агреневы-Славянские Д.А., Ю.Д., М.Д., хормейстеры, рук. рус. фольклорной капеллы (XIX – нач. XX). Адмони И.Г., 
комп. (1964). Аедоницкий П.К., комп., нар. арт. РФ (1987). Амарфий Л., певица, засл. арт. РФ (1986). Андреева-Дельмас Л.А., 
певица, солистка ЛТОБа (1926). Аникеев Ф.М., певец, заcл. арт. РСФСР, солист МФ (1992). Антонова М., певица, нар. арт. 
РСФСР (1987). Арабельская А.А., певица, солистка Петерб. оперы (1912). Арле-Тиц Коретти, негритянская певица (1937). 
Арто Маргерий Жозефин Дезире, певица, примадонна Петерб., Моск., Парижской и Итал. опер (1879). Архипова И.К., певи-
ца, нар. арт. СССР, президент Междунар. союза муз. деятелей, лауреат Лен. премии, Герой Соц. Труда (1995, 1999). Ауэр Л.С., 
скрипач-виртуоз (1876, 1902, 1905).

Баева В.М., певица, нар. арт. СССР (1989). Барсова В.В., певица, нар. арт. СССР, лауреат Стал. премии (1929, 1950). Батурин 
А.И., певец, нар. арт. РСФСР (1928, 1955). Бауэр Франц, комп. и педагог (концерты с участием дочерей, 1888). Бахчиев А.Г., 
пианист, заcл. арт. РФ (1986, 1993, 1994). Башарина Е.И., исполнительница рус. нар. песен (1912). Башкиров Д.А., пианист, 
нар. арт. РСФСР, проф. МК (1983). Баянова А.Н., исполнительница старинных романсов (1993). Безродный И.С., скрипач, 
проф. МК, нар. арт. РСФСР (1942–1943, 1964). Берзон В.Л., пианист, ЛМК, солист ЛФ (1983). Берман Л.Н., пианист, засл. арт. 
РСФСР, солист МФ (1978, 1982). Бернес М.Н., певец, нар. арт. РСФСР, лауреат Стал. премии (1964, 1967). Биешу М.Л., певица, 
нар. арт. СССР, солистка Молдавского театра оперы и балета, лауреат Лен. премии, Гос. премии СССР (1995). Бичевская Ж.В., 
певица, нар. арт. РСФСР (1984). Богатиков Ю.И., певец, нар. арт. СССР (1987). Болдин Л.И., певец, нар. арт. СССР, солист 
Моск. муз. театра (1991). Боначич А.П., солист ГАБТа (в 1919 участвовал в спектаклях местной оперной труппы). Бондарев 
В., певец, нар. арт. РСФСР, солист Самарского театра оперы и балета (1991). Борисова Г.И., засл. арт. РСФСР, солистка ГАБ-
Та (1992, 1993). Боровский А.К., пианист, проф. МК (1917). Бриндис де Салос Клаудио Хосе Доминго, кубинский скрипач 
(1894). Брылева Е.П., певица, солистка ГАБТа, ЛМК (1990, 1991). Брюшков Ю.В., пианист, заcл. арт. РСФСР, проф. МК (1932). 
Бунчиков В.А., певец, заcл. арт. РСФСР (1948). Быченков А.И., пианист, солист МФ (1990–1994).

Вайман М.И., скрипач, заcл. арт. РСФСР, проф. ЛК (1986). Варга Андраш, венгерский певец, ЛМК (1965). Варданов С.Я., 
пианист, музыковед, доц. Саратовской конс. (1995). Ведерников А.Ф., певец, нар. арт. СССР, лауреат Гос. премии СССР, солист 
ГАБТа (1987, 1992). Венявский Генрик, польский скрипач и комп., проф. Петерб. конс. (1871). Вески Анна, эстрадная певица, 
заcл. арт. Эстонии (1990). Виттен Дэвид, американский пианист, проф. Бостонской конс. (1994). Владимирова М.В., солист-
ка Мариинского театра (1911). Власенко Л.Н., пианист, нар. арт. СССР, проф. МК (1989). Вознесенская О.А., певица, ЛМК, 
солистка Мариинского театра (1995). Воронец О.Б., певица, нар. арт. РСФСР (1982, 1984). Ворошило А.С., певец, нар. арт. 
РСФСР, лауреат премии Лен. комсомола, Гос. премии РСФСР, солист ГАБТа (1987, 1989). Воскресенский М.С., пианист, нар. 
арт. РСФСР, проф. МК (1990). Вязкова Е.В., музыковед, доц. Рос. акад. музыки им. Гнесиных (1995).

Габович М.М., солист балета, заcл. арт. РСФСР (1943). Гаврилюк Л., певица, солистка ГАБТа (1992). Гаврыш И.И., вио-
лончелист, заcл. деятель иск-в РСФСР, проф. МК (1989). Галкин В.А., баянист, заcл. арт. РСФСР, солист МФ (1987). Гаспарян 
Г.М., певица, солистка Армянского театра оперы и балета, нар. арт. СССР (1961). Гельцер Е.В., балерина, нар. арт. РСФСР 
(1914, 1929). Герасимова Н.Б., певица, нар. арт. РФ, солистка МФ (1991). Гилельс Е.Э., пианистка, заcл. арт. РСФСР, солистка 
МФ (1988). Гилельс Э.Г., пианист, нар. арт. СССР, лауреат Лен. премии, Стал. премии, Герой Соц. труда. (1948). Главач В.И., 
комп. и дирижер (1891). Глиэр Р.М., комп., пианист, проф. МК, нар. арт. СССР, лауреат трех Стал. премий (1927). Горностаева 
В.В., пианистка, нар. арт. РСФСР, проф. МК (1989). Гофман И., польский пианист и комп. (1907). Грач Э.Д., скрипач, ЛМК, нар. 
арт. СССР, проф. МК (1997, 1999). Гришин В., певец, нар. арт. Украины (1989). Гугушвили Т.А., певец, нар. арт. Грузии, проф. 
Тбилисской конс. (1995). Гусев П.А., солист балета, нар. арт. РСФСР, проф. ЛК (1943). Гутман Ю.Т., пианист, ЛМК, солист МФ 
(1979, 1982, 1988, 1991, 1996).

Дадиомова О.В., музыковед, доц. Минского ин-та иск-в (1992). Дацко Н.С., певица, ЛМК, солистка Венского и Львовского 
оперных театров (1995). Диев А.Б., пианист, ЛМК, засл. арт. РФ, солист МФ (1990). Добролюбова В.Г., певица, ЛМК, солистка 
Ивановской филармонии (1990, 1991). Добрынин В.Г., эстрадный певец и комп., нар. арт. РФ, лауреат премии Лен. комсомола 
(1994). Долина Л.А., эстрадная певица, нар. арт. РФ (1989, 1998). Долина М.И., певица, солистка Мариинского театра (1894, 
1907, 1917). Долуханова З.А., певица, нар. арт. СССР, лауреат Лен. премии, Стал. премии (1961, 1965). Доренский С.Л., пи-
анист, нар. арт. РСФСР, проф. МК (1982). Дорлиак Н.Л., певица, нар. арт. СССР, проф. МК (1990). Дровянников В.Е., певец, 
солист ГАБТа (1931). Дроздов В.Н., пианист, комп., проф. МК (1918, 1922, 1926, 1928). Дроздова-Вайнер Н.П., певица, нар. арт. 
РФ, солистка ЛФ (1993). Думчев К.М., скрипач (1899, 1905, 1929). Дюбуан, франц. пианистка (1883).

Егоров П.Г., пианист, нар. арт. РФ, проф. ЛК (1991). Ерасова Н.К., певица, засл. арт. РФ, солистка ГАБТа (1993). Ермолаев-
Коллонтай М.Г., пианист, комп., солист МФ (1995).

Жемчужная Р.Ю., исполнительница цыганских песен (1956). Жук В.И., скрипач, нар. арт. РСФСР, проф. Амстердамской 
конс. (1995). Жукова Т.В., певица, засл. арт. РФ, солистка Самарского театра оперы и балета (1994).

Заголинский А.И., виолончелист, ЛМК (1992). Задерацкий В.В., музыковед, засл. деятель иск-в РСФСР, лаур. Гос. премии 
РФ, проф. МК (1993, 1995). Зайцева Г.С., певица, нар. арт. РФ, солистка Челябинского театра оперы и балета (1994). Зак Я.И., 

3 Сокращения в тексте (см. также общий список сокращений): ГАБТ – Государственный академический Большой театр; ЛК – Ленинградская 
консерватория; ЛМК – лауреат международных конкурсов; ЛТОБ – Ленинградский Малый театр оперы и балета; ЛФ – Ленинградская филармо-
ния; МК – Московская консерватория им. П.И. Чайковского; Моск. муз. театр – Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко; МФ – Московская филармония; СК – Союз композиторов; Лен. – Ленинская; Стал. – Сталинская.

4 Указан год посещения с концертом.
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пианист, ЛМК, нар. арт. СССР, проф. МК (1942). Зарафьянц Е.Л., пианист, ЛМК (1987, 1989, 1993). Захаренко Л., певица, нар. 
арт. РФ, солистка Моск. муз. театра (1991). Захаров В.П., певец, засл. арт. РФ, солист ГАБТа (1994). Захаров С.Г., эстрадный пе-
вец, нар. арт. РФ, солист ЛФ (1989). Зименкова Е.Н., певица, засл. арт. РФ, солистка ГАБТа (1986). Зимненко Л., певец, солист 
Моск. муз. театра (1981). Золотов А.А., музыковед и реж., засл. деят. иск-в (1995). Зыкина Л.Г., певица, нар. арт. СССР, лауреат 
Лен. премии, Герой Соц. Труда (1984, 1986, 1996).

Ибрагимов Р.И., эстрадный певец, нар. арт. РСФСР (1979). Иванилова Я.Л., певица, ЛМК, солистка Моск. театра «Новая 
опера» (1993, 1994). Иванов-Крамской А.М., гитарист, дирижер, засл. арт. РСФСР (1962). Иванцов И.Б., певец, арт. рус. оперы 
(1906). Исакадзе Л.А., скрипачка, нар. арт. Грузии и СССР, солистка МФ (1986). Исакова И., певица, нар. арт. СССР, солистка 
Моск. муз. театра (1986). Йоала Я., эстрадный певец, засл. арт. Эстонии (1981).

Казакова-Гапонова Н., певица, нар. арт. РФ, солистка ГАБТа (1983). Калантарян Р.Р., армянская певица (1964). Калленберг 
Тэрри, американская флейтистка (1994). Камбурова Е.Г., певица, засл. арт. РФ (1986, 1992). Кампана Дж., итал. певец (1924). 
Канделаки В.А., певец, реж., нар. арт. СССР (1967). Карасик М.Г., слепой скрипач (1904). Кац С.А., комп., пианист, нар. арт. 
РСФСР (1952). Кикабидзе В.К., певец, актер, нар. арт. Грузинской ССР, лауреат Гос. премии СССР (1998). Клементьев Л.М., 
певец, арт. Имп. оперных театров (1909). Климов В.А., скрипач, нар. арт. СССР, проф. МК (1958, 1966). Кобзон И.Д., певец, 
нар. арт. СССР, лауреат Гос. премии СССР, премии Лен. комсомола (1981, 1982, 1984; неоднократный участник Лермонтовских 
праздников в музее-заповеднике «Тарханы»). Коваленко Л., скрипачка, ЛМК (1993). Коваль Н., певец, засл. арт. Украинской 
ССР, солист Украинского театра оперы и балета (1987, 1988, 1989). Коган Л.Б., скрипач, нар. арт. СССР, лауреат Лен. премии, 
проф. МК (1950). Коган Н.Л., пианистка, ЛМК, солистка МФ (1986). Козловский И.С., певец, нар. арт. СССР, солист ГАБТа, 
дважды лауреат Стал. премии, Герой Соц. Труда (1948). Козолупов С.М., виолончелист, проф. МК (1915, 1924). Комарова 
М.П., исполнительница рус. нар. песен и цыганских романсов (1913). Контские Аполлинарий и Антоний, скрипачи-виртуозы 
(1873). Кордона Ф., испанский певец (1955). Коринская М.А., певица, «королева цыганских романсов» (1911, 1912, 1915). Кор-
неев А.В., флейтист, нар. арт. РСФСР, проф. МК (1995). Космачев Д., виолончелист, ЛМК, преп. МК (1995). Кравченко С.И., 
скрипач, засл. арт. РСФСР, проф. МК (1993, 1994). Красная Н.С., певица, ЛМК, солистка ГАБТа (1987). Крейнович Е., слепой 
скрипач (1914). Кригер В.В., солистка балета ГАБТа (1928). Кристалинская М.В., эстрадная певица, засл. арт. РСФСР (1963, 
1968, 1972). Крылатов Е., комп., засл. деятель иск-в, лауреат Гос. премии СССР (1990). Кубелик Ян, чешский скрипач и комп. 
(1910). Курсков Г.А., пианист ЛМК (1995, 1996).

Лабинский А.М., певец, арт. С.-Петерб. оперы, засл. арт. Респ. (1909, 1910, 1924, 1928). Левко В.Н., певица, нар. арт. РСФСР, 
солистка ГАБТа (1989). Леганцев Р.И., певец, солист ГАБТа (1943). Леонова М.К., певица, солистка Мариинского театра (1867). 
Леонтьев В., эстрадный певец, нар. арт. РФ, лауреат премии Лен. комсомола (1988, 1998). Лепешинская О.В., балерина, нар. 
арт. СССР, лауреат четырех Стал. премий (1943). Лещенко Л.В., эстрадный певец, нар. арт. РСФСР (1991). Лисициан П.Г., пе-
вец, нар. арт. СССР, солист ГАБТа (1960). Лисициан Р.П. и К.П., певицы, нар. арт. Армении и РФ (1974, 1991). Лисовский К.П., 
певец, нар. арт. РСФСР, солист ГАБТа (1992).

Магомаев М.М., певец, нар. арт. СССР (1972). Макарова М., певица, ЛМК, солистка Саратовского театра оперы и балета 
(1994). Максимова Е.С., балерина, солистка ГАБТа, нар. арт. СССР, лауреат Гос. премии СССР, премии Лен. комсомола, дваж-
ды лауреат Гос. премии РСФСР (1993). Максимова М.П., певица, нар. арт. РСФСР, солистка ГАБТа (1944, 1955). Малежик В., 
комп., эстрадный певец (1992). Малинин А., эстрадный певец (1993). Мальченко В.А., певец, нар. арт. РФ, солист ГАБТа (1988, 
1994). Мартынов Е.Г., комп., эстрадный певец (1972). Маршалова А.Д., оперная певица (1927). Мигай С.И., певец, засл. арт. 
РСФСР (1937). Мигуля В.Г., комп., эстрадный певец, засл. деятель иск-в РСФСР (1984–1986, 1988). Мильштейн С.Я., пианист, 
ЛМК, солист МФ (1990). Милютин Г.С., комп., нар. арт. РСФСР (1955). Минков М.А., комп., засл. деятель иск-в (1989). Ми-
рошниченко Е.С., певица, нар. арт. СССР, солистка ГАБТа (1972). Михайлов М.Д., певец, нар. арт. СССР (1943). Михайлов 
М.М., певец, ЛМК, солист ГАБТа (1992). Михайлова Н., певица, солистка МФ (1991). Михновский И.И., пианист, ЛМК (1942). 
Мищук В.Д., пианист, ЛМК, солист ЛФ (1991). Мкртчян Л.В., певица, ЛМК (1993). Могилевский Е.Г., пианист, засл. арт. РФ, 
солист МФ (1983). Мочалов А.В., певец, нар. арт. РФ, солист Моск. акад. муз. камерного театра (1995). Мшанская О.Д., певица, 
засл. арт. РСФСР, солистка ГАБТа (1919). Маторин В.А., певец, нар. арт. РФ (1984).

Наседкин А.А., пианист, нар. арт. РСФСР (1994). Науменко А.А., певец, ЛМК, солист ГАБТа (1990, 1993, 1994). Нечаев 
В.А., певец, засл. арт. РСФСР (1948). Нечаев Ю.И., певец, засл. арт. РФ, солист ГАБТа (1994, 1995). Ниими Хироко, япон. 
пианистка, ЛМК (1993). Николова Стояна, болг. певица (1981, 1985).

Оборин Л.Н., пианист, нар. арт. СССР, проф. МК (1961, 1965). Обухова Н.А., певица, нар. арт. СССР (1914, 1915). Огнивцев 
А.П., певец, нар. арт. СССР, лауреат Стал. премии, солист ГАБТа (1962, 1979). Ойстрах Д.Ф., скрипач, нар. арт. СССР, ЛМК, 
лауреат Лен. премии, Стал. премии, проф. МК (1932). Ойстрах И.Д., скрипач, нар. арт. СССР, ЛМК, проф. МК (1992). Олейни-
ченко Г.В., певица, засл. арт. РФ, солистка ГАБТа (1960). Осипов В.В., певец, солист ГАБТа (1922). Осипов В.Н., певец, нар. 
арт. РСФСР, солист Моск. муз. театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (1987). Осма Хосе, испанский 
комп. (1928).

Параскева В.Н., певец, засл. арт. РФ, солист МФ (1993). Пасхалова А.М., оперная певица, засл. арт. Респ. (1909). Петров 
Н.А., пианист, ЛМК, нар. арт. СССР (1991, 1993). Петухов М. С., пианист, засл. арт. РФ (1995). Пикайзен В. А., скрипач, нар. 
арт. РСФСР (1989). Пиняжин Г.А., певец, солист МФ (1993). Писаренко Г.А., певица, нар. арт. РСФСР, проф. МК (1987, 1988, 
1990, 1991, 1996). Плевицкая Н.В., певица, исполнительница нар. песен (1909, 1912). Покрасс А.Я., пианист (1921). Покрасс 
Д.Я., комп., дирижер, нар. арт. СССР, лауреат Стал. премии (1942, 1952, 1955, 1969). Полянская И.Г., певица, преп. Муз. акад. 
Тель-Авива (1994). Понаровская И.В., эстрадная певица, ЛМК (1978, 1998). Пономаренко А.Я., певец, нар. арт. РСФСР, солист 
Самарского театра оперы и балета (1994). Пономаренко Г.Ф., комп., нар. арт. СССР (1969). Портон Арвид, виолончелист, проф. 
С.-Петерб. конс. (1888). Пьеха Э.С., эстрадная певица, нар. арт. СССР (1989). Пьяфко В.И., певец, нар. арт. СССР (1999).

Радамский С., американский певец (1928). Райков Е.Т., певец, нар. арт. СССР, солист ГАБТа (1979). Раков Н.П., комп., 
нар. арт. СССР (1958). Реентович Ю.М., скрипач, дирижер, нар. арт. РСФСР (1943). Резников С.А., пианист, ЛМК, солист МФ 
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(1990). Рейзен М.О., певец, нар. арт. СССР, трижды лауреат Стал. премии, солист ГАБТа (1943). Рейзенауэр А., нем. пианист 
(1988). Рихтер С.Т., пианист, нар. арт. СССР, лауреат Лен. премии, Стал. премии, Гос. премии РФ, Герой Соц. Труда (1960). 
Розум Ю.А., пианист, ЛМК, солист МФ (1992). Рокко Эрнесто, исполнитель-виртуоз на мандолине (1911). Ростропович Л., 
виолончелист, засл. арт. Респ. (1919). Ротару С.М., эстрадная певица, нар. арт. СССР (1997). Руденко Б.А., певица, нар. арт. 
СССР, лауреат Гос. премии СССР, солистка ГАБТа, проф. МК (1991).

Савранский Л.Ф., певец, нар. арт. РСФСР (1919). Сапогова Е.А., исполнительница нар. песен, нар. арт. РФ (1996). Сарт-
баева К., певица, нар. арт. СССР (1988). Сафиуллин А.Н., певец, засл. арт. РФ (1995). Свечина С.А., оперная певица (1891). 
Севидов А.Г., пианист, ЛМК, солист МФ (1989). Селивохин В.В., пианист, ЛМК, солист МФ (1990, 1993). Семенова М.Т., 
балерина, нар. арт. СССР, лауреат Стал. премии, Герой Соц. Труда (1943). Сигурйонссон Р., исландский пианист, ЛМК (1956). 
Сметанников Л.А., певец, нар. арт. СССР, проф. Саратовской конс. (1978, 1989, 1993, 1994, 1995, 1998). Собинов Л.В., певец, 
нар. арт. Респ. (1928). Сорокина Е.Г., пианистка, музыковед, доц. МК (1986, 1993, 1994). Сорокоусская М.А., арфистка, засл. 
арт. РФ (1994). Соткилава З.Л., певец, ЛМК, нар. арт. СССР, солист ГАБТа (1992, 1994). Степанова Е.А., певица, нар. арт. 
РСФСР, солистка ГАБТа (1937). Стрельцов С.Н., певец, засл. арт. Респ. (1922). Стрельченко А.И., певица, нар. арт. РСФСР 
(1972, 1987, 1992). Струве Г.А., комп., засл. арт. РСФСР (1987). Суханкина М.А., солистка ГАБТа, ЛМК (1991, 1993). Сушкова 
Е.Г., солистка Мариинского театра (1925).

Тальков И.В., эстрадный певец, комп. (1990). Танеев С.И., комп., пианист (1876). Талонкина Е.Н., певица, солистка Мари-
инского театра (1925). Тараканов А.М., пианист, засл. арт. РФ, проф. Саратовской конс. (1991, 1993). Тертерян А.Р., комп., нар. 
арт. СССР, проф. Ереванской конс. (1993). Тибольди М., певица, солистка Будапештского оперного театра (1965). Тиманова 
В.В., пианистка (1884). Ткаченко Н.А., певица, нар. арт. СССР (1992). Толкунова В.В., певица, нар. арт. РСФСР (1982, 1986). 
Трояновский Б.С., комп., исполнитель на балалайке (1924).

Фейгин В.Я., виолончелист, засл. арт. РФ (1988). Фейгин Д.В., виолончелист, ЛМК (1993). Фигнер М.И. и Н.Н., певцы 
(1908). Флиер Я.В., пианист, ЛМК, нар. арт. СССР, проф. МК (1964). Фокин Ф.Ф., певец, солист ГАБТа (1945). Фридман 
И.З., пианист, засл. деятель иск-в, проф. Нижегородской конс. (1982, 1983, 1989, 1995). Фурер С.И., скрипач, засл. арт. РСФСР 
(1958).

Хейл Эванс, американский пианист и дирижер (1991). Хиль Э.А., эстрадный певец, нар. арт. РСФСР, солист ЛФ (1974, 1982). 
Хренников Т.Н., комп., нар. арт. СССР, рук. СК СССР в 1948–1991, лауреат Лен. премии, трижды лауреат Стал. премии, Гос. 
премии СССР (1991).

Чайковская М.В., засл. арт. РФ, виолончелистка, проф. МК (1989). Чепрага Н.А., эстрадная певица, нар. арт. Молдавии 
(1989). Черноба Г.И., певица, нар. арт. РФ, солистка ГАБТа (1993).

Церетели Т.С., исполнительница цыганских песен и старинных романсов (1929). Цесевич П.И., певец, нар. арт. СССР (1928, 
1934).

Шаинский В.Я., комп., нар. арт. СССР, лауреат Гос. премии СССР (1990). Шарнина Л., певица, ЛМК, солистка ГАБТа 
(1996). Шафран Д.Б., виолончелист, нар. арт. СССР (1981). Шаховская Н.Н., виолончелистка, ЛМК, нар. арт. СССР, проф. МК 
(1993, 1995). Шевелев Н.А., оперный певец (1910, 1915, 1926, 1929). Шиманкова Д., чешская пианистка, ЛМК (1989). Широ-
ков А.С., комп., нар. арт. РСФСР (1983, 1985). Шкловская Т.Г., пианистка (1992–1995). Школьникова Н.Е., скрипачка, ЛМК 
(1960, 1972). Штаркман Н.Л., пианист, засл. арт. РСФСР, нар. арт. РФ (1988). Штоколов Б.Т., певец, нар. арт. СССР, лауреат 
Гос. премии СССР (1967, 1989). Шульженко К.И., эстрадная певица, нар. арт. СССР (1964). Шутова М.А., певица, засл. арт. 
РФ, солистка ГАБТа (1993).

Эйзен А.А., певец, нар. арт. СССР, солист ГАБТа (1960, 1962). Эльдарова О., арфистка, солистка Москонцерта (1986). Эр-
денко М.Г., скрипач, комп., засл. арт. РСФСР (1924). Эсамбаев М.А., исполнитель танцев нар. мира, нар. арт. СССР, Герой Соц. 
Труда (1969, 1982). Эшпай А.Я., комп., нар. арт. СССР, лауреат Лен премии, Гос. премии СССР (1993).

Юдин С.П., певец, засл. арт. РСФСР (1941). Юрьев А.Ю., скрипач, засл. деятель иск-в РФ, проф. С.-Петерб. конс. (1993).

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 2001 (с уточнениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2001).

ПРИЛОЖЕНИЕ 33

ГАСТРОЛИ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В ПЕНЗЕНСКОМ КРАЕ

«Айдас», хор Литовской ССР (1967). Акад., симфон. оркестр Моск. филармонии п/у5 нар. арт. РФ В. Синайского (1992, 1993). 
Анс. песни и пляски Краснознам. Тихоокеанского флота (1965). Анс. песни и пляски Приволжского ВО (1948, 1967). Анс. скри-
пачей ГАБТа п/у Ю. Реентовича (1978). Анс. старинной музыки «Барокко» Ярославской филармонии п/у засл. арт. РФ И. Попко-
ва (1991). Анс. старинной музыки «Орфарион» Моск. филармонии п/у А. Гринденко (1995).

«Балатон», венг. танц. коллектив (1972). Башкирский театр оперы и балета (1955). Большой дет. хор Всесоюз. радио и ТВ п/у 
нар. арт. РФ В. Попова (1978, 1981). Брасс-квинтет Саратовской конс. п/у засл. деятеля иск-в А. Селянина (1989, 1991).

«Вастома», эстрадный анс. Морд. АССР (1987). Воронежский муз. театр (1967).
Гос. акад. камерный хор п/у нар. арт. СССР В. Минина (1991, 1994, 1996). Гос. акад. рус. нар. хор им. М. Пятницкого п/у нар. 

арт. СССР П. Казьмина (1961, 1962, 1977), нар. арт. СССР В. Левашова (1980, 1986). Гос. акад. рус. хор СССР п/у нар. арт. СССР 
А. Свешникова (1961). Гос. акад. хор п/у засл. арт. Респ. комп. А. Архангельского (1922). Гос. анс. песни и пляски донских каза-
ков (1965). Гос. анс. песни и танца Дагестана (1986). Гос. анс. песни и танца «Марий Эл» (1986). Гос. анс. песни и танца Чуваш. 
АССР (1988). Гос. анс. песни и танца «Умарина» (1987, 1993). Гос. анс. танца «Ставрополье» (1992). Гос. Волжский нар. хор п/у 

5 Сокращения в тексте (см. также общий список сокращений): п/у – под управлением; ВИА – вокально-инструментальный ансамбль.
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засл. работника культуры РСФСР В.В. Круковского (1981, 1985). Гос. Кубанский казачий хор п/у нар. арт. СССР В. Захарченко 
(1986). Гос. Омский рус. нар. хор п/у нар. арт. СССР Г. Пантюкова (1983). Гос. Оренбургский рус. нар. хор (1967, 1987, 1989). 
Гос. респ. анс. «Россия» п/у нар. арт. РФ В. Гридина (1984). Гос. акад. оркестр рус. нар. инструментов Гостелерадио, худож. рук. 
и дирижер Н. Некрасов (1987). Гос. рус. нар. оркестр п/у засл. арт. РСФСР Н. Осипова (1943), с 1946 – им. Н. Осипова (1950, 
1962). Гос. симфон. капелла СССР п/у нар. арт. СССР Г. Рождественского, дирижер – засл. деятель иск-в В. Полянский (1991). 
Гос. театр муз. комедии Латвийской ССР (1960). Гос. хореогр. анс. «Березка» п/у нар. арт. СССР Н. Надеждиной (1961). Гос. 
хоровая капелла Магнитогорска п/у засл. деятеля иск-в Б. Эйдинова (1988). Гос. эстрадный оркестр РСФСР п/у нар. арт. СССР 
Л. Утесова (1967).

Дет. образцовый хор «Пионерия» г. Железнодорожный Моск. обл. п/у засл. арт. РФ комп. Г. Струве (1986). Дет. образцовый 
хор «Подлипки» Калининграда Моск. обл. п/у засл. деятеля иск-в Б. Толочкова (1984, 1985). Джаз-анс. «Арсенал» п/у А. Козлова 
(1983). Джаз-анс. «Уральский диксиленд» (1988). Джаз-оркестр п/у нар. арт. РСФСР О. Лундстрема (1967, 1978, 1986). «Дойна», 
хоровая капелла Молдавской ССР (1942).

Закарпатский нар. хор Украинской ССР (1978).
Императорская опера (1899). Иркутский театр муз. комедии (1965).
Камерная муз. акад. «Новое передвижничество» (1995): анс. «Фортепианная камерата» п/у засл. деятеля иск-в Т. Сергеевой; 

«Московское трио» (засл. арт. РФ А. Бондурянский, В. Иванов, М. Уткин); «Пензенское трио» (В. Денисов, С. Суднев, В. Пав-
ленко); фортепианный квартет Рос. акад. музыки им. Гнесиных п/у проф. Г. Федоренко. Камерный анс. «Концертино» (1989). 
Камерный оркестр «Академия старинной музыки» п/у засл. арт. РФ Т. Гринденко (1994). Камерный оркестр Астраханской фи-
лармонии п/у засл. арт. РФ М. Щербакова (1992). Камерный оркестр Грузинской ССР (1987). Камерный оркестр п/у В. Жукова 
(1986). Камерный оркестр Киевской филармонии (1989). Камерный оркестр Литовской ССР п/у нар. арт. СССР П. Сондецкиса 
(1988). Камерный оркестр «Солисты Санкт-Петербурга» п/у засл. арт. РФ М. Гантварга (1994). Камерный хор Горьковской конс. 
п/у нар. арт. СССР Л. Сивухина (1987). Камерный хор «Русское возрождение» п/у Г. Сафонова (1992). Капелла П. Н. Горловского 
(1887). Капелла харьковских кобзарей им. Т. Шевченко (1928). Квартет им. А. Глазунова (1928). Квартет рус. нар. инструментов 
«Сказ» (1994). Квартет рус. нар. инструментов Астраханской филармонии «Скиф» (1993). Квартет им. Д. Шостаковича (1986). 
Квартет им. М. Чюрлёниса (1984, 1987). Квартет Саратовской филармонии (1991). «Кереш», танц. коллектив из Венгрии (1972). 
«Керешменти», танц. анс. из Венгрии (1972). Краснознам. им. Александрова анс. песни и пляски Сов. Армии (1969). Крест. 
оперная труппа В.С. Серовой (1899). Куйбышевский театр оперы и балета (1965, 1969).

Лен. анс. танца (1950).
«Мадригал», камерный анс. Моск. филармонии п/у А. Волконского (1969), п/у Л. Маркиза (1978). Моск. анс. древнерус. му-

зыки «Русичи» (1992). Моск. опера (1924). Моск. опера С.И. Зимина (1912). Моск. гос. симфон. оркестр п/у нар. арт. СССР В. 
Дударовой (1968). Моск. камерный юниорский оркестр Муз. лицея им. Гнесиных п/у М. Хохлова (1992). Моск. театр массовых 
представлений (1967). «Московское трио» (Д. Шор, Д. Крейн, М. Альтшуллер) (1903, 1904, 1906). Моск. хор рус. духовной му-
зыки «Роспев» п/у М. Мельникова (1992). Муж. хор Моск. патриархии п/у А. Седова (1987). Муж. хор Моск. патриархии п/у А. 
Гринденко (1992, 1993, 1994, 1998). «Музыкальная академия» (1993): междунар. молодежный оркестр совр. музыки Моск. конс. 
«Реконсил» п/у австрийского дирижера Р. Фрайзитцера; Моск. камерный оперный театр «Геликон» п/у Д. Бертмана; Моск. театр 
хоровой музыки п/у засл. деятеля иск-в России Б. Певзнера; Моск. театр фольклора п/у засл. деятеля иск-в России В. Назарова; 
симфон. оркестр Саратовской филармонии п/у засл. арт. РФ М. Аннамамедова. «Музыкальный мост Москва – Пенза» (1995). 
В рамках этой акции 20 юных лауреатов междунар. конкурсов, уч-ся Центр. муз. шк. при Моск. конс., дали 6 благотворит. кон-
цертов.

Оркестр рус. нар. инструментов Николо-Пестровского стек. з-да п/у сына владельца пр-тия кн. П. Оболенского (1908, 1912). 
Оркестр эстрадной и симфон. музыки Гостелерадио СССР п/у А. Михайлова (1987).

Певческая капелла А.П. Карагеоргиевича (1902, 1906, 1914). Передвижная худож. опера п/у Д. Южина (1915, 1918). «Песня-
ры», ВИА (1988). «Поющие электрины», ВИА (1969).

Рижский театр оперетты (1964). Рок-гр.: «Авиа» (1988), «Автограф» (1986), «Апельсин» (1987), «Браво» (1991, 1996), «Ди-
лижанс» (1987), «Интеграл» (1987), «Любэ» (1993), «Машина времени» (1981), «Метроном» (1981), «Монитор» (1986), «Сектор 
Газа» (1992), «Рондо», «Сюрприз» (1988). Рос. нац. симфон. оркестр п/у нар. арт. РФ М. Плетнева (1991). Ростовский-на-Дону 
гос. театр муз. комедии (1966).

Саратовский театр оперы и балета (1961, 1964, 1978, 1988). Свердловский театр оперы и балета (1987). Сев. рус. нар. хор 
(1961). Симфон. оркестр Горьковской конс. (1964). Симфон. оркестр Красноярской филармонии (1985). Симфон. оркестр Сара-
товской конс. п/у Е. Хилькевича (1987). Симфон. оркестр Саратовской филармонии п/у засл. арт. РФ М. Аннамамедова (1991, 
1993). Симфон. оркестр Сев. Осетии (1986). Симфон. оркестр Ульяновской филармонии п/у А. Алексеева (1985). Ставрополь-
ский театр муз. комедии (1961). «Сябры», ВИА (1989).

Тат. театр оперы и балета (1979). Т-во франц. арт. (1902).
Уральский гос. рус. нар. хор (1948, 1984).
«Флуэраш», анс. нар. песни и танца Молдавской ССР (1965). Фольклорный анс. «Карагод» (М.) (1994). Фольклорный анс. п/у 

Д. Покровского (1989, 1994).
Хор мальчиков Моск. хорового уч-ща п/у нар. арт. СССР В. С. Попова (1979). Хор Моск. Дома учит. п/у засл. арт. РСФСР А. 

Кожевникова (1985). Хор п/у Г.М. Давидовского (1915). Хор С.-Петерб. Шереметевского дворца (1994). Худож. капелла п/у комп. 
В. Завадского (1908, 1912, 1914).

Черниговский обл. муз.-драм. театр им. Т.Г. Шевченко (1961, 1966).
Эстрадный оркестр п/у Эдди Рознера (1940, 1946, 1962).

Ист.: Пензенская энциклопедия. М., 2001 (с уточнениями).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34

ПРЕДПРИЯТИЯ-ОРДЕНОНОСЦЫ

«Пензмаш» – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1980)за большой вклад в развитие отеч. текстильного маш-строения и досроч-
ное выполнение заданий 9-й пятилетки.

«ЗИФ» – награжден орд. Ленина (1945) за героический труд по снабжению фронта боеприпасами и воен. техникой.
«Красный Гигант» – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1945) и грамотой Президиума ВС СССР за выполнение заданий Гос. 

ком-та обороны по выпуску оптического стекла для воен. оптических приборов.
«Нижнеломовский ЭМЗ» – награжден орд. Отеч. войны 1-й степ. и грамотой Президиума ВС СССР (1985) за заслуги в обес-

печ. Сов. Арм. и ВМФ воен. техникой, вооружением и боеприпасами.
«Старт» им. М.В. Проценко» – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1976) за заслуги в создании и произ-ве нов. техники.
«НИИВТ» – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1983) за успешную разработку и внедрение в серийное произ-во устройств, 

обеспечивавших эффективное функционирование ряда ЕС ЭВМ.
«Пензхиммаш» – награжден орд. Ленина (1961) за изготовление сист. стартового комплекса и осуществление полета Ю.А. 

Гагарина.
«НИИФИ» – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1982) за внедрение передовой микроэлектронной технологии.
«Пензенский часовой завод» – награжден орд. Отеч. войны 1-й степ. (1946) за выпуск минных взрывателей, прицепов для 

минометов, приборов для управления арт. зенитным огнем.
«ЭВТ» (з-д «ВЭМ») – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1981) за создание совр. средств вычислит. техники.
«Пензтяжпромарматура» – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1971) за внедрение спец. вибропритирочных станков, автомат. 

линии по обработке шпинделей и вентилей марки ДУ 150-200, станков с числовым программным управлением.
«Кузнецкий завод приборов и ферритов» – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1976) за заслуги в соц. стр-ве и обороноспособ-

ности страны.
«НПП «Рубин» – награжден орд. Труд. Кр. Знам. (1981) за успешное выполнение правит. задания по созданию комплекса 

средств автоматизации головного объекта АСУ материал.-техн. обеспеч. спец. назначения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 35

АЛЛЕЯ СЛАВЫ НОВОЗАПАДНОГО КЛАДБИЩА ПЕНЗЫ (захоронения)

Первая часть Аллеи Славы (1972-2015)
1-3 Ванин Евгений Васильевич — первый зам. пред. Пензоблисполкома

Наумов Юрий Сергеевич — зав. отд. сел. хоз-ва Пенз. ОК КПСС 
Шеин Иван Григорьевич – пред. Лунин. райисполкома Пенз. обл. 
Трагически погибли в авиакатастрофе при тушении лесного пожара

09.11.1928 – 30.08.1972 
12.01.1914 – 30.08.1972
20.02.1922 – 30.08.1972

5-7 Горденко Нина Евгеньевна
Сорокина Елена Владимировна
Спирина Елена Вячеславовна

Студентки Пенз. училища культуры и искусств, трагически погибшие при пожаре в 
этом училище

14.02.1974 – 27.10.1993
03.06.1977 – 27.10.1993
09.10.1974 – 27.10.1993

4 Сергеев Александр Алексеевич 28.03.1955 – 21.06.1994
8 Квышко Владимир Прокофьевич 12.05.1947 — 09.08.1996
9 Родионов Григорий Афанасьевич 06.02.1921 — 02.11.1997
10 Нижегородцев Владимир Фёдорович — 1-й зам. главы администрации — пред. Ком-

та агропромышленного комплекса и продовольствия Пензенской области в 1993—1998 
годах, заслуженный работник сельского хозяйства РФ

28.01.1936 — 20.02.1999

11 Берсенев Роман Генрихович 29.02.1972 — 12.07.1998
12 Бородин Алексей Иванович 30.03.1917 — 08.09.1999
13 Колобов Николай Романович 25.07.1907 — 13.09.1999
14 Седов Юрий Владимирович 05.08.1927 — 16.10.1999
15 Тарасов Вячеслав Владимирович 18.06.1950 — 20.11.1999
16 Петров Николай Васильевич - воен. комиссар Пенз. обл. (1997-2000), ген.-майор. Ве-

теран боев. действий в Респ. Афганистан
26.06.1950 — 31.03.2000

17 Богданов Роман Вячеславович — ст. лейт., погиб при исполнении воинского долга 30.12.1977 — 19.06.2000
18 Юркин Василий Самсонович 17.12.1924 — 18.07.2000
19 Пуртов Евгений Сергеевич — подполковник милиции. Погиб при исполнении воинс-

кого и служебного долга в Чеченской Респ. Кавалер орд. Мужества
13.05.1951 — 05.11.2000

20 Шорников Дмитрий Вячеславович 10.12.1975 — 26.12.2000
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21 Сластухин Олег Геннадьевич — капитан милиции. Погиб при исполнении воинского 
и служебного долга в Чеченской Респ. Кавалер орд. Мужества 

01.10.1966 — 13.01.2001

22 Дудорова Анна Ивановна 01.09.1918 — 16.04.2001
23 Симонов Михаил Гаврилович — ген.-майор 24.06.1938 — 07.06.2002
24 Володин Юрий Евгеньевич 03.08.1967 — 04.07.2001
25 Лапин Василий Васильевич 27.02.1917 — 16.08.2001
26 Акимов Юрий Александрович 16.09.1919 — 29.09.2003
27 Артамонов Владимир Иванович — 2-й секр. Пенз. ОК КПСС (1990-91), зам. пред. 

Законод. собрания Пенз. обл. (1998-2003)
28.08.1946 — 13.03.2003

28 Лобов Валентин Николаевич 06.04.1936 — 27.10.2002
29 Попов Вадим Николаевич 22.07.1926 — 03.08.2004
30 Дубинчук Феодосий Фёдорович 29.10.1934 — 10.08.2004
31 Дидиченко Георгий Иванович 22.01.1929 — 29.10.2004
32 Мошечков Олег Александрович — майор милиции 16.09.1966 — 12.04.2005
33 Пустовалов Виктор Алексеевич — дир. совх. «Петровский» (1967-71), пред. Пенз. 

производ. объединения молочной пром-сти (1972-1986)
16.08.1934 — 10.08.2005

34 Логунов Валентин Николаевич 07.04.1936 — 31.12.2005
35 Кожевников Анатолий Фёдорович 13.08.1937 — 17.08.2007
36 Салюков Леонид Иванович — ген.-майор. Участник Вел. Отеч. войны 26.07.1920 — 05.02.2006
37 Кузнецов Юрий Иванович 12.05.1926 — 04.02.2006
38 Зубков Борис Фёдорович 23.10.1937 — 15.09.2007
39 Сидоров Николай Михайлович 20.05.1922 — 06.02.2009
40 Виноградов Юрий Александрович 20.10.1926 — 16.08.2009
41 Белоусов Виктор Васильевич — воен. комиссар Пенз. обл., ген.-майор 02.12.1937 — 14.03.2009
42 Ковлягин Анатолий Фёдорович 11.01.1938 — 03.10.2009
43 Петрачков Павел Анатольевич 30.08.1979 — 04.02.2010
44 Шикин Николай Михайлович 19.12.1913 — 15.03.1953
45, 
46

Лаврова Наталья Александровна 
Попова Ольга Александровна — мл. сестра Н. А. Лавровой, трагически погибшая 

вместе с ней в автокатастрофе

04.08.1984 — 23.04.2010
22.08.1986 — 23.04.2010

47 Лозицкая Людмила Алексеевна 26.04.1924 — 16.04.2010
48 Долотов Виктор Андреевич 09.09.1948 — 29.06.2012
49 Зайцев Василий Иванович 08.04.1925 — 12.09.2011
50 Маслов Сергей Иванович 31.05.1931 — 12.07.2011
51 Ащеулов Николай Михайлович 05.01.1951 — 10.10.2012
52 Кустов Игорь Сергеевич 01.08.1960 — 13.04.2012
53 Казаков Александр Владимирович 17.10.1925 — 04.04.2012
54 Яничкин Юрий Ермолаевич 01.10.1941 — 24.11.2012
55 Барышников Дмитрий Фёдорович 28.10.1918 — 17.03.2013
56 Сухаревский Эдуард Владимирович — полковник пограничной службы ФСБ РФ. Ге-

роически погиб при выполнении служебных обязанностей в Респ. Дагестан. 
Кавалер орд. Мужества

27.10.1972 — 09.05.2013

57 Алексеев Александр Изосимович 14.03.1925 — 06.07.2013
58 Антипов Николай Иванович 24.08.1939 — 14.07.2013
59 Новиков Игорь Ефимович 12.06.1933 — 08.06.2014
60 Левченко Анатолий Михайлович 17.08.1949 — 21.11.2014
61 Попрядухин Роман Николаевич 11.11.1928 — 06.11.2014
62 Макаров Алексей Владимирович — зам., 1-й зам. главы администрации г. Пензы 

(2005-14)
13.03.1968 — 15.08.2014

63 Кошлевский Валерий Демьянович 20.02.1952 — 13.03.2015
64 Куликов Фёдор Михайлович 26.01.1925 — 04.01.2015
65 Куряев Зякижан Каюмович — полковник милиции, зам. нач. УВД Пенз. обл. — нач. 

милиции обществ. безопасности 
10.05.1952 — 18.12.2014
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66 Эрюжев Иван Вячеславович 02.04.1982 – 19.07.2015
67 Корниенко Пётр Афанасьевич 02.07.1923 – 30.03.2015
68 Сазонов Валерий Петрович 01.03.1945 – 17.03.2015

Вторая часть Аллеи Славы (2015 год — настоящее время)

1 Чернов Борис Иванович — зав. организационным отд. Пенз. ОК КПСС 15.06.1926 – 22.09.2015
2 Баулин Николай Афанасьевич 05.02.1932 – 09.01.2016
3 Кудинов Михаил Карпович 10.11.1928 – 30.03.2016 
4 Щербаков Александр Евгеньевич 07.11.1928 – 13.04.2016
5 Пихтелёва Мария Михеевна 20.01.1924 – 09.05.2016
6 Бочкарёв Василий Кузьмич 29.04.1949 – 22.06.2016
7 Преснякова Любовь Николаевна 05.09.1922 – 03.02.2017
8 Волков Валентин Александрович 04.04.1926 – 05.02.2017
9 Казаченков Павел Андреевич, капитан, нач. службы ракетно-арт. вооружения, 

погиб при выполнении боевого задания в Сирии, кавалер орд. Мужества
15.07.1985 – 16.02.2017

10 Петраш Павел Григорьевич 25.05.1924 – 06.03.2017
11 Аношина Вера Степановна 27.05.1935 – 11.04.2017
12 Лазуткин Виктор Александрович 18.04.1950 – 22.04.2017 
13 Журавлёв Виктор Леонтьевич 19.08.1927 – 13.05.2017
14 Черушов Виктор Афанасьевич 20.09.1935 – 18.07.2017
15 Овтов Александр Григорьевич 28.05.1930 – 14.08.2017
16 Кондратьев Александр Андреевич 24.08.1947 – 18.09.2017
17 Ломтев Евгений Александрович 14.05.1937 – 30.11.2017
18 Мартыненко Татьяна Тарасовна 14.12.1923 – 14.12.2017
19 Сатин Вячеслав Алексеевич 03.12.1960 – 09.01.2018
20 Волчкова Анжелика Геннадиевна 10.09.1970 – 08.04.2018
21 Кильгянкин Александр Иванович 01.08.1951 – 21.11.2018

Похоронены на кладбище:
Представлены некоторые персоналии (указаны в алфавитном порядке).

1 Абрамов Николай Кузьмич 1933—2003
2 Агапов Виктор Данилович 1939—2009
3 Ананьин Егор Фёдорович 1924—1989
4 Анисимова Александра Петровна. 1891—1969
5 Артёмов Михаил Дмитриевич 1904—1975
6 Бочкарёв Пётр Васильевич 1917—1982
7 Будников Борис Григорьевич  1938—2012
8 Варламов Анатолий Михайлович 1928—2008
9 Ведерников Яков Яковлевич 1923—1991
10 Волков Михаил Прокофьевич 1923—1990
11 Герасимов Владимир Дмитриевич 1922—2010
12 Гришин Октябрь Васильевич 1927—1981
13 Губин Владимир Владимирович 1904—1972
14 Долганов Александр Васильевич 1944—2011
15 Дятков Станислав Владимирович 1927—1981
16 Елаев Михаил Эммануилович 1916—1990
17 Ерзунов Виктор Иванович 1926—2010
18 Жуков Анатолий Яковлевич 1930—2015
19 Жуков Василий Егорович 1918—1997
20 Жулин Геннадий Васильевич — ст. лейт. милиции. Погиб при исполнении воинского 

и служебного долга в Чеченской Респ. Кавалер орд. Мужества 
1965—2000
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21 Затуливетер Янина Михайловна 1972—2005
22 Зикеев Виктор Сергеевич 1921—1987
23 Иванов Евгений Петрович 1938—1986
24 Карасёв Алексей Иванович 1910—1980
25 Кирсанов Пётр Михайлович 1902—1977
26 Колядо Владимир Наумович 1908—1987
27 Краснов Никита Карпович 
28 Кульнев Сергей Васильевич 1904—1991
29 Лебедев Виталий Иванович 1932 — 1995
30 Майоров Сергей Александрович — ст. лейтенант милиции. Погиб при исполнении 

воинского и служебного долга в Чеченской Респ. Кавалер орд. Мужества 
1972—2000

31 Максимов Тимофей Максимович 1917—1973
32 Мироненко Александр Григорьевич 1959—1980
33 Мутовкин Дмитрий Валерьевич 1973—2000
34 Накашидзе Николай Авксентьевич 1896—1979
35 Огарёв Виктор Владимирович 1950—2010
36 Петров Сергей Павлович 1896—1971
37 Пищулин Виктор Иванович 1907—1983
38 Почивалин Николай Михайлович 1921—1988
39 Рейнгольд Семён Моисеевич 1927—1981
40 Садовский Владимир Лаврентьевич 1909—1973
41 Садчиков Владимир Николаевич 1939—2009
42 Сапожков Константин Андреевич 1918—1982
43 Серняев Александр Анатольевич — хоккеист, гл. тренер 2-го состава хоккейного 

клуба «Дизель», мастер спорта СССР
1951—2007

44 Симанов Александр Михайлович 1918—1977
45 Сорокин Борис Андреевич 1893—1972
46 Стукалов Виктор Александрович 1924—1981
47 Тарасов Александр Петрович 1924—1984
48 Таубе Петр Рейнгольдович 1918—1981
49 Темногрудова Зинаида Сергеевна 1926—2015
50 Уланов Иван Дмитриевич 1920—1985
51 Федотов Гавриил Николаевич 1908—1989
52 Чернецов Иван Иванович 1915—1988
53 Чернигин Егор Васильевич 1896 – 1976
54 Шамин Роман Васильевич 1915 – 1989
55 Шаролапова Таисия Фёдоровна 1925 – 2009
56 Шишков Виктор Фёдорович 1924 – 1999
60 Шкуров Евгений Федорович 1924 – 2014
61 Шкурова Валентина Николаевна 1902 – 1976
62 Шляндин Виктор Михайлович 1918 – 1988

ПРИЛОЖЕНИЕ 36 
ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Уроженцы Пензенской области

ФИО Дата присвоения 
звания Героя Должность (звание), род занятий

1 ПЛОТНИКОВА Марина Александровна 
(1974–1991)

25.08.1992,
посм.

выпускница Зубриловской ср. школы 
Тамал. р-на

2 СЕРГЕЕВ Александр Алексеевич (1955–1994) 25.11.1994, посм. ком. отряда спец. назначения УИН (ныне УФ-
СИН) УВД по Пенз. обл., майор внутр. службы
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3 БОРИСЮК Сергей Константинович 
(род. в 1955)

13.06.1996 ген.-майор авиации запаса

4 ЧИЛИКАНОВ Игорь Васильевич (1968–1995) 20.07.1996, посм. водитель патрульной роты 729-го спец. мото-
ризов. бат. внутр. войск МВД РФ, ефрейтор

5 БЕРСЕНЕВ Роман Генрихович (1972–1998) 11.11.1998, посм. зам. ком. отд. инж.-саперной роты по воспитат. 
работе Миротворческих сил РФ (в составе 

Коллективных сил СНГ по поддержанию мира 
в Респ. Абхазия), ст. лейт.

6 КАЛЯПИН Андрей Вячеславович (1979–1999) 14.10.1999, посм. водитель-разведчик 22-й Калачевской отд. 
бриг. оперативного назначения Сев.-Кавказско-

го ВО внутр. войск МВД РФ, рядовой
7 ЯФАРОВ Джафяс Джафярович (1976–2000) 07.07.2000, посм. ком. группы отряда спец. назначения «Росич» 

внутр. войск МВД РФ, лейт.
8 ВОЛОДИН Николай Николаевич (1977–2002) 02.03.2004 посм. ком. звена 487-го отд. вертолетного авиац. 

полка боевого управления 58-й армии 
Сев.-Кавказского ВО, капитан

9 КАНАКИН Валерий Владимирович 
(род. в 1960)

20.09.2004 нач. Управления «А» Центра спец. назначения 
ФСБ РФ, полк.

10 КИТАНИН Роман Александрович (1978–2007) 07.08.2007, посм. нач. разведки 102-й отд. бригады Сев.-Кавказ. 
ВВ МВД РФ, майор

11 САМОКУТЯЕВ Александр Михайлович 
(род. в 1970)

25.06.2012 летчик-космонавт, чл. отряда космонавтов 
Центра подготовки космонавтов 

им. Ю. А. Гагарина, полк.
12 КУСТОВ Сергей Викторович (1971–2001) 12.07.2012, посм. нач. разведки штаба 451-го полка оперативного 

назначения 2-й див. особого назначения Сев.-
Кавказского ВО внутр. войск МВД РФ, майор

2. Учившиеся и работавшие в Пензенской области

1 РАБОТА Василий Григорьевич (род. в 1931) 26.06.1995 летчик-испытатель Воен.-возд. сил, майор

2 ИЖАЕВ Абдулла Махаевич (1920–1994) 07.09.1995, посм. ком. отд. разведки 310-го стрелк. полка 8-й 
стрелк. див. 4-го Украинского фронта (в годы 

Вел. Отеч. войны), сержант
3 СТАРОВОЙТОВ Александр Владимирович 

(род. в 1940)
17.08.1999 ген. армии в отставке (ФАПСИ), конструктор, 

инж., д-р техн. наук, проф.
4 ПЕТРАЧКОВ Павел Анатольевич (1979–2010) 04.08.2010, посм. ком. группы 29-го отряда спец. назначения 

Приволжского регион. командования внутр. 
войск МВД РФ, лейт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,

родившиеся в Пензенской области или связанные с Пензенской областью 
(работавшие, служившие и учившиеся в регионе)

Герои Советского Союза Уроженцы Пензы и районов 
Пензенской области 

в ее современных границах

Уроженцы других 
регионов, связанные  

с Пензенской областью
001 Абрамов Владимир Федорович           Кузнецкий
002 Агеев Василий Сергеевич Шемышейский
003 Агеев Николай Иванович Мокшанский
004 Акжигитов Азис Харьясович Каменский
005 Алексонис Юозас Юльевич Пенза
006 Аляпкин Иван Иванович Спасский
007 Андреев Василий Алексеевич Н.-Ломовский
008 Анисимов Виктор Васильевич Городищенский
009 Анохин Константин Ефремович Никольский
010 Антипов Петр Федорович Бессоновский
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011 Антошкин Николай Павлович Никольский
012 Арендаренко Иван Иванович   Пенза (артучилище)
013 Артамонов Николай Семенович        Лунинский
014 Асеев Игорь Петрович Пенза (артучилище)
015 Бадигин Константин Сергеевич Пенза
016 Байков Семен Григорьевич Башмаковский
017 Баланов Никифор Федотович Городищенский
018 Бастеев Иван Васильевич Каменский
019 Басулин Евгений Дмитриевич Бессоновский
020 Батяев Василий Сергеевич Вадинский 
021 Белов Александр Кузьмич Иссинский
022 Белявский Борис Васильевич Сердобский
023 Бернотенас Вацловас Вацлович Пенза (артучилище)
024 Беспятов Алексей Иванович Пенза (артучилище)
025 Бирюков Константин Михайлович Никольский
026 Благодаров Константин Владимирович Сердобский 
027 Блохин Виктор Алексеевич Кузнецкий
028 Бобров Николай Александрович Пенза
029 Бодряшов Александр Тимофеевич Шемышейский
030 Бориса Губертас Иокубович Пенза
031 Борисов Василий Дмитриевич Каменский
032 Борисов Михаил Павлович Никольский
033 Бородин Алексей Иванович Белинский
034 Бородин Николай Иванович Спасский 
035 Боронин Никифор Данилович Башмаковский
036 Бочкарёв Василий Никифорович Лунинский
037 Бочкарёв Михаил Степанович Пенза (артучилище)
038 Бочкарёв Петр Васильевич Кузнецкий, Пенза
039 Бубнов Николай Матвеевич Пензенский
040 Бурмистров Юрий Васильевич Мокшанский
041 Быков Михаил Никифорович Сердобский 
042 Быковский Валерий Фёдорович (дважды)  Каменский
043 Вахрамеев Михаил Федорович Пенза (артучилище)
044 Винников Николай Иванович Пенза (артучилище)
045 Винокуров Александр Архипович Никольский
046 Влазнев Алексей Леонтьевич М.-Сердобинский
047 Власов Иван Павлович Неверкинский 
048 Волков Михаил Прокофьевич Пензенский
049 Воронков Иван Семенович Земетчинский
050 Вяльцев Фёдор Иванович Пенза (артучилище)
051 Гаврилов Николай Никитович Иссинский
052 Ганюшин Пётр Михайлович Пенза (артучилище)
053 Герасимов Дмитрий Антонович Сосновоборский 
054 Глазунов Василий Афанасьевич (дважды)  Колышлейский
055 Горин Василий Алексеевич Камешкирский
056 Горшков Сергей Ильич Сердобский 
057 Горюнов Николай Федорович Городищенский
058 Греков Петр Исаевич Пенза (артучилище)
059 Гризодубова Валентина Степановна  

(также – Герой Социалистического Труда) 
Пенза

060 Гринев Михаил Андреевич Пенза (артучилище)
061 Грустнев Петр Иванович Пенза
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062 Гусев Иван Алексеевич Сердобский 
063 Гусев Максим Тихонович Сосновоборский 
064 Гущин Федор Лаврентьевич Сердобский 
065 Дадаев Степан Павлович Башмаковский
066 Дёмин Александр Иванович Тамалинский
067 Джабиев Мирза Агамурад оглы Пенза
068 Долгов Петр Иванович Земетчинский
069 Драгунов Николай Петрович Каменский
070 Дубровин Михаил Яковлевич Бековский
071 Дудаков Александр Васильевич Бековский
072 Дунаев Михаил Никитович Башмаковский
073 Дурин Александр Максимович Н.-Ломовский
074 Дытченко Александр Степанович Пенза (артучилище)
075 Дьяконов Николай Максимович Сосновоборский 
076 Дятлов Василий Семенович Каменский
077 Ежков Федор Андреевич Белинский
078 Елисеев Александр Николаевич Мокшанский
079 Елисеев Андрей Яковлевич Земетчинский
080 Еманов Алексей Иванович Неверкинский 
081 Емельянов Петр Николаевич Городищенский 
082 Еналиев Борис Мусеевич Неверкинский 
083 Ермаков Андрей Павлович Мокшанский
084 Ермолаев Владимир Иванович Мокшанский
085 Ермолаев Сергей Ильич Пензенский
086 Ерохин Алексей Федорович Пачелмский
087 Ерышев Василий Николаевич Пенза (артучилище)
088 Жеварченков Александр Андреевич Каменский
089 Желтоплясов Иван Фёдорович Земетчинский
090 Жеребцов Иван Иванович Вадинский 
091 Жидков Иван Андреевич Вадинский 
092 Жуков Василий Егорович Пенза
093 Жулябин Петр Андреевич Н.-Ломовский
094 Журавлев Степан Михайлович Пенза
095 Забродин Николай Федорович Спасский
096 Зажигин Иван Степанович М.-Сердобинский
097 Зайцев (Рачада) Иван Дмитриевич Сердобский 
098 Захаров Василий Григорьевич Башмаковский
099 Зеленёв Владимир Клавдиевич Земетчинский
100 Землянов Серафим Иванович Н.-Ломовский
101 Зикеев Виктор Сергеевич Пенза
102 Зиновьев Иван Иванович Каменский 
103 Зиновьев Николай Анисимович Колышлейский
104 Зинуков Михаил Семенович Бессоновский
105 Зуев Алексей Михайлович Пенза (артучилище)
106 Зюзин Василий Иванович Пенза (артучилище)
107 Иванов Дмитрий Павлович Спасский
108 Ивушкин Петр Терентьевич Лопатинский
109 Игошев Александр Александрович Пенза
110 Кадомцев Анатолий Иванович Пензенский
111 Казаков Константин Федорович Пачелмский
112 Калинкин Борис Тихонович Бековский
113 Калишин Василий Федорович Лопатинский
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114 Карозин Александр Николаевич Пенза (артучилище)
115 Катков Иван Максимович Никольский
116 Кашёнков Василий Иванович Мокшанский
117 Кашурин Павел Иванович Н.-Ломовский
118 Кашутин Прохор Иванович Никольский 
119 Кержнев Тагир Калюкович Городищенский
120 Кижеватов Андрей Митрофанович Бессоновский
121 Киселёв Владимир Александрович Кузнецкий 
122 Кистаев Иван Васильевич Лопатинский
123 Климзов Дмитрий Михайлович Никольский
124 Климов Николай Иванович Лопатинский 
125 Клочков-Диев Василий Георгиевич Мокшан, Пенза
126 Козлов Павел Никитович Пенза (артучилище)
127 Колдубов Михаил Ильич Пенза
128 Колесников Николай Васильевич Н.-Ломовский
129 Колосков Петр Григорьевич Земетчинский
130 Корзов Константин Герасимович Колышлейский
131 Кормишин Иван Григорьевич Бессоновский
132 Корнеев Яков Федорович Н.-Ломовский
133 Коробков Федор Григорьевич Спасский
134 Корсаков Николай Павлович Тамалинский
135 Косачев Владимир Павлович Пенза
136 Костенко Григорий Васильевич Пенза (артучилище)
137 Костенко Михаил Федорович Сердобский
138 Костычев Степан Федорович Бессоновский
139 Кочеров Василий Григорьевич Колышлейский
140 Кошелев Иван Сергеевич Белинский
141 Краснов Анатолий Андреевич Пенза
142 Крылов Николай Иванович (дважды) Тамалинский
143 Кузёнов Иван Петрович Мокшанский
144 Кузнецов Леонид Кузьмич Лунинский
145 Кузнецов Сергей Алексеевич Н.-Ломовский
146 Кузнецов Сергей Егорович Бессоновский
147 Кузьмичёв Иван Федорович Кузнецкий
148 Кулебяев Николай Григорьевич Лунинский
149 Кунец Александр Николаевич Пенза
150 Куракин Гаврил(а) Гаврилович Сосновоборский 
151 Лазарев Василий Романович Пенза
152 Лапшов Афанасий Васильевич Камешкирский
153 Лахтин Борис Александрович Пенза
154 Лашин Георгий Иванович Сердобский 
155 Лебедев Анатолий Тимофеевич Иссинский
156 Лёвин Александр Федорович Камешкирский
157 Липачев Петр Петрович Белинский
158 Лобанов Спартак Михайлович Сердобский 
159 Ляхов Георгий Васильевич Н.-Ломовский, Пенза
160 Ма(о)нахов Евгений Федорович Кузнецкий
161 Макаров Николай Григорьевич Сердобский 
162 Макеев Виктор Ефимович Сосновоборский 
163 Максимов Тимофей Максимович Пенза
164 Максин Ксенофонт Павлович Башмаковский
165 Максютов Сергей Павлович Вадинский 
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166 Мананов Ильдар Мананович                   Пенза (артучилище)
167 Мартынов Николай Михайлович           Лунинский
168 Марфицин Василий Викторович Никольский
169 Маслов Василий Тимофеевич Вадинский 
170 Мастрюков Николай Трофимович Пачелмский
171 Матюшкин Василий Ефимович Наровчатский
172 Махалин Алексей Ефимович Кузнецкий
173 Мацыгин Петр Иванович Белинский
174 Машинцев Михаил Савельевич Н.-Ломовский
175 Мереняшев Андрей Иванович Пенза
176 Милованов Андрей Алексеевич Наровчатский
177 Милюков Александр Иванович Наровчатский
178 Минеев Дмитрий Михайлович Городищенский
179 Мокроусов Иван Тимофеевич Вадинский 
180 Моксин Петр Васильевич Бессоновский
181 Морозов Иван Константинович  Пенза (артучилище)
182 Мохов Константин Григорьевич Башмаковский
183 Муравьев Михаил Васильевич Пенза (артучилище)
184 Мурашкин Яков Андреевич                  Н.-Ломовский
185 Мустафин Мударис Идрисович Неверкинский 
186 Назаркин Владимир Захарович Тамалинский
187 Наумов Василий Михайлович Лопатинский
188 Нестеров Петр Андреевич Никольский
189 Неуструев Иван Павлович Каменский
190 Никин Семен Иванович Земетчинский
191 Никонов Николай Андреевич Неверкинский 
192 Новиков Николай Михайлович, 1903 г. р. Мокшанский
193 Новиков Николай Михайлович, 1918 г. р. Мокшанский
194 Новоженов Иван Иванович Н.-Ломовский
195 Нуждов Николай Ильич Каменский
196 Овсянников Владимир Васильевич Пенза (артучилище)
197 Огарев Михаил Сергеевич М.-Сердобинский
198 Осипов Михаил Михайлович Пензенский
199 Остапенко Степан Кузьмич Колышлейский 
200 Павлов Алексей Дмитриевич Пенза (артучилище)
201 Павлов Владимир Федорович Пенза 
202 Павлушкин Николай Сазонович Пенза
203 Панков Алексей Иванович Каменский
204 Паршин Виктор Степанович Каменский
205 Пацаев Виктор Иванович Пенза
206 Петров Александр Иванович Белинский
207 Пикачёв Константин Степанович Бессоновский
208 Плешаков Александр Яковлевич Наровчатский
209 Плотников Федор Васильевич Каменский
210 Поцелуев Иван Николаевич Мокшанский 
211 Приходько Николай Тарасович Пенза
212 Пургин Николай Иванович Пенза
213 Пушанин Иван Иванович Белинский
214 Ратников Петр Петрович Каменский
215 Редкин Николай Васильевич Тамалинский
216 Редченков Петр Степанович           Пензенский
217 Ремизов Михаил Васильевич Пенза (артучилище)
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218 Рензяев Алексей Иванович Земетчинский
219 Розов Николай Иванович Мокшанский
220 Рыбаков Алексей Филиппович Лопатинский
221 Сазонов Николай Архипович Н.-Ломовский
222 Сазонов Рим Михайлович Белинский
223 Самохин Анатолий Николаевич Кузнецкий
224 Сараев Николай Андреевич   Н.-Ломовский
225 Сарычев Федор Кузьмич Наровчатский
226 Секин Владимир Алексеевич Белинский
227 Сенаторов Александр Сергеевич    Городищенский
228 Серебряков Федор Иванович Лунинский
229 Сиднев Борис Арсеньевич Пенза
230 Сидоренко Иван Михайлович Пенза
231 Сидоров Иван Захарович Кузнецкий
232 Силаев Иван Сергеевич Сердобский 
233 Симаков Тимофей Алексеевич Городищенский
234 Симанов Александр Михайлович Мокшанский
235 Сорокин Павел Васильевич Наровчатский
236 Сорокин Сергей Дмитриевич Никольский
237 Спирин Петр Петрович Пензенский
238 Степанов Алексей Сергеевич Каменский
239 Стрижков Матвей Петрович Башмаковский
240 Суворов Василий Иванович Пензенский
241 Суздальский Виктор Арсеньевич Пенза
242 Сухарев Алексей Яковлевич Никольский
243 Тархов Сергей Фёдорович Н.-Ломовский
244 Терешкин Петр Фёдорович Колышлейский
245 Терновский Георгий Владимирович Н.-Ломовский
246 Тихонов Виктор Павлович Каменский
247 Толкачев Михаил Федорович Пенза (артучилище)
248 Тремасов Дмитрий Егорович   Наровчатский
249 Тюрин Михаил Петрович Сердобский 
250 Удалов Иван Иванович Пачелмский
251 Ульянов Иван Федосеевич Спасский
252 Утин Андрей Иванович Пачелмский
253 Ушполис Григорий Саульевич Пензенский 
254 Фирсов Николай Яковлевич Лопатинский
255 Флоренко Алексей Васильевич Пенза (артучилище)
256 Форзун Яков Цалевич Лунинский 
257 Фролов Илья Антонович Н.-Ломовский
258 Хазов Николай Панфилович Лунинский
259 Харитошкин Василий Иванович Наровчатский
260 Хухлов Михаил Николаевич Каменский
261 Червяков Владимир Иванович Бековский
262 Чернигин Егор Васильевич Лунинский 
263 Черокманов Филипп Михайлович Иссинский
264 Черябкин Петр Лаврентьевич Наровчатский
265 Черяпкин Иосиф Григорьевич Пенза
266 Шабашов Федор Филиппович Сердобский 
267 Шафров Александр Филиппович Неверкинский 
268 Шашкин Николай Тимофеевич Н.-Ломовский
269 Шепетов Иван Михайлович Пенза
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270 Шибаев Михаил Петрович Мокшанский
271 Шикин Николай Михайлович Лунинский
272 Шикунов Николай Павлович Пенза
273 Шильнов Иван Григорьевич Лунинский
274 Ширяев Павел Николаевич Наровчатский
275 Шихарев Александр Федорович Пенза (артучилище)
276 Шишков Виктор Федорович Спасский
277 Шишлянников Виктор Иванович Пенза (артучилище)
278 Юдин Александр Васильевич    Каменский
279 Юдин Николай Лукьянович Камешкирский

Похоронены в Пензенской области
280 Агеев Пётр Григорьевич Пенза
281 Леонченко Николай Константинович Кузнецк 
282 Мироненко Александр Григорьевич Пенза

Лишён звания Героя Советского Союза
Малышев Николай Иванович Пензенский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 38

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
родившиеся в Пензенской области или связанные с Пензенской областью 

(работавшие, служившие и учившиеся в регионе)

№ Герои Социалистического Труда
Уроженцы 

Пензенской области
Уроженцы 

других регионов страны
Получили 
звание 

в Пензенской 
области

Получили 
звание 
в других 
регионах

Звание 
получено 
в городах и 
районах 

Пензенской 
области

Связаны жиз-
нью, учёбой, 
работой с горо-
дами и района-
ми Пензенской 

области
001 Агапов Иван Тимофеевич Никольский
002 Агапов Николай Андреевич Белинский
003 Агапова Прасковья Петровна Спасский 
004 Айдарова Наталья Михайловна Мокшанский 
005 Ананьин Егор Федорович Городищенский 
006 Анашкина Прасковья Михайловна Земетчинский 
007 Аношина Александра Васильевна Башмаковский
008 Артамонов Владимир Александрович Н.-Ломовский 
009 Балакин Николай Иванович Каменский
010 Баркина (Емелина) Галина Михайловна Лунинский 
011 Башкирцева Александра Дмитриевна Земетчинский 
012 Белкин Абель Зельманович Земетчинский 
013 Бельдёнков Виктор Андреевич Земетчинский 
014 Белякова Валентина Леонтьевна Каменский 
015 Бизин Николай Петрович Сосновобор-

ский 
016 Бобров Михаил Кузьмич Лунинский 
017 Борисова Анна Федоровна Каменский
018 Бородина Прасковья Ивановна Лунинский 
019 Бортников Иван Николаевич Белинский
020 Бочкарев Виктор Константинович Лунинский 
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021 Будеркин Пётр Васильевич Белинский 
022 Булгаков Николай Сергеевич Н.-Ломовский
023 Булушев Семен Федорович Башмаковский 
024 Булычёва Евдокия Трофимовна Земетчинский 
025 Бурденко Николай Нилович Каменский
026 Бутузов Евгений Иванович Пенза 
027 Васильев Анатолий Федорович Пенза 
028 Васюнина Софья Васильевна Земетчинский 
029 Ведерников Яков Яковлевич Белинский 
030 Верстаков Владимир Иванович Пачелмский
031 Вишневский Анатолий Николаевич Пенза 
032 Власов Пётр Алексеевич Сердобский 
033 Вознюк Василий Иванович Пенза
034 Волков Евгений Борисович Пенза 
035 Воробьев Борис Михайлович Каменский 
036 Вотинцев Юрий Всеволодович Пенза
037 Вяльчин Иван Сергеевич Сосновобор-

ский
038 Гаврилова (Абрашина) Надежда Васильевна Кузнецкий 
039 Головяшкин Иван Маркелович Городищенский 
040 Горбунов Иван Никифорович Камешкирский
041 Горячев Фёдор Степанович Пенза
042 Гризодубова Валентина Степановна

+ Герой Советского Союза
Пенза

043 Гришняев Александр Иванович Иссинский 
044 Гусев Александр Васильевич Иссинский 
045 Давыдов Иван Васильевич Мокшанский 
046 Дадушкина Любовь Васильевна Лунинский 
047 Дробышева Валентина Алексеевна Сердобский 
048 Дудочкин Василий Иванович Тамалинский
049 Дымков Николай Петрович Мокшанский 
050 Егорова Полина Федоровна Пенза 
051 Елаев Михаил Эммануилович Шемышейский 
052 Еремин Василий Алексеевич Лопатинский
053 Еркин Иван Егорович Земетчинский 
054 Ерофеева Анастасия Фёдоровна Башмаковский 
055 Ефимов Дмитрий Васильевич Вадинский 
056 Жаркова Анна Петровна Сосновобор-

ский 
057 Жбанчикова Анастасия Петровна Земетчинский 
058 Жернаков Александр Андреевич Наровчатский
059 Жирнов Иван Яковлевич Сердобский 
060 Жукова Татьяна Яковлевна Н.-Ломовский
061 Журлов Павел Васильевич М.-Сердобин-

ский
062 Земнухов Николай Степанович Каменский 
063 Зинина Клавдия Васильевна Пензенская 

область
064 Золотов Алексей Николаевич Башмаковский 
065 Иванова Анастасия Ивановна Башмаковский
066 Иванова Валентина Ивановна Колышлейский 
067 Иванова Зинаида Ивановна Кузнецкий
068 Ильина Зинаида Даниловна Пензенский 
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069 Казаков Александр Владимирович Пензенский
070 Карасев Владимир Якумович Пенза 
071 Карманов Александр Федорович Кузнецкий 
072 Карпинский Вячеслав Алексеевич Пенза 
073 Козлов Василий Тихонович Шемышейский 
074 Кокорин Пётр Иванович Неверкинский 
075 Колемасова Анастасия Дмитриевна Земетчинский 
076 Колобов Николай Романович Пенза 
077 Коломиец Фёдор Степанович Земетчинский 
078 Колядо Владимир Наумович Пенза 
079 Коробкова Елизавета Корнеевна Лунинский 
080 Коровин Павел Михайлович Бессоновский 
081 Коротанова Зоя Никитична Н.-Ломовский
082 Коршунов Павел Иванович Наровчатский 
083 Краснов Михаил Леонидович Спасский 
084 Крезов Евгений Владимирович Земетчинский 
085 Кузнецов Николай Андреевич Кузнецкий 
086 Кузьмин Евгений Андреевич Кузнецкий 
087 Кукланова Екатерина Порфирьевна Сердобский
088 Кулаков Федор Давыдович Земетчинский, 

Никольский, 
Пенза

089 Куликова Мария Дмитриевна Спасский 
090 Курлыков Александр Николаевич Башмаковский
091 Лапин Василий Васильевич Пенза
092 Липатов Тимофей Иванович Земетчинский 
093 Лифшиц Михаил Ильич Пенза 
094 Лобач Елена Андреевна Каменский 
095 Лобов Александр Фёдорович Белинский 
096 Лобов Валентин Николаевич Пенза
097 Логунов Анатолий Алексеевич Кузнецкий 
098 Лычагин Сергей Павлович Бековский 
099 Лялин Гавриил Васильевич Земетчинский 
100 Маков Константин Николаевич Вадинский 
101 Максимов Николай Дмитриевич Сосновоборский 
102 Малинин Каллиник Михайлович  Наровчатский, 

Пенза
103 Малушкова Зоя Александровна Пензенский 
104 Мамин Владимир Фёдорович Пенза
105 Мамунц Самвел Ваниевич Сердобский 
106 Мартынов Павел Ефимович Кузнецкий 
107 Маят Валентин Сергеевич Пенза 
108 Межелайтис Эдуардас Беньяминович Никольский 
109 Мещеряков Алексей Владимирович Никольский 
110 Мещеряков Иван Васильевич Пензенский 
111 Морозов Михаил Сергеевич Колышлейский
112 Мязитова Халифя Мусеевна Сосновобор-

ский
113 Никифоров Григорий Александрович Кузнецкий 
114 Новиков Георгий Георгиевич Никольский
115 Овтов Александр Григорьевич М.-Сердобин-

ский 
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116 Овчинников Василий Сергеевич    Лунинский 
117 Онникова Екатерина Ивановна Земетчинский 
118 Оржевский Владимир Иванович Шемышейский 
119 Орлов Александр Семёнович Лопатинский 
120 Орлов Михаил Павлович 

+ Полный кавалер ордена Трудовой Славы
Камешкирский 

121 Осипов Василий Тимофеевич Лунинский 
122 Павкина Лидия Ивановна Бековский
123 Палецкис Юстас Игнович Пенза 
124 Панкова Мария Алексеевна Земетчинский 
125 Пахалкин Александр Андреевич Каменский 
126 Пенкин Александр Кузьмич Башмаковский
127 Петраков Василий Романович Сердобский 
128 Пивикова Вера Васильевна Башмаковский 
129 Пихтелева Мария Михеевна      Пензенский 
130 Полубаров Михаил Алексеевич Пензенская 

губерния 
131 Пономарев Семен Матвеевич Каменский 
132 Порскова Евдокия Васильевна Земетчинский 
133 Прибыльнов Владимир Яковлевич Бессоновский 
134 Провкин Ефим Денисович Бессоновский 
135 Просвирнин Виктор Степанович М.-Сердобин-

ский 
136 Простова Прасковья Иосифовна Земетчинский 
137 Радаева Анна Андреевна Кузнецкий 
138 Рыбаков Николай Ефремович М.-Сердобин-

ский 
139 Рыжов Александр Николаевич Лунинский 
140 Саксеева Наталья Никифоровна Вадинский 
141 Саулькин Павел Федорович Шемышейский 
142 Седов Юрий Владимирович Пенза
143 Сергиевский Константин Александрович Городищенский 
144 Серебренников Михаил Александрович Белинский 
145 Середкин Филипп Васильевич Каменский 
146 Сибряева Мария Петровна Лунинский 
147 Синягин Гавриил Дмитриевич Никольский 
148 Скворцов Иван Павлович Вадинский 
149 Слепов Иван Васильевич Колышлейский +
150 Смирнов Леонид Васильевич (дважды) Кузнецкий +
151 Смолин Тихон Иванович Земетчинский 
152 Соустин Василий Федорович Мокшанский 
153 Софьин Николай Степанович Мокшанский 
154 Стародымов Дмитрий Петрович Наровчатский 
155 Степанова Пелагея Петровна Лунинский 
156 Стрекалина Евдокия Тимофеевна Земетчинский 
157 Суворова Марина Степановна Земетчинский 
158 Суконников Александр Игнатьевич Неверкинский 
159 Суслина Мария Сергеевна Земетчинский 
160 Сусляков Николай Леонтьевич Сердобский 
161 Тарасов Александр Петрович Лунинский 
162 Тепцова Ксения Степановна Земетчинский 
163 Терехина Евдокия Степановна Наровчатский 
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164 Токарева Александра Васильевна Н.-Ломовский 
165 Тюлин Георгий Александрович Пенза 
166 Уланов Константин Егорович Лопатинский 
167 Улитина Матрена Ивановна Земетчинский 
168 Уткин Фёдор Матвеевич Земетчинский 
169 Фефёлова Раиса Александровна Кузнецкий 
170 Цирулев Владимир Павлович Кузнецкий 
171 Чайкина Екатерина Сергеевна Сердобский 
172 Червяков Дмитрий Иванович Сердобский 
173 Черненко Константин Устинович (трижды) Пенза 
174 Чернецов Иван Иванович Пензенский
175 Чуйкова (Агашина) Мария Васильевна Земетчинский 
176 Шабаев Павел Васильевич Неверкинский 
177 Шамин Роман Васильевич Сердобский 
178 Шаролапова Таисия Федоровна Пенза
179 Шкурова Валентина Николаевна Лунинский 
180 Шматков Федор Иванович Земетчинский 
181 Штрейс Раиса Ивановна Пензенский 
182 Юрьев Василий Яковлевич (дважды) Н.-Ломовский
183 Ютландов Юрий Дмитриевич Пенза
184 Якунин Иван Егорович Городищенс-

кий 
83 чел. 75 чел. 10 чел. 16 чел.

ПРИЛОЖЕНИЕ 39
ГЕРОИ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Уроженцы Пензенской области

№ ФИО Дата присвоения 
звания Героя

Должность (звание),
род занятий

1 САВЕЛЬЕВА Галина Михайловна (род. 1928) 23.04.2018 Врач-гинеколог, д-р мед.  наук, проф., вице-пре-
зидент Рос. ассоциации акушеров-гинекологов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ, 
РОДИВШИЕСЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 Барабанов Петр Михайлович 26 Левкин Иван Васильевич
2 Бардин Владимир Васильевич 27 Липилин Иван Семенович
3 Барышников Дмитрий Фёдорович 28 Лобанов Тимофей Васильевич
4 Бешнов Иван Михайлович 29 Макаров Александр Денисович
5 Видов Ферапонт Никифорович 30 Макаров Николай Григорьевич
6 Герасимов Владимир Дмитриевич 31 Максюшин Иван Федорович
7 Громков Сергей Федорович 32 Матвеев Владимир Андреевич
8 Денисов Петр Васильевич 33 Мещеряков Василий Дмитриевич
9 Долматов Петр Евгеньевич 34 Невежин Павел Петрович

10 Дыров Андрей Яковлевич 35 Паньшин Федор Петрович * 
11 Егоркин Александр Васильевич 36 Пеньков Василий Петрович   
12 Залетов Николай Андреевич 37 Пивоваров Николай Иванович
13 Измайлов Абяз Халиулович 38 Рязанцев Николай Николаевич
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14 Ильин Александр Яковлевич 39 Сеснев Николай Иванович
15 Кадомцев Иван Иванович 40 Сергеев Михаил Афанасьевич
16 Казуров Владимир Сергеевич 41 Смоляков Павел Иванович
17 Карабанов Иван Андреевич 42 Соустин Виктор Алексеевич
18 Карабанов Степан Тимофеевич 43 Сычев Андрей Трофимович
19 Колосков Василий Петрович 44 Тремасов Павел Николаевич
20 Комаров Борис Георгиевич 45 Трофимов Сергей Петрович
21 Коротков Алексей Иванович 46 Чернигин Егор Васильевич       
22 Коршунов Владимир Захарович 47 Чехманов Алексей Сергеевич
23 Костин Петр Михайлович 48 Юркин Василий Самсонович
24 Кудашов Николай Сидорович 49 Янаев Хамзя Исмаилович
25 Лаухин Гавриил Яковлевич

*  Паньшин Федор Петрович – уроженец Рязан. обл., после войны жил и умер в г. Заречный Пенз. обл.   
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕНЗЫ

№ ФИО Год № ФИО Год 
1 Скорняков Виктор Николаевич 1964 38 Щербаков Александр Евгеньевич 1995
2 Гризодубова Валентина Степановна 1965 39 Балалаев Иван Дмитриевич 1996
3 Ломакова-Холодова Лина Степановна 1965 40 Ковлягин Анатолий Федорович 1996
4 Скобцов Иван Михайлович 1965 41 Король Анна Степановна 1996
5 Сорокин Борис Андреевич 1965 42 Краснянский Игорь Алексеевич 1996
6 Терновский Георгий Владимирович 1965 43 Сидоров Николай Михайлович 1996
7 Мальшаков Николай Петрович 1969 44 Проценко Михаил Васильевич 1997
8 Бурлаков Иван Иванович 1970 45 Кожевников Анатолий Федорович 1999
9 Ананьин Егор Федорович 1972 46 Серафим (Тихонов Дмитрий Захарович) 2000

10 Жуковская Татьяна Матвеевна 1972 47 Ерзунов Виктор Иванович 2001
11 Седов Юрий Владимирович 1972 48 Баулин Николай Афанасьевич 2002
12 Селиванов Павел Дмитриевич 1973 49 Бочкарев Василий Кузьмич 2003
13 Ермин Лев Борисович 1974 50 Черушов Виктор Афанасьевич 2005
14 Лапин Василий Васильевич 1974 51 Волков Валентин Александрович 2006
15 Стукалов Виктор Александрович 1974 52 Ащеулов Николай Михайлович 2007
16 Тарасов Александр Петрович 1974 53 Вдонин Василий Алексеевич 2007
17 Щукин Анатолий Александрович 1974 54 Антипов Николай Иванович 2009
18 Дымков Николай Петрович 1975 55 Калашников Александр Серафимович 2011
19 Родионов Григорий Афанасьевич 1976 56 Котов Владимир Семёнович 2011
20 Дворянцева-Каткова Валентина Федоровна. 1977 57 Яничкин Юрий Ермолаевич 2011
21 Ноздрачев Алексей Иванович 1977 58 Орлов Юрий Александрович 2012
22 Иванова Валентина Ивановна 1978 59 Попрядухин Роман Николаевич 2012
23 Зуева Мария Петровна 1979 60 Почивалов Юрий Степанович 2012
24 Кузнецов Юрий Иванович 1982 61 Гришин Октябрь Васильевич 2013
25 Лобов Валентин Николаевич 1982 62 Каширский Владимир Викторович 2013
26 Уришов Константин Петрович 1983 63 Самокутяев Александр Михайлович 2013
27 Петраш Павел Григорьевич 1984 64 Альчин Сергей Васильевич 2015
28 Маслова Анна Васильевна 1985 65 Керханаджев Владимир Михайлович 2015
29 Разорилова Валентина Алексеевна 1986 66 Чернецов Иван Иванович 2015
30 Колобов Николай Романович 1987 67 Волчихин Владимир Иванович 2016
31 Маслов Сергей Иванович 1987 68 Куликов Иван Михайлович 2016
32 Савина Валентина Алексеевна 1988 69 Преснякова Любовь Николаевна 2016
33 Ушаков Виктор Алексеевич 1988 70 Новосельцева Нинель Александровна 2016
34 Застрожный Владимир Кириллович 1993 71 Дорош Виталий Георгиевич 2017
35 Новиков Игорь Ефимович 1993 72 Пинишина Светлана Фёдоровна 2017
36 Журавлев Валентин Михайлович 1994 73 Васильев Виктор Петрович 2018
37 Лозицкая Людмила Алексеевна 1994 74 Белозерцев Иван Александрович 2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 42

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ФИО Год № ФИО Год 
1 Вяхирев Рем Иванович 1998 16 Черушов Виктор Афанасьевич 2011
2 Ермин Лев Борисович 1998 17 Вечкасов Юрий Иванович 2011
3 Акимов Юрий Александрович 1999 18 Ащеулов Николай Михайлович 2012
4 Дорошенко Виктор Карпович 1999 19 Лаптев Юрий Александрович 2012
5 Куликов Фёдор Михайлович 2000 20 Глушенков Алексей Алексеевич 2014
6 Алексеев Александр Изосимович 2000 21 Дручков Александр Константинович 2014
7 Овтов Александр Григорьевич 2000 22 Резниченко Владимир Григорьевич 2015
8 Ерзунов Виктор Иванович 2001 23 Девликамов Камиль Абдуллович 2015
9 Виноградов Юрий Александрович 2001 24 Лазуткин Виктор Александрович 2016
10 Кудинов Михаил Карпович 2002 25 Мельникова Тамара Михайловна 2016
11 Щербаков Александр Евгеньевич 2003 26 Гуляков Александр Дмитриевич 2017
12 Аброськин Николай Павлович 2004 27 Хоменко Николай Михайлович 2017
13 Журавлев Валентин Михайлович 2004 28 Недопекина Татьяна Алексеевна 2018
14 Мартыненко Татьяна Тарасовна 2007 29 Хайров Рашид Рифатович 2018
15 Бочкарёв Василий Кузьмич 2009
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ПЕНЗЕНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – 
ЧЕМПИОНЫ, ПРИЗЕРЫ И УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

ХVIII летние ОИ в Токио (Япония, 1964)  ХIХ летние ОИ в Мехико (Мексика, 1968)
Легкая атлетика: Николай Абрамов   Легкая атлетика: Николай Смага – бронза

Х зимние ОИ в Гренобле (Франция, 1968)  ХХ летние ОИ в Мюнхене (ФРГ, 1972)
Хоккей: Юрий Моисеев – золото    Легкая атлетика: Тамара Данилова

ХХI летние ОИ в Монреале (Канада, 1976)  ХII зимние ОИ в Инсбруке (Австрия, 1976)
Прыжки в воду: Ирина Калинина (Бажина)  Биатлон: Александр Елизаров – золото, бронза

ХХII летние ОИ в Москве (СССР, 1980)   ХIII зимние ОИ в Лейк-Плэсиде (США, 1980)
Прыжки в воду: Ирина Калинина (Бажина) – 2 золота Хоккей: Александр Голиков – золото
Стрельба из пистолета: Александр Мелентьев – золото Хоккей: Владимир Голиков – золото
Пулевая стрельба: Александр Мастянин   Хоккей: Василий Первухин – золото

ХIV зимние ОИ в Сараево (Югославия, 1984)  ХV зимние ОИ в Калгари (Канада, 1988)
Хоккей: Александр Герасимов – золото   Хоккей: Александр Кожевников – золото
Хоккей: Александр Кожевников – золото   Хоккей: Сергей Светлов – золото
Хоккей: Василий Первухин – золото   Хоккей: Сергей Яшин – золото

XXV летние ОИ в Барселоне (Испания, 1992)  XXVI летние ОИ в Атланте (США, 1996)
Легкая атлетика: Владимир Голяс   Художественная гимнастика: Евгения Бочкарева – бронза
Плавание: Наталья Яковлева     Легкая атлетика: Владимир Голяс, Михаил Вдовин
       Плавание: Елена Наземнова
       Прыжки в воду: Ольга Христофорова

XXVII летние ОИ в Сиднее (Австралия, 2000)  XXVIII летние ОИ в Афинах (Греция, 2004)
Прыжки в воду: Игорь Лукашин – золото   Художественная гимнастика: Олеся Белугина – золото
Прыжки в воду: Юлия Пахалина – золото   Художественная гимнастика: Наталья Лаврова – золото
Художественная гимнастика: Наталья Лаврова – золото Прыжки в воду: Юлия Пахалина – серебро, бронза
Легкая атлетика: Ольга Полякова   Легкая атлетика: Алексей Воеводин – бронза
Плавание: Ирина Раевская, Наталья Сутягина  Легкая атлетика: Виктор Бураев, 
       Юлия Воеводина, Александр Ларин
       Плавание: Дарья Паршина, Наталья Сутягина
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XXIX летние ОИ в Пекине (Китай, 2008)  XXX летние ОИ в Лондоне (Великобритания, 2012)
Прыжки в воду: Юлия Пахалина – 2 серебра  Прыжки в воду: Илья Захаров – золото, серебро
Баскетбол: Екатерина Лисина – бронза   Художественная гимнастика: Анастасия Близнюк – золото
Плавание: Анастасия Аксенова,     Спортивная гимнастика: Денис Аблязин – серебро, бронза
Анастасия Зуева (Фесикова), Николай Скворцов,  Плавание: Анастасия Зуева (Фесикова) – серебро
Наталья Сутягина, Сергей Фесиков   Прыжки в воду: Евгений Кузнецов – серебро
Прыжки в воду: Олег Викулов    Плавание: Сергей Фесиков – бронза
Тяжелая атлетика: Надежда Евстюхина   Прыжки в воду: Надежда Бажина
Триатлон: Ольга Заусайлова    Тяжелая атлетика: Надежда Евстюхина
       

XXII зимние ОИ в Сочи (Россия, 2014)   XXXI летние ОИ в Рио-де-Жанейро (Бразилия, 2016)
Хоккей: Сергей Андронов – золото   Спортивная гимнастика: 
       Алия Мустафина – золото, серебро, бронза
XXIII зимние ОИ в Пхёнчхане     Художественная гимнастика: Анастасия Близнюк – золото
(Республика Корея, 2018)    Спортивная гимнастика: Денис Аблязин – 2 серебра, бронза
Лыжные гонки:      Плавание: Виктория Андреева, Анастасия Фесикова
Александр Большунов – 3 серебра и бронза  Прыжки в воду: Надежда Бажина, Илья Захаров, 
Лыжные гонки: Алексей Червоткин – серебро  Евгений Кузнецов
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ГОСБАНК ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (хроника)

1860 – на основании Указа Александра II в целях «оживления торговых оборотов» и «упрочения денежной кредитной систе-
мы» в России был учрежден Гос. Банк. Б. ч. своих ресурсов Гос. Банк вкладывал в гос. и гарантиров. ценные бумаги, кредитовал 
торговлю и с. хоз-во.

1867 – Гос. Банку и его конторам Указом Александра II было предоставлено право принимать зол. монету, а также золото и 
серебро в слитках.

1886 – после ликвидации дореформ. кредитных учреждений Гос. Банк стал интенсивно субсидировать 2 гос. банка – Крест. 
поземельный и Дворянский земельный.

1894 – реформа Гос. Банка: принят нов. Устав. Осн. направлением деятельности Гос. Банка после принятия Устава стало ин-
тенсивное кредитование торговли и пром-сти, в особенности с.-х.

1917–1920 – Правит. PCФCP проводило политику по ликвидации денежного обращения в стране. Нар. банк РСФСР был уп-
разднен. Его активы и пассивы были переданы Центр. бюджетно-расчетному управлению Наркомата финансов.

С янв. 1920 в стране не существовало банков.
1921 – созд. Гос. Банк РСФСР с капиталом 2 трлн руб. В стране началось создание коммерческих банков, отраслевых акц. 

банков (спецбанков) и общ-в взаимного кредита.
1923 – Гос. Банк РСФСР был преобразован в Гос. Банк СССР (далее Госбанк СССР), включ. ок. 450 отд.
1930–1932 – в СССР была проведена кредитная реформа. В Госбанке стали осуществляться операции по прямому краткос-

рочному кредитованию. Госбанк стал единым кассовым, расчетным и кредитным ц. страны.
1939 – Госбанк СССР начал осуществлять кредитование пр-тий маш-строения по обороту товарно-матер. ценностей с при-

менением спец. ссудных счетов.
1941–1945 – во время Вел. Отеч. войны Госбанк СССР для покрытия дефицита гос. бюджета производил эмиссию наличных денег.
1954 – Госбанк СССР выведен из подчинения Мин-ва финансов СССР.
1959 – в связи с реорг-цией кредитной сист. Госбанку СССР была передана ч. операций Сельхозбанка и коммун. банков.
1960 – Госбанк СССР начал составлять планы кредитования долгосрочных вложений.
1961 – проведена денежная реформа: нов. денежные знаки были обменены на старые в соотношении 1:10.
1963 – в ведение Госбанка СССР были переданы гос. труд. сберегат. кассы.
1965–1969 – в ходе проведения хоз. реформы в деятельности Госбанка произошли изменения, связ. с кредитованием и расчетами, с 

планированием и регулированием денежного обращения, финансированием капиталовложений и орг-цией сберегат. дела. Осн. вида-
ми кредитования стали кредитование по обороту матер. ценностей и затрат на заработную плату и по простым ссудным счетам.

1987 – на основании Пост. ЦК КПСС и СМ СССР от 17.07.1987 № 821 была проведена реорг-ция банковской сист.
1991 – Госбанк СССР был упразднен, и все его активы и пассивы и имущество на терр. РСФСР переданы Центр. банку 

РСФСР (Банку России), переимен. в Центр. банк РФ (Банк России).
1992 – Банком России переданы функции кассового исполнения гос. бюджета Федер. казначейству и введены нов. структуры. 

Банк России начал осуществлять куплю-продажу иностр. валюты на созд. им валютном рынке, устанавливать и публиковать 
офиц. котировки иностр. валют по отношению к рублю.

1992–1995 – для поддержания стабильности банковской сист. Банком России созд. сист. надзора и инспектирования коммер-
ческих банков, а также сист. валютного регулированияи валютного контроля.
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1998 – созд. Агентство по реструктуризации кредитных орг-ций (АРКО) и Межведомств. координац. ком-т содействия разви-
тию банковского дела в России (MKК) с целью улучшения работы банков.

2007 – Банком России внедрена сист. банковских электронных срочных платежей, позвол. осуществлять расчетные операции 
в режиме реального времени.

2012 – Банк России реализовал проект по усовершенствованию банковского надзора и пруденц. отчетности за счет сист. 
Междунар. стандартов (МСФО).

2013 – сфера ответственности Банка России как мегарегулятора дополнилась функцией надзора за некредитными орг-циями, 
работающими на финансовых рынках.

2013 – Банк России утвердил граф. изображение нац. валюты.
2014 – Банк России перешел на политику таргетирования инфляции.

Ист.: Тюстин А. В. Банковское дело в Пензенской губернии. Пензенское отделение Государственного банка // Земство. 1996. № 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 45
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Действ. на 2017 Г. п. реализуются до 2020 (включит.). 
Перечень действ. и намеч. к разработке и принятию Г. п. Пенз. обл. след.:

I. Развитие здравоохранения Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Смертность от всех причин на 1 тыс. нас. – 14,3.
2. Смертность нас. в трудоспособном возрасте (кол-во умерших на 100 тыс. чел. соответств. возраста) – 533,5.
3. Смертность нас. без показателя смертности от внешних причин (кол-во умерших на 100 тыс. чел.) – 1301,4.
4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 75,3 года.
5. Соотношение ср. заработной платы врачей и работников мед. орг-ций Пенз. обл., имеющих высшее мед. (фарм.) или иное 

высшее образование, предоставл. мед. услуги (обеспечив. предоставление мед. услуг), к ср. заработной плате по Пенз.обл. – 
200,0%.

6. Соотношение ср. заработной платы ср. мед. (фарм.) персонала (персонала, обеспечив. условия для предоставления мед. 
услуг) к ср. заработной плате по Пенз. обл. – 100,0%.

7. Соотношение ср. заработной платы мл. мед. персонала (персонала, обеспечив. условия для предоставления мед. услуг) к 
ср. заработной плате по Пенз. обл. – 100,0%.

8. Доля гос. учреждений здравоохранения, здания к-рых находятся в аварийном состоянии или требуют капит. ремонта, в 
общем кол-ве гос. учреждений здравоохранения – 86%.

II. Соц. поддержка граждан в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Доля доступных для инвалидов и др. маломобильных групп нас. приоритетных объектов и услуг соц., транс., инж. инфра-

структуры в общем кол-ве приоритетных объектов – 70%.
2. Доля граждан, получивших соц. услуги в орг-циях соц. обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получени-

ем соц. услуг в орг-ции соц. обслуживания, – 100,0%.
3. Доля семей (граждан), к-рым предоставлено право на получение мер гос. поддержки на улучшение их жилищных условий, 

от общего числа семей (граждан), призн. нуждающимися в получении мер гос. поддержки, направл. на улучшение их жилищных 
условий, – 7%.

4. Процент выполнения гос. учреждениями соц. защиты установл. Гос. задания – 100,0%.
5. Перечисление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пенз. обл. в объеме, утвержд. законом 

Пенз. обл. о бюджете Пенз. обл. на очередной фин. год и плановый период, – 100,0%.
6. Доля граждан, получивших меры соц. поддержки, в общем объеме обратившихся граждан и имеющих на них право – 

100,0%.
7. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожд. 1 женщиной на протяжении всего репродуктивного периода 

– 15–49 лет) – 1,819 единиц.
III. Обеспечение энергосбережения и повышения энергет. эффективности Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Энергоемкость валового регион. продукта Пенз. обл. (для факт. и сопоставимых условий) (2020 – 15,19 т.у.т.6 /млн руб.).
2. Отношение расходов на приобретение энергет. ресурсов к объему валового регион. продукта Пенз. обл. (2020 – 11,38%).
3. Доля объема электр. энергии, расчеты за к-рую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электр. 

энергии, потребляемой (используемой) на терр. Пенз. обл. (2020 – 98,56%).
4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за к-рую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теп-

ловой энергии, потребляемой (используемой) на терр. Пенз. обл. (2020 – 81,7%).
5. Доля объема холодной воды, расчеты за к-рую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на терр. Пенз. обл. (2020 – 87,9%).
6. Доля объема горячей воды, расчеты за к-рую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) на терр. Пенз. обл. (2020 – 81,30%).

6 Тонна условного топлива (т.у.т.) – единица измерения топлива, равная по своей энергет. ценности тонне угля.
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7. Доля объема природного газа, расчеты за к-рый осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме при-
родного газа, потребляемого (используемого) на терр. Пенз. обл. (2020 – 95,3%).

8. Доля объема энергет. ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергет. ресурсов, в общем объеме энергет. ресурсов, производимых на терр. Пенз. обл. (2020 – 0,166%).

9. Доля объема произ-ва электр. энергии генерир. объектами, функционир. на основе использования возобновляемых источ-
ников энергии, в совокупном объеме произ-ва электр. энергии на терр. Пенз. обл. (без учета гидроэлектростанций установл. 
мощн. св. 25 МВт) (2020 – 0,103%).

10. Ввод мощн. генерир. объектов, функционир. на основе использования возобновляемых источников энергии, на терр. 
Пенз. обл. (без учета гидроэлектростанций установл. мощн. св. 25 МВт) (2020 – 0 МВт).

IV. Обеспечение обществ. порядка и противодействие преступности в Пенз. обл. в 2014–2020.
1. Уровень преступности (кол-во соверш. преступлений на 100 тыс. жит. Пенз. обл.) по отношению к уровню преступности 

2011 (1081,5 преступлений на 100 тыс. нас.) – 97,0%.
2. Число лиц, погибших в дорожно-транс. происшествиях – 210,0 чел.:
– изменения по отношению к 2012 (296 чел.) – 86,0 чел.;
– изменения по отношению к 2012 – 29,1%.
3. Удельный вес детей и подростков, снятых с профилакт. учета по положит. основаниям, – 15,0%.
4. Рейтинг информац. открытости и доступности деятельности исполнит. органов гос. власти Пенз. обл. – 4,6 баллов.
5. Удовлетворенность нас. деятельностью судебных участков мировых судей – 61%.
V. Защита нас. и терр. от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Динамика снижения на терр. Пенз. обл. кол-ва деструктивных событий (пожаров, происшествий на вод. объектах), зарегис-

триров. к аналогичному показателю 2013 (2020 – 21%).
2. Доля нас. Пенз. обл., охвач. сист. обеспечения вызова экстр. оперативных служб по единому номеру «112» (2020 – 100%).
VI. Развитие культуры и туризма Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Доля объектов культ. наследия Пенз. обл., находящихся в удовлетворит. состоянии, в общем кол-ве объектов культ. наследия 

федер., регион. и местного (муниц.) значения, располож. на терр. Пенз. обл., – 45%.
2. Уровень удовлетворенности граждан Пенз. обл. кач-вом предоставления гос. и муниц. услуг в сфере культуры – 80%.
3. Увеличение числ. лиц, размещ. в коллективных средствах размещения, – 130,8 тыс. чел.
4. Увеличение числ. участников культ.-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) – 7,4%.
VII. Охрана, воспроиз-во и использование природных ресурсов в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Доля нас., прожив. на подверж. негативному воздействию вод терр., защищ. в рез. проведения мероприятий по повышению 

защищенности от негативного воздействия вод, в общем кол-ве нас., прожив. на таких терр. (2020 – 72,7%).
2. Увеличение кол-ва выявл. участков недр на общераспростран. полезные ископаемые (2020 – 3 единицы).
3. Отношение факт. добычи охотничьих ресурсов к установл. лимитам добычи по видам:
– лось (2020 – 90%);
– косуля (2020 – 70%).
4. Доля протяженности участков русел рек, на к-рых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к 

общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (2020 – 5,3%).
5. Доля ликвидиров. объектов накопл. вреда окруж. среде от общего кол-ва объектов, включ. в гос. реестр таких объектов 

(2020 – 50,0%).
VIII. Развитие лесного хоз-ва Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Лесистость терр. Пенз. обл. (2020 – 20,5%).
2. Доля пл. ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда (2020 – 49,1%).
3. Объем платежей в бюджетную сист. РФ от использования лесов, располож. на землях лесного фонда, в расчете на 1 га зе-

мель лесного фонда (2020 – 90,5 руб.).
4. Процент выявл. незаконных рубок к общему кол-ву случаев незаконных рубок (2020 – 76,0%).
IX. Развитие физ. культуры и спорта в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Доля граждан Пенз. обл., системат. занимающихся физ. культурой и спортом, в общей числ. нас. (2020 – 46,6%).
2. Доля нас. Пенз. обл., выполнившего нормативы Всерос. физкульт.-спорт. комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

общей числ. нас., принявшего участие в сдаче нормативов ГТО (2020 – 40,0%), из них уч-ся и студентов (2020 – 70,0%).
3. Уровень обеспеченности нас. спорт. сооружениями исходя из единоврем. пропускной способности объектов спорта (2020 

– 49%).
X. Развитие инвестиц. потенциала, инновац. деятельности и предпринимательства в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Прирост инвестиций в осн. капитал – 5% к предыдущему году.
2. Объем инвестиций в осн. капитал (за исключением бюджетных средств) – 64 688,6 млн руб.
3. Оборот субъектов малого и ср. предпринимательства в пост. ценах по отношению к показателю 2014.
4. Доля орг-ций, осуществл. технолог. инновации, в общем кол-ве обследов. орг-ций – 21,0%.
XI. Обеспечение гос. управления собственностью Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Доля объектов недвижимого имущества в реестре гос. имущества Пенз. обл., для к-рых определена целевая функция (2020 

– 96,9%).
2. Процент выполнения плана по доходам бюджета Пенз. обл. от управления и распоряжения имуществом Пенз. обл., за ис-

ключением доходов от приватизации (2020 – 100,0%).
XII. Содействие занятости нас. в Пенз. обл.
1. Числ. нас. – 1332,2 тыс. чел.
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2. Уровень безработицы в ср. за год – 4,5%.
3. Числ. инвалидов, трудоустр. на оборудов. (оснащ.) для них рабочие места – 5 чел.
4. Числ. пострадавших в рез. несчастных случаев на произ-ве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и б. и со смерт. 

исходом в расчете на 1 тыс. работающих (уровень общего производ. травматизма) – 0,51 чел.
5. Числ. соотечественников – 733 чел.
6. Коэффициент миграции (на 10 тыс. чел. нас.) – 9,8.
7. Реальные располагаемые денежные доходы нас. (в% к предыдущему году) – 93,2%.
XIII. Развитие пром-сти в Пенз. обл. и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020.
1. Индекс пром. произ-ва по осн. видам экон. деятельности – 104,2 (в% к предыдущему году).
2. Объем реализов. пром. продукции (услуг) в действ. ценах по осн. видам экон. деятельности – 267 250,0 (в млн руб.).
3. Темп роста производительности труда на 1 работающего по осн. видам экон. деятельности – 107,2 (в% к предыдущему 

году).
4. Прирост высокопроизводит. рабочих мест в пром-сти с учетом модернизации существ. произ-в – 101,0 (в% к предыдущему 

году).
XIV. Формирование информац. общ-ва в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Доля гос. услуг, к-рые нас. Пенз. обл. может получить с использованием информац.-телекоммуникац. технологий, в общем 

объеме гос. услуг Пенз. обл. (2020 – 100,0%).
2. Доля гос. и муниц. служащих Пенз. обл., работ. в сист. электронного документооборота и делопроиз-ва, в общем объеме 

документооборота гос. и муниц. служащих Пенз. обл. (2020 – 95%).
3. Кол-во граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего кол-ва граждан старше 40 лет (2020 – 3200 чел.).
XV. Обеспечение жильем и коммун. услугами нас. Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Доля пл. жилищного фонда, обеспеч. всеми видами благоустройства, в общей пл. жилищного фонда Пенз. обл. (2020 

– 73,20%).
2. Общая пл. жилых помещений, приходящихся в ср. на 1 жит. Пенз. обл. (2020 – 26,1 кв. м).
3. Доля исполн. предписаний об устранении выявл. нарушений в общем кол-ве выд. предписаний (2020 – 75%).
XVI. Развитие терр., соц. и инж. инфраструктуры, обеспечение транс. услуг в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Протяженность сети автомоб. дорог общего пользования регион. (межмуниц.) и местного значения, в т. ч. (2020 – 14 377 км):
– сети автомоб. дорог общего пользования регион. (межмуниц.) значения (2020 – 3642 км);
– сети автомоб. дорог общего пользования местного значения (2020 – 10 735 км).
2. Плотность межмуниц. маршрутной сети Пенз. обл. (2020 год – 0,07 км/кв. км).
3. Кол-во введ. в эксплуатацию объектов (2020 – 1 объект).
4. Кол-во отреконструиров. объектов (2020 – 0 объектов).
5. Кол-во капит. отремонтиров. объектов (2020 – 9 объектов).
XVII. Развитие агропром. комплекса Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Индекс произ-ва продукции с. хоз-ва в хоз-вах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 101,0%.
2. Индекс произ-ва продукции растениеводства в хоз-вах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 

100,8%.
3. Индекс произ-ва продукции жив-ва в хоз-вах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 101,2%.
4. Индекс произ-ва пищ. продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году – 102,5%.
5. Рентабельность с.-х. орг-ций (с учетом субсидий) – 14,9%.
6. Среднемесячная заработная плата работников с. хоз-ва (без субъектов малого предпринимательства – 25 326,0 руб.
7. Индекс производительности труда к предыдущему году – 100,9%.
8. Кол-во высокопроизводит. рабочих мест – 8,8 тыс. единиц.
XVIII. Развитие образования в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образоват. орг-циях – 628,2 (кол-во мест на 1 тыс. 

детей).
2. Доля выпускников гос. (муниц.) общеобразоват. орг-ций, не получивших аттестат о ср. (полном) общем образовании – 1,5%.
3. Доля числ. нас. в возрасте от 5 до 18 лет, охвач. общим и проф. образованием, в общей числ. нас. в возрасте 5–18 лет 

– 99,4%.
4. Доля гос. (муниц.) образоват. орг-ций, реализ. программы общего образования, здания к-рых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капит. ремонта, в общей числ. гос. (муниц.) образоват. орг-ций, реализ. программы общего образования, 
– 9,0%.

5. Доля гос. (муниц.) образоват. орг-ций, реализ. программы общего образования, имеющих физкульт. зал, в общей числ. гос. 
(муниц.) образоват. орг-ций, реализ. программы общего образования, – 70%.

5. Доля обучающихся в гос. (муниц.) общеобразоват. орг-циях, занимающихся во 2-ю смену, в общей числ. обучающихся в 
гос. (муниц.) общеобразоват. орг-циях – 2,0%.

6. Доля числ. обучающихся в гос. (муниц.) общеобразоват. орг-циях, к-рым предоставлена возможность обучаться в соответс-
твии с осн. совр. требованиями, в общей числ. обучающихся в гос. (муниц.) общеобразоват. орг-циях – 100%.

7. Удельный вес числ. обучающихся в общеобразоват. орг-циях общего образования в соответствии с федер. гос. образоват. 
стандартами в общей числ. обучающихся в образоват. орг-циях общего образования – 92,0%.

XIX. Молодежь Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Доля молодых людей, участв. в мероприятиях по гос. молодежной политике, от общей числ. молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет – 38,5%.
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2. Доля молодых людей, участв. в мероприятиях гос. программы, от общей числ. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет 
– 23%.

3. Доля молодых людей, участв. в реализации федер. проектов (направлений) Федер. агентства по делам молодежи, от общей 
числ. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – 0,27%.

4. Доля молодых людей, участв. в коллективном управлении обществ. жизнедеятельностью и в процессе самоуправления 
собств. жизнедеятельностью, от общей числ. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – 28,5%.

5. Доля молодых людей, участв. в проектной, управленческой, иссл., творческой деятельности, от общей числ. молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 30 лет – 19%.

6. Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях по адресному вовлечению молодежи в предпринимательскую 
деятельность, от общей числ. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет – 30%.

7. Доля граждан, участв. в мероприятиях по патриот. воспитанию, по отношению к общей числ. граждан – 50%.
8. Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6–17 лет (включит.), охвач. разными формами организов. отдыха, оздоров-

ления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включит.), – 90%.
ХХ. Регион. политика, развитие гражд. общ-ва в Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидиров. бюджета Пенз. обл. (2020 – 45 883,3 тыс. руб.).
2. Отношение объема гос. долга Пенз. обл. к общему годовому объему доходов бюджета Пенз. обл. без учета объема безвоз-

мездных поступлений (2020 – 100%).
3. Перечисление предусмотр. гос. программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пенз. обл. местным бюджетам в объ-

еме, утвержд. законом Пенз. обл. о бюджете Пенз. обл. на очередной фин. год и плановый период (2020 – 100%).
4. Своеврем. обеспечение гос. нужд Пенз. обл. путем проведения конкурентных процедур определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) (2020 – 100%).
5. Время исполнения надлежаще оформл. платежных докум., представл.:
– получателями бюджетных средств (2020 – 1 день);
– гос. бюджетными и гос. автономными учреждениями (2020 – 2 дня).
XXI. Управление регион. финансами и гос. долгом Пенз. обл. на 2014–2020.
1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидиров. бюджета Пенз. обл. (2020 – 45 883,3 тыс. руб.).
2. Отношение объема гос. долга Пенз. обл. к общему годовому объему доходов бюджета Пенз. обл. без учета объема безвоз-

мездных поступлений (2020 – 100%).
3. Перечисление предусмотр. гос. программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пенз. обл. местным бюджетам в объ-

еме, утвержд. законом Пенз. области о бюджете Пенз. обл. на очередной фин. год и плановый период (2020 – 100%).
4. Своеврем. обеспечение гос. нужд Пенз. обл. путем проведения конкурентных процедур определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) (2020 – 100%).
5. Время исполнения надлежаще оформл. платежных докум., представл.:
– получателями бюджетных средств (2020 – 1 день);
– гос. бюджетными и гос. автономными учреждениями (2020 – 2 дня).
XXII. Развитие гос. гражд. службы Пенз. обл. и муниц. службы в Пенз. обл. на 2016–2020.
1. Уровень стабильности кадрового состава гос. органов Пенз. обл. – 68%.
2. Доля гос. гражд. служащих Пенз. обл., прошедших повышение квалификации, проф. переподготовку, от общей числ. гражд. 

служащих Пенз. обл. – 32%.
3. Доля гос. гражд. служащих Пенз. обл., а также лиц, замещ. Гос. должности Пенз. обл., соблюд. ограничения, запреты и 

исполн. обязанности, установл. в целях противодействия коррупции, от общего кол-ва гос. гражд. служащих Пенз. обл., а также 
лиц, замещ. гос. должности Пенз. обл., – 98%.

4. Выполнение плана подготовки муниц. служащих по доп. проф. программам – 100%.
5. Выполнение Гос. плана подготовки управленческих кадров для орг-ций нар. хоз-ва РФ в 2007/2008 – 2017/2018 учеб. годах, 

утвержд. Пост. Правит. РФ от 24.03.2007 № 177 (с послед. изменениями) – 100%.
XXIII. Формирование комфортной гор. среды на терр. Пенз. обл. на 2018–2022.
1. Доля утвержд. муниц. программ с учетом результатов обществ. обсуждений в необходимом кол-ве по состоянию на 

31.12.2022 (2022 – 100%).
2. Кол-во протоколов общих собр. собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каж-

дого здания и сооружения, образ. дворовую терр., о включении дворовой терр. в муниц. программу по состоянию на 1 мая 2022 
(2022 – не менее 900 единиц).

3. Кол-во благоустр. дворовых терр. муниц. образований – участников гос. программы по состоянию на 31.12.2022 (2022 – не 
менее 1 тыс. единиц).

4. Кол-во благоустр. обществ. терр. муниц. образований – участников гос. программы (не менее 1 обществ. терр. на каждого 
участника гос. программы) по состоянию на 31.12.2022 (2022 – не менее 50 единиц).

5. Доля работ, предусмотр. условиями муниц. программ по обустройству гор. парков, по состоянию на 31.12.2022 (2022 
– 100%).
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В «ПЕНЗЕНСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

авг. – август 
авт. – автор, авторский
автомоб. – автомобильный
агр. – аграрный
агроном. – агрономический
адм. – административный, адмирал
адм-терр. – административно-террито-
риальное
акад. – академик, академический
акц. – акционерный
англ. – английский 
анс. – ансамбль
апр. – апрель
арм. – армейский
арт. – артиллерия, артиллерийский, ар-
тист
арх. – архитектор (при имени)
археол. – археологический
архиеп. – архиепископ 
архит. – архитектура, архитектурный
асс. – ассистент
б. – более
Б. – Большой (в названии)
б. ч. – большая часть
бат. – батальон, батарея
бел. – белый 
библиогр. – библиографический
биогр. – биографический
биол. – биологический
б-ка – библиотека
блгв. – благоверный
бр. – братья
бриг. – бригада, бригадный 
бронз. – бронзовый
б-ца – больница
быв. – бывший 
в больш. – в большинстве
в осн. – в основном
в рез. – в результате
в сред. – в среднем
в т.ч. – в том числе
В. – восток, Верхний (в названии)
в., вв. – век, века
вдхр. – водохранилище
вел. – великий, великая
Вел. Отеч. война – Великая Отечествен-
ная война
вмч., вмц. – великомученник, великому-
ченница
внутр. – внутренний
вод. – водный, водяной
воен. – военный
возд. – воздушный
вол. – волость
Воор. Силы – Вооружённые Силы
вост. – восточный
Всеросс. – Всероссийский
Всесоюз. – Всесоюзный
выс. – высота
г.; гг. – год, город, годы

га – гектар 
газ. – газета
гал. – галерея
гв. – гвардейский, гвардия
ген. – генерал, генеральный
геогр. – географический
геральд. – геральдический 
Герой Сов. Союза – Герой Советского 
Союза
Герой Соц. Труда – Герой Социалисти-
ческого Труда
гл. – главный
гл. обр. – главным образом
гор. – городской
горисполком – городской исполнитель-
ный комитет 
гороно – городской отдел народного об-
разования
гос. – государственный
гос-во – государство
гражд. – гражданский
губ. – губерния, губернский
Д. Восток – Дальний Восток
д., дер. – деревня
действ. – действительный, действую-
щий
дек. – декабрь
деп. – департамент, депутат
дес. – десятина
дет. – детский
див. – дивизия, дивизион, дивизионный
дир. – директор
дл. – длина
докт., д-р… наук – доктор… наук
докум. – документ, документальный
доп. – дополнительно, дополнительный
доц. – доцент
др. – другой  
Др. – Древний (в названии)
драм. – драматический
древн. – древний
дух. – духовный
евр. – еврейский
ежегод. – ежегодный
ежедн. – ежедневный
ежемес. – ежемесячный
еженед. – еженедельный
еп. – епископ 
ж. – журнал (при названии журнала)
ж.-б. – железобетонный
ж.д. – железная дорога
ж.-д. – железнодорожный
жен. – женский
жив-во – животноводство
жит. – жители
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйс-
тво
журн. – журнал (без названия журнала)
З. – запад
зав. – заведующий

Зак. Соб. Пенз. обл. – Законодательное 
собрание Пензенской области
зам. – заместитель
зап. – западный
засл. – заслуженный
з-д – завод
зел. – зелёный 
зем. – земской
знач. – значительный 
зол. – золотой
и т. д. – и так далее
и т. п. – и тому подобное
избр. – избранные
изд. – издание
изд-во – издательство
изобр. – изобразительный
илл. – иллюстрация
им. – имени
имп. – император, императорский
инж. – инженер, инженерный
иностр. – иностранный
инстр. – инструментальный
ин-т – институт
иск-ведение – искусствоведение
иск-во – искусство
иссл. – исследование, исследователь-
ский, исследовал
ист. – исторический
к.-л. – какой-либо
к.-н. – какой-нибудь
кав. – кавалерийский
камен. – каменный
канд. … наук – кандидат … наук
картоф-во – картофелеводство
кач-во – качество
кв. км – квадратный километр
кирп. – кирпичный
км – километр 
кн. – книга, князь, княгиня
кож. – кожевенный
кол-во – количество
колх. – колхоз, колхозный
ком. – командир
ком. партия – коммунистическая партия
комб-т – комбинат
комп. – композитор
ком-т – комитет
кон. – конец
конс. – консерватория
конф. – конференция
кооп. – кооперативный
кр. – красный 
Кр. Арм. – Красная Армия
Кр. Гв. – Красная гвардия
Кр. Знам. – Красного Знамени (орден)
крест. – крестьянский
крест-во – крестьянство
крупн. – крупный 
к-рый – который
куб. – кубический
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культ. – культурный 
куст. – кустарный
л.-гв. – лейб-гвардия, лейб-гвардейский
лаб. – лаборатория, лабораторный
лев. – левый
лейт., л-т – лейтенант
Лен. премия – Ленинская премия
леч. – лечебный
лит. – литературный
лит-ведение – литературоведение
лит-ра – литература
лучш. – лучший 
м – метр 
М. – Малый (в названии)
макс. – максимальный
матем. – математический
маш-строение – машиностроение
маш.-строит. – машиностроительный
мед. – медицинский
междунар. – международный 
мемориал. – мемориальный (-ая)
металлообр. – металлообрабатывающий
мин. – министр, министерский
мин-во – министерство
миф. – мифологический
мл. – младший
млн. – миллион
мн. – много, многие
мор. – морской
морд. – мордовский
мощн. – мощность
муж. – мужской
муз. – музыкальный
муниц. – муниципальный 
мусульм. – мусульманский
н. ст. – новый стиль
н. э. – наша эра
Н., Ниж. – Нижний (в названии)
н.-иссл. – научно-исследовательский
наз. – называется, называемый
назв. – название, назван
наиб. – наиболее, наибольший
наим. – наименее
напр. – например
нар. – народный
наркомат – народный комиссариат
нас. – население, населенный (пункт)
наст. – настоящий
науч. – научный
нац. – национальный
нач. – начало, начальник, начальный
неизв. – неизвестно, неизвестный
нек-рый – некоторый
нем. – немецкий 
неск. – несколько
нов. – новый
нояб. – ноябрь
о. – остров
обл. – область, областной
облисполком – областной исполнитель-
ный комитет
общ-во – общество 
обществ. – общественный 

овощ-во – овощеводство 
одноврем. – одновременно
одноим. – одноименный
оз. – озеро
ок. – около
окр. – округ 
окт. – октябрь
Окт. рев. – Октябрьская революция
опубл. – опубликован
орг-ция – организация
орд. – орден
осн. – основан, основной
отд. – отдел, отделение, отдельный
отеч. – отечественный 
пам. – памятник
парт. – партийный
пасс. – пассажир, пассажирский
пгт – поселок городского типа
пед. – педагогический
первонач. – первоначально, первона-
чальный
переимен. – переименован, переимено-
ванный
пех. – пехотный
пищ. – пищевой
пл. – площадь
плод-во – плодоводство
под ком. – под командованием 
под рук. – под руководством
подполк. – подполковник
пол. – половина (при датах)
пол-во – полеводство
полит. – политический
полк. – полковник
полупроводн. – полупроводник, полу-
проводниковый
пом. – помощник
пос. – поселок
посв. – посвящен, посвященный
посм. – посмертно  
пост. – постановка, постановление, пос-
тоянный
поч. – почетный
прав. – правый
правит. – правительство, правительс-
твенный
правосл. – православный
пред. – председатель
преим. – преимущественно
преп. – преподаватель, преподавал
прилож. – приложение
прим. – примечание 
пров. – провинция, провинциальный 
прод. – продовольственный
произв. – произведение
произ-во – производство
производ. – производственный
пром. – промышленный
пром-сть – промышленность
проф. – профессор, профессиональный
прп. – преподобный
пр-т – проспект 
пр-к – противник 

пр-тие – предприятие
псевд. – псевдоним 
публ. – публикация
р. п. – рабочий поселок
р. ц. – районный центр
р., род. – родился
р., рр. – река, реки
разл. – различный 
райисполком – районный исполнитель-
ный комитет
рев. – революционер, революционный
рев-ция – революция
регион. – региональный 
ред. – редактор
реж. – режиссер
религ. – религиозный
рем. – ремонтный
респ. – республика, республиканский
рис. – рисунок
р-н – район
ром. – роман
рос., росс. – российский
руб. – рубль
рук. – руководитель
рук-во – руководство
рус. – русский
С. – север
с. – село, страница
с. хоз-во, сел. хоз-во – сельское хозяйс-
тво
С.-В. – северо-восток
с.-д. – социал-демократы
С.-З. – северо-запад
с.-р. – социалисты-революционеры (эсе-
ры)
с.-х. – сельскохозяйственный
сад-во – садоводство
сан. – санитарный
сах. – сахарный
сб. – сборник
св. – свыше, святой
Св. – Святой (перед названием орде-
на)
свин-во – свиноводство
свт. – святитель 
свящ. – священник 
сев. – северный
секр. – секретарь
сел. – сельский
сент. – сентябрь
сер. – середина, серия
серебр. – серебряный
син. – синий 
сист. – система, систематический
скот-во – скотоводство
скульп. – скульптура
след. – следующий
см. – смотри
собр. соч. – собрание сочинений
сов. – советский
Сов. Арм. – Советская Армия
Сов. Союз – Советский Союз
Совмин – Совет Министров
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Совнарком – Совет Народных Комисса-
ров
совр. – современный
совх. – совхоз, совхозный
созд. – созданный
сотр. – сотрудник
соц. – социальный, социалистический
соч. – сочинение
спец. – специальность, специальный, 
специализированный
спорт. – спортивный
ср. – сравнительно, средний
Ср. – Средний (в названии)
ст. – станция, старший, статья
Ст. – Старый (в названии)
Стал. премия – Сталинская премия
стек. – стекольный
степ. – степень
стих. – стихотворение
стр-во – строительство
стрелк. – стрелковый
строит. – строительный
сщмч – священномученик
СЭС – санитарно-эпидемиологическая 
служба (станция)
т – тонна
т. е. – то есть
т. к. – так как
т. н., т. наз. – так называемый
т. о. – таким образом
табл. – таблица 
танк. – танковый
танц. – танцевальный
тат. – татарский
т-во – товарищество
театр. – театральный
терр. – территория, территориальный
тех-м – техникум 
техн. – технический
торг. – торговый
транс. – транспортный
труд. – трудовой 
тыс. – тысячелетие (при цифре), тысяча
тыс. – тысячелетие, тысяч
у. – уезд
уезд. – уездный
ул. – улица, уличный
ум. – умер 
ун-т – университет
учеб. – учебный
учит. – учитель, учительский
уч-ся – учащийся
уч-ще – училище
фаб. – фабричный 
фарм. – фармацевтический
февр. – февраль
федер. – федеральный 
ферм. – фермерский
физ.-мат. – физико-математический
фил. – филологический
филос. – философский
фин. – финансовый
ф-ка – фабрика

ф-т – факультет
хим. – химический
хоз. – хозяйственный
хоз-во – хозяйство
хореогр. – хореография, хореографичес-
кий
христ. – христианский
худ. – художник
худож. – художественный
ц. – центр
центр. – центральный
церк. – церковный
ч. – часть
чел. – человек
черн. – черный 
четв. – четверть
числ. – численность
чл. – член
чл.-корр. – член-корреспондент
чуваш. – чувашский
шир. – ширина
шосс. – шоссейный
шт. – штука
штурм. – штурмовой
экз. – экземпляр
экон. – экономический
Ю. – юг
Ю.-В. – юго-восток
Ю.-З. – юго-запад
юж. – южный
юрид. – юридический 
яз. – язык  
янв. – январь  
япон. – японский

В прилагательных и причастиях допус-
кается отсечение окончаний, включая 
суффиксы: «альный», «ельный», «ен-
ный», «ионный», «ический», «ующий» 
и др.  Например: «центр.», «значит.», 
«хим.», «действ.» и т. д.

АББРЕВИАТУРЫ

а) Учебные заведения Пензы

ПВАИУ – Пензенское высшее артил-
лерийское инженерное училище (1958-
1998)
ПАИИ – Пензенский артиллерийский 
инженерный институт (с 1998)
ПГПИ – Пензенский государственный 
педагогический институт (1941-1994)
ПГПУ – Пензенский государственный 
педагогический университет (с 1994)
ПИИ – Пензенский индустриальный ин-
ститут (1943-1958)
ППИ – Пензенский политехнический 
институт (1958-1993)
ПГТУ – Пензенский государственный 
технический университет (1993-1998)

ПГУ – Пензенский государственный 
университет (с 1998)
ПИСИ – Пензенский инженерно-строи-
тельный институт (1958-1994)
ПГАСИ – Пензенский государственный 
архитектурно-строительный институт 
(1994-1996)
ПГАСА – Пензенская государственная 
архитектурно-строительная академия (с 
1996)
ПСХИ – Пензенский сельскохозяйствен-
ный институт (1951-1995)
ПГСХА – Пензенская государственная 
сельскохозяйственная академия (с 1995)
ПМУ – Пензенское музыкальное учили-
ще
ПХУ – Пензенское художественное учи-
лище
   
 б) Другие аббревиатуры

АКХ – Ассоциация крестьянских хо-
зяйств
АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АН – Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрыто-
го типа
АОН – Академия общественных наук 
при ЦК КПСС
АООТ – акционерное общество откры-
того типа
АПК – агропромышленный комплекс
АПН – Академия педагогических наук
АССР – Автономная Советская Социа-
листическая республика 
АСУ – автоматические системы управ-
ления
АТП – авто-транспортное предприятие
АХ – Академия художеств
АХР – Ассоциация художников револю-
ции
АХРР – Ассоциация художников рево-
люционной России
АЭС – атомная электростанция
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БТР – бронетранспортер 
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сель-
скохозяйственных наук им. В.И. Ленина
ВВА – Военно-Воздушная академия
ВГИК – Всесоюзный государственный 
институт кинематографии
ВДНХ – Выставка достижений народно-
го хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистичес-
кая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский ком-
мунистический союз молодежи
ВО – военный округ
ВООПИК – Всероссийское общество ох-
раны памятников истории и культуры
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ВПК – военно-промышленный комп-
лекс 
ВПШ – Высшая школа при ЦК КПСС
ВС – Верховный Совет
ВСНХ – Высший совет народного хо-
зяйства, Всероссийский совет народного 
хозяйства
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйствен-
ная выставка
ВТО – Всероссийское театральное об-
щество
ВТУЗ – Высшее техническое учебное 
заведение
ВХУТЕИН – Высший государственный 
художественно-технический институт 
ВХУТЕМАС – Высшие государственные 
художественно-технические мастерские
ВЦИК – Всероссийской Центральный 
исполнительный комитет
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный 
Совет профессиональных союзов
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия
ГАПО – Государственный архив Пензен-
ской области
ГБЛ – Государственная библиотека им. 
В.И. Ленина
ГВФ – Гражданский воздушный флот
ГИК – городской исполнительный коми-
тет 
ГИМ – Государственный исторический 
музей
ГИТИС – Государственный институт 
театрального искусства им. А.В. Луна-
чарского
ГК – городской комитет
ГМИИ – Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А.С. Пушкина
ГО – гражданская оборона
ГРМ – Государственный Русский музей 
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ГТГ – Государственная Третьяковская 
галерея
ГУП – Государственное унитарное пред-
приятие
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ДК – Дом культуры
ДСШ – детская спортивная школа
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная 
школа
ДЮШОР – детско-юношеская школа 
олимпийского резерва
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйс-
тво
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗИФ – Завод имени Фрунзе
ИЖСА – институт живописи, скульпту-
ры, архитектуры
ИК – исправительная колония
ИПК – институт повышения квалифика-
ции
ИТК – исправительно-трудовая коло-
ния

ИУВ – институт усовершенствования 
врачей
КБ – конструкторское бюро
ККЗ – кино-концертный зал
КПСС – Коммунистическая партия Со-
ветского Союза
КРС – крупный рогатый скот
КСХП – коллективное сельскохозяйс-
твенное предприятие
КУКС – курсы усовершенствования ко-
мандного состава
ЛГУ – Ленинградский государственный 
университет
МВТУ – Московское высшее техничес-
кое училище им. Н.Э. Баумана
МГПИ – Московский государственный 
педагогический институт им. В.И. Ленина
МГУ – Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова
МГХИ – Московский государственный 
художественный институт
МИД – Министерство иностранных дел
МИИТ – Московский институт инжене-
ров транспорта 
МИФЛИ – Московский институт фило-
софии, литературы, истории
МОЛХ – Московское общество любите-
лей художеств
МОСХ – Московское общество советс-
ких художников
МРБ – межрайонная больница
МСХА – Московская сельско-хозяйс-
твенная академия им. К. А. Тимирязева
МСЧ – медико-санитарная часть, мед-
санчасть
МТС – машинно-тракторная станция 
МУЖВЗ – Московское училище живо-
писи, ваяния и зодчества
МУП – муниципальное унитарное пред-
приятие
МЧС – министерство по чрезвычайным 
ситуациям
НИИ – научно-исследовательский инс-
титут
НИИВТ – НИИ вычислительной техни-
ки
НИИММ – НИИ математических ма-
шин
НИИСХ – НИИ сельского хозяйства
НИИФИ – НИИ физических измерений
НИИЭМП – НИИ электронно-механи-
ческих приборов
НИКИРЭТ – научно-исследовательский 
и конструкторский институт радиоэлек-
тронной техники
НКО – Народный комиссариат обороны 
НПО – научно-производственное объ-
единение
НТО – научно-техническое общество
ОАО – открытое акционерное общество
ОГЛММ – Объединение государствен-
ных литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области

ОГПУ – Объединенное государственное 
политическое управление
ОК – областной комитет
ОКБ – особое конструкторское бюро
ОМ – отдел милиции
ОМОН (ОМСН) – отряд милиции особо-
го (специального) назначения
ООО – общество с ограниченной ответс-
твенностью
ОПХ – опытно-производственное хо-
зяйство
ОТК – отдел технического контроля
ОУР (УУР) – отдел (управление) уголов-
ного розыска
ПВО – противовоздушная оборона
ПКБ – проектно-конструкторское бюро 
ПКГ – Пензенская картинная галерея 
им. К.А. Савицкого
ПКМ – Пензенский краеведческий музей
ПМК – передвижная механизированная 
колонна
ПНИЭИ – Пензенский научно-исследо-
вательский электротехнический инсти-
тут
ПО – производственное объединение
П(О)ИУВ – Пензенский (областной) ин-
ститут усовершенствования врачей
ПОЛЕ – Пензенское общество любите-
лей естествознания
ПОЛЕКр – Пензенское общество люби-
телей естествознания и краеведения
ППЗ – Пензенский приборостроитель-
ный завод (г. Заречный)
ППС – патрульно-постовая служба
ПТПА – Пензтяжпромарматура
ПУАК – Пензенская учетная архивная 
комиссия
ПЧЗ – Пензенский часовой завод
РААСН – Российская Академия Архи-
тектуры и Строительных Наук
РАЕН – Российская академия естествен-
ных наук
РАМН – Российская академия медицин-
ских наук
РАН – Российская академия наук
РАНХиГС – Российская академия народ-
ного хозяйства и гражданской службы
РАО – Российская Академия Образова-
ния
РАСХН – Российская академия сельско-
хозяйственных наук
РАХ – Российская Академия Художеств
РБ – районная больница
РДК – районный Дом культуры
РИК – районный исполнительный коми-
тет, райисполком
РК – районный комитет, райком
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия
РККФ – Рабоче-Крестьянский Красный 
Флот
РКП(б) – Российская Коммунистическая 
партия (большевиков)
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РПЦ – Русская православная церковь
РСДРП – Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
СБ – Служба безопасности
СДЮШОР – специализированая де-
тско-юношеская школа олимпийского 
резерва
СЖ – Союз журналистов
СКБ – специальное конструкторское 
бюро
СКТБ – специальное конструкторско-
технологическое бюро
СМ – Совет министров
СМУ – строительно-монтажное управ-
ление
СНГ – Содружество Независимых Госу-
дарств
СНК – Совет Народных Комиссаров 
(Совнарком)
СНХ – Совет народного хозяйства
СОБР – специальный отряд быстрого ре-
агирования
СП – Союз писателей
СПК, СХПК – сельскохозяйственный 
производственный кооператив
СССР – Союз Советских Социалисти-
ческих Республик
СТД – Союз театральных деятелей
СУАК – Саратовская ученая архивная 
комиссия
СХ – Союз художников
СЭС – санитарно-эпидемиологическая 
служба (станция)
ТВ – телевидение
ТНВ – товарищество на вере
ТНП – товары народного потребления
ТОО – товарищество с ограниченной от-
ветственностью
ТПО – торгово-промышленное объеди-
нение 
ТПП – торгово-промышленная палата
ТПХВ – Товарищество передвижных ху-
дожественных выставок
ТРК – телерадиокомпания 
ТЮЗ – театр юного зрителя
УБ – участковая больница
УФСИН – Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний. 
ФГУП – федеральное государственное 
унитарное предприятие
ФЗО (школа) – фабрично-заводского 
обучения (школа)
ФЗУ (школа) – фабрично-заводского 
ученичества (школа)
ФО – федеральный округ

ЦГАДА – Центральный государствен-
ный архив древних актов
ЦИК – Центральный исполнительный 
комитет
ЦК – Центральный комитет
ЦНС – центральная нервная система 
ЦО – центральный орган
ЦПКиО – Центральный парк культуры и 
отдыха
ЦПШ – церковно-приходская школа
ЦРБ – центральная районная больница
ЦТ – Центральное телевидение
ЧЕ – Чемпионат Европы
ЧК – Чрезвычайная комиссия
ЧМ – Чемпионат мира
ЧОН – части особого назначения
ЧС – чрезвычайные ситуации
ШВСМ – школа высшего спортивного 
мастерства
ШРМ – школа рабочей молодежи
ЭВМ – электронная вычислительная ма-
шина

Географические названия

М. – Москва
Моск. – Московский
Л. – Ленинград
Лен. – Ленинградский
Пб. – Петербург
Петерб. – Петербургский
Пг. – Петроград
Петрогр. – Петроградский
СПб. – Санкт-Петербург
С.-Петерб. – Санкт-Петербургский
П. – Пенза
Пенз. – Пензенский

Названия уездов (до 1928 г.) и районов 
(с 1928 г.) Пензенского края

Башмаков. – Башмаковский
Б.-Вьяс. – Большевьясский
Беднодемьян. – Беднодемьяновский
Беков. – Бековский
Белинск. – Белинский
Бессонов. – Бессоновский
Вадин. – Вадинский
В.-Ломов – Верхнеломовский
Голиц. – Голицынский
Головинщ. – Головинщинский
Городищ. – Городищенский
Данилов. – Даниловский
Земетч. – Земетчинский
Инсар. – Инсарский
Иссин. – Иссинский
Камен. – Каменский
Камешк. – Камешкирский

Керенск. – Керенский
Колышл. – Колышлейский
Конд. – Кондольский
Краснослобод. – Краснослободский
Кузн. – Кузнецкий
Кучк. – Кучкинский
Лопат. – Лопатинский
Лунин. – Лунинский
Мокш. – Мокшанский
М.-Серд. – Малосердобинский
Наровч. – Наровчатский
Неверк. – Неверкинский
Нечаев. – Нечаевский
Никольск. – Никольский
Н.-Ломов. – Нижнеломовский
Пачелм. – Пачелмский
Пенз. – Пензенский
Поим. – Поимский
Рузаев. – Рузаевский
Салтыков. – Салтыковский
Саран. – Саранский
Свищев. – Свищевский
Серд. – Сердобский
Соседск. – Соседский
Сосновобор. – Сосновоборский
Спасск. – Спасский
Тамал. – Тамалинский
Телегин. – Телегинский
Темник. – Темниковский
Троицк. – Троицкий
Чаадаев. – Чаадаевский
Чембар. – Чембарский
Шемыш. – Шемышейский
Шишкеев. – Шишкеевский
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

АиФ – Аргументы и факты
ПБ – Парк Белинского
Временник – Пензенский временник 

любителей старины
ДУ – Доброе утро
Земство – Земство. Архив провинци-

альной жизни
ЗР – Земля родная
КП – Комсомольская правда
МЛ – Молодой ленинец (в 1993-1999 

– Мир людей)
НП – Наша Пенза
ПВ – Пензенские вести
ПГВ – Пензенские губернские ведо-

мости
ПЕВ – Пензенские епархиальные ве-

домости
ПП – Пензенская правда
СЗ – Сталинское знамя
ТП – Трудовая правда
УМ – Улица Московская
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Сокращения Полное название и статут ордена 
(очередность указания наград при перечислении)

Ордена Российской империи
Св. Андр. Первозванного Орден Святого апостола Андрея Первозванного
Св. Екатерины Орден Святой Екатерины
Св. Георгия Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия
Св. Владимира Орден Святого Владимира
Св. Анны Орден Святой Анны
Св. Станислава Орден Святого Станислава
Бел. Орла Орден Белого Орла
Ордена СССР
Ленина Орден Ленина
Окт. Рев-ции Орден Октябрьской Революции 
Кр. Зн. Орден Красного Знамени
Суворова Орден Суворова
Ушакова Орден Ушакова
Кутузова Орден Кутузова
Нахимова Орден Нахимова
Б. Хмельницкого Орден Богдана Хмельницкого
Ал. Невского Орден Александра Невского
Отеч. войны Орден Отечественной войны
Труд. Кр. Зн. Орден Трудового Красного Знамени
Др. Народов Орден Дружбы Народов
Кр. Звезды Орден Красной Звезды
«За службу Родине в ВС СССР» Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
«Знак Почёта» Орден «Знак Почёта»
«За личное мужество» Орден «За личное мужество»
Славы Орден Славы
Труд. Славы Орден Трудовой Славы
«Матер. слава» Орден «Материнская слава»
Ордена Российской Федерации
Св. Георгия Орден Святого Георгия
«За засл. перед Отечеством» Орден «За заслуги перед Отечеством»
Св. Екатерины Орден Святой великомученицы Екатерины
Ал. Невского Орден Александра Невского
Суворова Орден Суворова
Ушакова Орден Ушакова
Жукова Орден Жукова
Кутузова Орден Кутузова
Нахимова Орден Нахимова
Мужества Орден Мужества
«За воен. заслуги» Орден «За военные заслуги»
«За мор. заслуги» Орден «За морские заслуги»
Почёта Орден Почёта
Дружбы Орден Дружбы
«Родит. слава» Орден «Родительская слава»

ПРИЛОЖЕНИЯ
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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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